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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение наиболее важных и 

актуальных теоретических и практических вопросов, охватываемых паспортом научной 

специальности 14.01.07 Глазные болезни, приобретение навыков самостоятельного 

научного исследования, использования научных методов и средств для решения 

теоретических и прикладных задач научной специальности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– более детальное изучение узких вопросов офтальмологии и смежных дисциплин; 

– формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности в области офтальмологии;  

– систематизация знаний, умений и навыков в области глазных болезней; 

– изучение новых эффективных, экономически выгодных методов диагностики, 

лечения заболеваний глаз. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Учебная дисциплина «Глазные болезни» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть (Б1.В.ОД.1), изучается на I году обучения, в I семестре, 

промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в IV семестре. Настоящая 

программа призвана обеспечить единство основных требований, фундаментальность 

подготовки аспирантов с учетом достижений науки, техники и технологий, а также 

представить объективные критерии оценки деятельности специалиста в процессе его 

образования в аспирантуре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Глазные болезни» аспирант формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: универсальные (УК-6), общепрофессиональные 

(ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4) и профессиональные (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Глазные болезни», должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- УК-6: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Глазные болезни», должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- ОПК-2: способность и готовность к проведению прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины; 

- ОПК-3: способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований; 

- ОПК-4: готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан. 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Глазные болезни», должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- ПК-1: способность и готовность к планированию, организации и проведению 

научно-исследовательской работы в области офтальмологии с выбором оптимальных 

методов исследования, соблюдения принципов доказательной медицины, с целью 

получения новых научных данных, значимых для биологии и медицины; 

- ПК-2: способность и готовность к анализу результатов научных исследований в 

области офтальмологии, профилактики, ранней диагностики и современной терапии 

офтальмопатологии; 

- ПК-3: способность и готовность к внедрению полученных результатов научной 

деятельности в области офтальмологии в практическое здравоохранение; 
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- ПК-4: способность и готовность к планированию, организации и проведению 

учебного процесса по образовательным программам высшего образования по профилю 

подготовки. 

В результате освоения дисциплины «Глазные болезни»обучающийся должен 

Знать: 

– этиологию, патогенез, факторы риска, генетику, клинические проявления 

офтальмопатологии различной локализации; 

– основы фармакотерапии в офтальмологии, фармакодинамику и фармакокинетику 

основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные применением лекарств; 

– эпидемиологию и номенклатуру в офтальмологии; 

– диагностику и дифференциальную диагностику заболеваний глаз; 

– стандарты лечения заболеваний в офтальмологии; 

– методы медицинской реабилитации больных с заболеваниями глаз различной 

локализации и тяжести; 

– современные достижения в области офтальмологии; 

Уметь: 

– проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные; 

– выполнять клиническое обследование больного с офтальмопатологией; 

– интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных исследований; 

– устанавливать диагноз, проводить лечение и реабилитацию больных с 

заболеваниями глаз; 

– использовать медицинскую учебную, нормативную, справочную и научную 

литературу для решения профессиональных задач; 

– работать в российских и международных исследовательских коллективах по 

решению научных и научно-образовательных задач в рамках изучаемой области; 

– приобретать новые научные и профессиональные знания, в том числе используя 

современные информационные технологии в области офтальмологии; 

– использовать основные законы естествознания в профессиональной 

деятельности; 

– применять методы теоретического и экспериментального исследования; 

Владеть: 

– методами теоретического и экспериментального исследования в области 

заболеваний глаз; 

– знаниями новых, современных тенденций в развитии здравоохранения и 

офтальмологии в частности; 

– методами общеклинического обследования офтальмологического больного; 

– интерпретацией результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

– алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений); 

– современными методами диагностики в рамках изучаемой проблемы; 

– методом дифференциальной диагностики заболеваний глаз; 

– методикой самостоятельной аналитической работы с различными источниками 

информации с анализом результатов собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов Часов за год обучения 
1 2 

Лекции 18 18 - 

Практические занятия  18 18 - 

Самостоятельная работа 72 72 - 

Контроль 36  36 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 108 36 

 

 5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 

(час) 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

СР (час) 

1.  Организация офтальмологической  

помощи 

13 2 2 9 

2.  Анатомия и физиология органа зрения 13 2 2 9 

3.  Воспалительные заболевания глаз 13 2 2 9 

4.  Патология рефракции, аккомодации и 

бинокулярного зрения 

13 2 2 9 

5.  Глаукома 13 2 2 9 

6.  Сосудистые и дистрофические 

заболевания сетчатки и зрительного 

нерва 

15 3 3 9 

7.  Травмы органа зрения 15 3 3 9 

8.  Патология хрусталика 13 2 2 9 

ВСЕГО 108 18 18 72 

 

5.1. Лекции 

№ 

раздела  

Тематика лекций Коды 

формируемых 

компетенций 

Количе

ство 

часов 

1 История развития офтальмологии в мире и России. 

Социальное значение органа зрения. Достижения 

современной офтальмологии в диагностике и 

лечении глазных болезней. Проблемы 

офтальмологии. Организационные принципы 

оказания офтальмологической помощи населению. 

Состояние и перспективы развития 

офтальмологической службы. Уровни оказания 

офтальмологической помощи: амбулаторно-

поликлинический, центральная районная больница, 

областные центры, федеральные центры оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

2 

2 Клинические аспекты анатомии органа зрения. 

Эмбриогенез органа зрения. Строение глаза. 

Строение придаточного аппарата глаза. 

Зрительный анализатор. Физиология органа 

зрения. 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

2 

3 Воспалительные заболевания орбиты и слезных 

органов. Воспалительные заболевания век и 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, 

2 



7 

 

конъюнктивы. Воспалительные заболевания 

роговицы и склеры. Воспалительные заболевания 

сосудистого тракта. Врожденные заболевания 

сосудистого тракта. Увеопатии. Воспалительные 

заболевания сетчатки и зрительного нерва. 

ОПК-4,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

4 Понятие о физической и клинической рефракции. 

Аномалии рефракции,понятие о дальнейшей точке 

ясного видения. Миопическая болезнь. 

Астигматизм: виды, способы коррекции. 

Аккомодация, механизмы аккомодации. Спазм 

аккомодации, привычно-избыточное напряжение 

аккомодации. Паралич аккомодации. 

Бинокулярное зрение и виды его нарушения. 

Контактная коррекция зрения. Рефракционная 

хирургия.  

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

2 

5 Классификация глауком. Первичные 

открытоугольные глаукомы. Патогенез, ранняя 

диагностика. Первичные закрытоугольные 

глаукомы. Врожденные глаукомы. Вторичные 

глаукомы. Фармакотерапия глауком. Лазерная 

хирургия глауком. Антиглаукомная 

микрохирургия. Нейропротекция. Организация 

помощи больным глаукомой. Диспансеризация 

больных глаукомой. 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

2 

6 Диабетическая ретинопатия: ранняя диагностика, 

мониторинг, лечение. Изменения органа зрения 

при атеросклерозе и гипертонической болезни. 

Врожденная патология сетчатки. Возрастная 

макулярная дистрофия: клиника, диагностика, 

лечение. Тромбозы центральной вены сетчатки. 

Глазной ишемический синдром. Ишемическая 

оптическая нейропатия. Периферические 

дистрофии сетчатки. Отслойка сетчатки: 

диагностика и хирургическое лечение. Частичная 

атрофия зрительного нерва. Нейроофтальмология. 

Заболевания органа зрения при патологии ЦНС. 

Фармакотерапия и реваскуляризирующие 

операции при сосудистых идистрофических 

заболеваниях органа зрения. 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

3 

7 Глазной травматизм. Классификация травм. 

Травмы придаточного аппарата глаза. 

Диагностика, лечение. Ранения глазного яблока: 

первая помощь, принципы хирургического 

лечения. Контузии глаза. Рентгендиагностика 

внутриглазных инородных тел. Ожоги глаз. 

Лучевые поражения. Сочетанные поражения глаза. 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

3 

8 Дислокации хрусталика. Катаракты: 

классификация, диагностика. История хирургии 

катаракты. Современная хирургия катаракт. 

Ошибки и осложения в катарактальной хирургии. 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

2 

Всего: 18 часов 
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5.2. Практические занятия 

№ 

раздела  

Темы, основное содержание практических занятий Количест

во часов 

1 Заболеваемость офтальмологическими болезнями в России.  

Оценка заболеваемости групп населения (возрастные, 

наследственные и т.д.). Организационные принципы оказания 

офтальмологической помощи населению. Состояние и 

перспективы развития офтальмологической службы. Основные 

директивные документы и инструктивно-методические 

материалы в области организации борьбы с глаукомой. Уровни 

оказания офтальмологической помощи. МСЭ при 

офтальмопатологии. Современное состояние медико-социальной 

экспертизы при глазных заболеваниях. Основные принципы 

экспертизы нетрудоспособности у больных после 

офтальмохирургических заболеваний. Основы медицинской 

этики и деонтологии. Этические аспекты взаимоотношений 

врача и офтальмологического пациента. 

2 

2 Анатомия органа зрения. Орбита. Строение, топографическая 

анатомия, функции. Слезные органы. Слезопродуцирующий 

аппарат. Слезоотводящие пути. Значение слезного аппарата для 

нормального функционирования оболочек глаза. Конъюнктива. 

Анатомия конъюнктивы век, переходной складки и глазного 

яблока. Значение особенностей строения конъюнктивы в 

патологии. Глазодвигательный аппарат. Топографическая 

анатомия, иннервация, функции глазодвигательных мышц. 

Глазное яблоко. Наружная капсула глаза. Роговица, ее строение, 

химический состав, функции, особенности обменных процессов, 

роль анатомо-физиологических особенностей роговицы в ее 

патологии. Склера, ее строение, функции. Сосудистый тракт. 

Сетчатка. Нейроэпителий и нейроны сетчатки. 

Зрительный нерв. Питание зрительного нерва. 

Хрусталик. Топографическая анатомия. Строение и химический 

состав, особенности обменных процессов в хрусталике, функция 

хрусталика. Динамика преломляющей и аккомодационной 

функции хрусталика у лиц различного возраста. 

Передняя и задняя камеры глаза. Топография. Внутриглазная 

жидкость. Характеристика угла передней камеры как основного 

пути оттока внутриглазной жидкости. 

Стекловидное тело. Особенности строения, химический состав, 

функции. 

Сосуды и нервы глаза и его придаточного аппарата. Функции 

зрения. Угол зрения. Исследование остроты зрения. Поле зрения. 

Основные нарушения поля зрения. Значение исследования поля 

зрения для топической диагностики патологических процессов.  

Светоощущение. Дневное, сумеречное и ночное зрение. 

Адаптация к свету и темноте. Гемералопия. 

Цветоощущение. Цвет и его основные признаки. Значение 

цветового зрения. Врожденные и приобретенные расстройства 

цветового зрения. 

2 

3 Воспалительные заболевания орбиты. Связь их с заболеваниями 

придаточных пазух носа. 

2 
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Воспалительные заболевания слезных органов. Дакриоаденит. 

Каналикулит. Хронический дакриоцистит. Клиника, лечение. 

Осложнения. 

Воспалительные заболевания век: клиника, принципы лечения, 

возможные осложнения. 

Классификация конъюнктивитов. Общая симптоматика, 

осложнения, исходы острых конъюнктивитов. Лечение.  

Этиология и клиника наиболее часто встречающихся кератитов, 

их общая симптоматика и современные методы 

лечения. Воспалительные заболевания роговицы и склеры. 

Классификация и частота кератитов. Клиника, осложнения, 

лечение. 

Воспалительные заболевания сосудистого тракта, сетчатки, 

зрительного нерва. Ирит, иридоциклит, панувеит. Этиология, 

клиника, течение, методы диагностики, принципы лечения 

увеитов. 

Воспалительные заболевания сетчатки, зрительного нерва. 

Этиология, клиника, лечение. Неврит, ретробульбарный неврит 

зрительного нерва, оптико-хиазмальный арахноидит. 
4 Оптическая система глаза. Физическая рефракция. Зависимость 

клинической рефракции от преломляющей силы оптических 

сред глаза и длины оси глаза. Виды клинической рефракции. 

Методы определения рефракции. 

Клиника миопии. Изменения на глазном дне и в стекловидном 

теле при миопической болезни. Врожденная миопия. Миопия у 

детей дошкольного и школьного возраста.  

Астигматизм. Понятие об астигматизме, виды, принцип 

коррекции астигматизма. Методы определения астигматизма.  

Аккомодация, механизм аккомодации, ее значение для зрения. 

Расстройства аккомодации возрастного и патологического  

характера. 

Показания и противопоказания к контактной коррекции зрения. 

Физические основы контактной коррекции различных аномалий 

рефракции. Способы подбора контактных линз. Показания и 

противопоказания к лазерной коррекции зрения. 

2 

5 Современные взгляды на возникновение глаукомы, клиника, 

классификация, диагностика и лечение первичной, врожденной и 

вторичной глаукомы. Классификация глауком: врожденная, 

вторичная, первичная. Социальное значение ранней диагностики 

и диспансерного наблюдения в профилактике слепоты от 

глаукомы. Распространенность глаукомы, в том числе 

врожденной. 

Врожденная глаукома: частота, этиопатогенез, течение, 

классификация, лечение, прогноз. 

Вторичная глаукома: этиопатогенез, классификация, клиника, 

лечение, прогноз. 

Первичная открытоугольная глаукома. Классификация. 

Современные взгляды на этиопатогенез первичной глаукомы. 

Клиника открытоугольной глаукомы. Методы ранней 

диагностики глаукомы, возможные диагностические ошибки. 

Общее и местное консервативное 

лечение глаукомы. 

2 
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Клиника закрытоугольной глаукомы. Острый приступ глаукомы. 

Патогенез, факторы риска развития закрытоугольных глауком. 

Неотложная помощь, тактика ведения больных. Современные 

взгляды на этиопатогенез первичной закрытоугольной глаукомы, 

наследственные, местные и общие факторы в патогенезе 

закрытоугольной глаукомы. Дифференциальная диагностика 

острого приступа. Социальное значение ранней диагностики 

первичной глаукомы.  

Фармакотерапия глауком. Алгоритм назначения гипотензивных 

препаратов при глаукоме. Критерии эффективности 

фармакотерапии. Показания к хирургическому лечению. 
6 Патогенез изменений сетчатки при сахарном диабете. 

Диагностика. Микрососудистые изменения.  

Изменения органа зрения при атеросклерозе и гипертонической 

болезни. Гипертоническая ангиопатия, ангиосклероз, 

ретинопатия, нейроретинопатия. Непроходимость центральной 

артерии сетчатки. 

Почечная ретинопатия. Патогенез, стадии, формы тромбоза 

центральной вены сетчатки и его ветвей. Ишемическая форма 

тромбоза. Диагностика, методы лечения. 

Частичная атрофия зрительного нерва как исход его 

заболеваний. Первичная и вторичная атрофия, полная и 

частичная. Диагностика: периметрия, зрительные вызванные 

потенциалы, оптическая когерентная и конфокальная 

томография. Методы лечения. Нейропротекция. Методы 

электростимуляции периферического отдела зрительного 

анализатора. 

Фармакотерапия и реваскуляризирующие операции при 

сосудистых и дистрофических заболеваниях органа зрения. 

3 

7 Открытая и закрытая травма органа зрения. Патогенез, 

диагностика повреждений глаза и его придаточного аппарата. 

Принципы хирургической обработки при открытой травме глаза. 

Порядок оказания помощи больным с сочетанной травмой глаза. 

Ранения орбиты, век, конъюнктивы. Диагностика, хирургическая 

обработка. Осложнения послеоперационного периода.  

Абсолютные и относительные признаки проникающего ранения 

склеральной и роговичной локализации. Первая 

помощь при проникающих ранениях глазного яблока или 

подозрении на них. Препараты для профилактики инфекции. 

Принципы хирургической обработки проникающих ранений 

глаза.  

Степени контузии. Контузионные повреждения различных 

структур глаза. Геморрагический синдром. Тактика ведения 

больного с контузией глаза.  

Клинические симптомы наличия внутриглазных инородных тел. 

Пути удаления внутриглазных инородных тел. Профилактика 

внутриглазной инфекции и отслойки сетчатки. 

Химические и термические ожоги глаз. Первая помощь при 

ожогах. Стадии ожоговой травмы. Комплексное лечение. Ранние 

хирургические пособия.  

Клиника лучевых поражений органа зрения в зависимости от 

вида излучения, интенсивности и длины волны. Лечение, 

3 
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диагностика, профилактика лучевых ожогов. 
8 Вывих и подвывих хрусталика. Клинические симптомы, 

ультразвуковая диагностика.  

Хирургическое лечение больных с эктопиями и дислокациями 

хрусталика. 

Классификация катаракт. Врожденные катаракты: формы, 

причины развития, наследственный фактор. Первичная 

возрастная катаракта. Стадии катаракты. Вторичные катаракты.  

Современная хирургия катаракт. Ошибки и осложнения в 

катарактальной хирургии. 

2 

Всего: 18 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
К внеаудиторным формам самостоятельной работы аспиранта относятся: 

- выполнение теоретико-практических работ; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка к практическому занятию; 

- выполнение заданий по внеаудиторному чтению литературы по специальности на 

иностранном языке; 

- составление терминологического словаря по специальности на основе 

прочитанной литературы на иностранном языке; 

- подготовка письменного перевода текста по специальности на иностранном 

языке; 

- составление конспектов; 

- подготовка к зачетам и экзамену; 

- иные виды работы, направленные на достижение цели и задач обучения по 

дисциплине. 

 
 

№ 

раздела 

Вид и содержание самостоятельной работы Объем 

в часах 

Формы 

контроля 

1 Подготовка сообщений. 
История развития офтальмологии в мире. 

Международная Ассоциация по борьбе со слепотой. 

История развития офтальмологии в России. 

Национальная программа борьбы со слепотой. 

Достижения современной офтальмологии в диагностике 

и лечении глазных заболеваний. Проблемы 

офтальмологии. 

9 Текущий 

контроль: 

участие в 

дискуссии 

2 Подготовка сообщений. 
Эмбриогенез и филогенез органа зрения. Нарушения 

эмбриогенеза. 

Сосуды и нервы глаза и его придаточного аппарата. 

Особенности формирования и функций черепно-

мозговых нервов и симпатической иннервации у детей. 

Цветоощущение. Цвет и его основные признаки. 

Значение цветового зрения. Трехкомпонентная теория 

цветоощущения М.В. Ломоносова, Т. Юнга, Г. 

Гельмгольца. Работы В.И. Лазарева, С.В. Кравкова, Е.Б. 

Рабкина. 

Нормальная трихромазия. Врожденные и 

9 Текущий 

контроль: 

участие в 

дискуссии 
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приобретенные расстройства цветового зрения. 
3 Подготовка сообщений. 

Частота воспалительных заболеваний конъюнктивы. 

Характеристика и диагностика отдельных клинических 

форм бактериальных конъюнктивитов. Лечение. 

Значение бактериологической диагностики с 

определением чувствительности к антибиотикам. 

Профилактика острых конъюнктивитов. Хронический 

катаральный и ангулярный конъюнктивиты. 

Вирусные конъюнктивиты (геморрагический 

конъюнктивит, эпидемический аденовирусный 

кератоконъюнктивит), клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

Трахома. Этиология, пути заражения. Клиника, течение, 

осложнения и последствия трахомы. Паратрахома. 

Аллергический конъюнктивит (медикаментозный, 

сенной конъюнктивит, весенний конъюнктивит). 

Причины развития, клиника, лечение. 

9 Текущий 

контроль: 

участие в 

дискуссии 

4 Подготовка сообщений. 
Содружественное косоглазие, диагностика. Социальное 

значение косоглазия. Классификация содружественного 

косоглазия, причины его развития. Основы лечения 

содружественного косоглазия, его профилактика. 

Паралитическое и содружественное косоглазие, их 

дифференциальная диагностика. Определение 

первичного и вторичного угла косоглазия. Причины, 

лечение паралитического косоглазия, его профилактика. 

Тактика окулиста при выявлении паралитического 

косоглазия. 

Роль офтальмолога и педиатра в профилактике 

слабовидения у детей. Врожденная патология органа 

зрения. 

Профилактика косоглазия, прогрессирующей миопии. 

Обучение слабовидящих детей. 

9 Текущий 

контроль: 

участие в 

дискуссии 

5 Подготовка сообщений. 
Современные взгляды на возникновение глаукомы. 

Глаукомная оптическая нейропатия. Апоптоз. Понятие о 

нейропротекции. Виды нейропротекции. Схемы 

нейропротекции для лечения больных глаукомой. 

9 Текущий 

контроль: 

участие в 

дискуссии 

6 Подготовка сообщений. 
Роль офтальмолога в топической диагностике 

сосудистых и воспалительных заболеваний головного 

мозга. 

Рассеянный склероз. Клинические и 

электрофизиологические признаки демиелинизации. 

Магнитно-резонансная томография, компьютерная 

томография в диагностике краниоорбитальных 

заболеваний. Нейроофтальмологическая симптоматика 

при новообразованиях головного мозга различной 

локализации. 

9 Текущий 

контроль: 

участие в 

дискуссии 

7 Подготовка сообщений. 
Сочетанные поражения глаза. Классификация, 

9 Текущий 

контроль: 
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диагностика, лечение. Порядок оказания помощи 

больным с сочетанными поражениями. Боевая травма. 

Порядок оказания помощи. 

участие в 

дискуссии 

8 Подготовка сообщений. 
История хирургии катаракты. 

Офтальмоонкология. Клиника, диагностика 

новообразований органа зрения. 

9 Текущий 

контроль: 

участие в 

дискуссии 

Всего 72 

часа 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

С целью активизации познавательной деятельности аспирантов на практических 

занятиях широко используются активные и интерактивные формы и методы обучения 

(решение ситуационных задач, обсуждение сложных и дискуссионных проблем, 

компьютерное тестирование, интерактивный опрос и др.), участие в  учебно-

исследовательской работе. 

 

№  Тематика практических занятий  Общая 

трудоем-

кость в 

часах 

Интерактив

ная форма 

обучения 

Трудоем-

кость в 

часах, в % 

от общей 

трудоемко

сти 

1 Заболеваемость офтальмологическими 

болезнями в России.  

Оценка заболеваемости групп населения 

(возрастные, наследственные и т.д.). 

Организационные принципы оказания 

офтальмологической помощи населению. 

Состояние и перспективы развития 

офтальмологической службы. Основные 

директивные документы и инструктивно-

методические материалы в области 

организации борьбы с глаукомой. Уровни 

оказания офтальмологической помощи. 

МСЭ при офтальмопатологии. Современное 

состояние медико-социальной экспертизы 

при глазных заболеваниях. Основные 

принципы экспертизы нетрудоспособности 

у больных после офтальмохирургических 

заболеваний. Основы медицинской этики и 

деонтологии. Этические аспекты 

взаимоотношений врача и 

офтальмологического пациента.  

2 Интерактив-

ный опрос, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

обсуждение 

сложных и 

дискуссион-

ных 

проблем, 

компьютер-

ное тести-

рование 

0,5 / 25% 

2 Анатомия органа зрения. Орбита. Строение, 

топографическая анатомия, функции. 

Слезные органы. Слезопродуцирующий 

аппарат. Слезоотводящие пути. Значение 

слезного аппарата для нормального 

функционирования оболочек глаза. 

Конъюнктива. Анатомия конъюнктивы век, 

2 Интерактив-

ный опрос, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

обсуждение 

сложных и 

0,5 / 25% 
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переходной складки и глазного яблока. 

Значение особенностей строения 

конъюнктивы в патологии. 

Глазодвигательный аппарат. 

Топографическая анатомия, иннервация, 

функции глазодвигательных мышц. Глазное 

яблоко. Наружная капсула глаза. Роговица, 

ее строение, химический состав, функции, 

особенности обменных процессов, роль 

анатомо-физиологических особенностей 

роговицы в ее патологии. Склера, ее 

строение, функции. Сосудистый тракт. 

Сетчатка. Нейроэпителий и нейроны 

сетчатки. Зрительный нерв. Питание 

зрительного нерва. 

Хрусталик. Топографическая анатомия. 

Строение и химический состав, особенности 

обменных процессов в хрусталике, функция 

хрусталика. Динамика преломляющей и 

аккомодационной функции хрусталика у 

лиц различного возраста. 

Передняя и задняя камеры глаза. 

Топография. Внутриглазная жидкость. 

Характеристика угла передней камеры как 

основного пути оттока внутриглазной 

жидкости. 

Стекловидное тело. Особенности строения, 

химический состав, функции. 

Сосуды и нервы глаза и его придаточного 

аппарата. Функции зрения. Угол зрения. 

Исследование остроты зрения. Поле зрения. 

Основные нарушения поля зрения. Значение 

исследования поля зрения для топической 

диагностики патологических процессов.  

Светоощущение. Дневное, сумеречное и 

ночное зрение. Адаптация к свету и 

темноте. Гемералопия. 

Цветоощущение. Цвет и его основные 

признаки. Значение цветового зрения. 

Врожденные и приобретенные расстройства 

цветового зрения. 

дискуссион-

ных 

проблем, 

компьютер-

ное тести-

рование 

3 Воспалительные заболевания орбиты. Связь 

их с заболеваниями придаточных пазух 

носа.  

Воспалительные заболевания слезных 

органов. Дакриоаденит. Каналикулит. 

Хронический дакриоцистит. Клиника, 

лечение. Осложнения. 

Воспалительные заболевания век: клиника, 

принципы лечения, возможные осложнения. 

Классификация конъюнктивитов. Общая 

симптоматика, осложнения, исходы острых 

2 Интерактив-

ный опрос, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

обсуждение 

сложных и 

дискуссион-

ных 

проблем, 

компьютер-

0,5 / 25% 
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конъюнктивитов. Лечение.  

Этиология и клиника наиболее часто 

встречающихся кератитов, их общая 

симптоматика и современные методы 

лечения. Воспалительные заболевания 

роговицы и склеры. Классификация и 

частота кератитов. Клиника, осложнения, 

лечение. 

Воспалительные заболевания сосудистого 

тракта, сетчатки, зрительного нерва. Ирит, 

иридоциклит, панувеит. Этиология, 

клиника, течение, методы диагностики, 

принципы лечения увеитов.  

Воспалительные заболевания сетчатки, 

зрительного нерва. Этиология, клиника, 

лечение. Неврит, ретробульбарный неврит 

зрительного нерва, оптико-хиазмальный 

арахноидит. 

ное тести-

рование 

4 Оптическая система глаза. Физическая 

рефракция. Зависимость клинической 

рефракции от преломляющей силы 

оптических сред глаза и длины оси глаза. 

Виды клинической рефракции. Методы 

определения рефракции. 

Клиника миопии. Изменения на глазном дне 

и в стекловидном теле при миопической 

болезни. Врожденная миопия. Миопия у 

детей дошкольного и школьного возраста.  

Астигматизм. Понятие об астигматизме, 

виды, принцип коррекции астигматизма. 

Методы определения астигматизма.  

Аккомодация, механизм аккомодации, ее 

значение для зрения. Расстройства 

аккомодации возрастного и патологического  

характера.  

Показания и противопоказания к 

контактной коррекции зрения. Физические 

основы контактной коррекции различных 

аномалий рефракции. Способы подбора 

контактных линз. Показания и 

противопоказания к лазерной коррекции 

зрения. 

2 Интерактив-

ный опрос, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

обсуждение 

сложных и 

дискуссион-

ных 

проблем, 

компьютер-

ное тести-

рование 

0,5 / 25% 

5 Современные взгляды на возникновение 

глаукомы, клиника, классификация, 

диагностика и лечение первичной, 

врожденной и вторичной глаукомы. 

Классификация глауком: врожденная, 

вторичная, первичная. Социальное значение 

ранней диагностики и диспансерного 

наблюдения в профилактике слепоты от 

глаукомы. Распространенность глаукомы, в 

том числе врожденной.  

2 Интерактив-

ный опрос, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

обсуждение 

сложных и 

дискуссион-

ных 

проблем, 

0,5 / 25% 
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Врожденная глаукома: частота, 

этиопатогенез, течение, классификация, 

лечение, прогноз. 

Вторичная глаукома: этиопатогенез, 

классификация, клиника, лечение, прогноз. 

Первичная открытоугольная глаукома. 

Классификация. Современные взгляды на 

этиопатогенез первичной глаукомы. 

Клиника открытоугольной глаукомы. 

Методы ранней диагностики глаукомы, 

возможные диагностические ошибки. 

Общее и местное консервативное 

лечение глаукомы.  

Клиника закрытоугольной глаукомы. 

Острый приступ глаукомы. Патогенез, 

факторы риска развития закрытоугольных 

глауком. Неотложная помощь, тактика 

ведения больных. Современные взгляды на 

этиопатогенез первичной закрытоугольной 

глаукомы, наследственные, местные и 

общие факторы в патогенезе 

закрытоугольной глаукомы. 

Дифференциальная диагностика острого 

приступа. Социальное значение ранней 

диагностики первичной глаукомы.  

Фармакотерапия глауком. Алгоритм 

назначения гипотензивных препаратов при 

глаукоме. Критерии эффективности 

фармакотерапии. Показания к 

хирургическому лечению. 

компьютер-

ное тести-

рование 

6 Патогенез изменений сетчатки при 

сахарном диабете. Диагностика. 

Микрососудистые изменения.  

Изменения органа зрения при атеросклерозе 

и гипертонической болезни. 

Гипертоническая ангиопатия, ангиосклероз, 

ретинопатия, нейроретинопатия. 

Непроходимость центральной артерии 

сетчатки. Почечная ретинопатия. 

Патогенез, стадии, формы тромбоза 

центральной вены сетчатки и его ветвей. 

Ишемическая форма тромбоза. 

Диагностика, методы лечения. 

Частичная атрофия зрительного нерва как 

исход его заболеваний. Первичная и 

вторичная атрофия, полная и частичная. 

Диагностика: периметрия, зрительные 

вызванные потенциалы, оптическая 

когерентная и конфокальная томография. 

Методы лечения. Нейропротекция. Методы 

электростимуляции периферического отдела 

зрительного анализатора. 

3 Интерактив-

ный опрос, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

обсуждение 

сложных и 

дискуссион-

ных 

проблем, 

компьютер-

ное тести-

рование 

1 / 33% 
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Фармакотерапия и реваскуляризирующие 

операции при сосудистых и дистрофических 

заболеваниях органа зрения. 
7 Открытая и закрытая травма органа зрения. 

Патогенез, диагностика повреждений глаза 

и его придаточного аппарата. Принципы 

хирургической обработки при открытой 

травме глаза. Порядок оказания помощи 

больным с сочетанной травмой глаза. 

Ранения орбиты, век, конъюнктивы. 

Диагностика, хирургическая обработка. 

Осложнения послеоперационного периода.  

Абсолютные и относительные признаки 

проникающего ранения склеральной и 

роговичной локализации. Первая 

помощь при проникающих ранениях 

глазного яблока или подозрении на них. 

Препараты для профилактики инфекции. 

Принципы хирургической обработки 

проникающих ранений глаза.  

Степени контузии. Контузионные 

повреждения различных структур глаза. 

Геморрагический синдром. Тактика ведения 

больного с контузией глаза.  

Клинические симптомы наличия 

внутриглазных инородных тел.Пути 

удаления внутриглазных инородных тел. 

Профилактика внутриглазной инфекции и 

отслойки сетчатки. 

Химические и термические ожоги глаз. 

Первая помощь при ожогах. Стадии 

ожоговой травмы. Комплексное лечение. 

Ранние хирургические пособия.  

Клиника лучевых поражений органа зрения 

в зависимости от вида излучения, 

интенсивности и длины волны. Лечение, 

диагностика, профилактика лучевых 

ожогов. 

3 Интерактив-

ный опрос, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

обсуждение 

сложных и 

дискуссион-

ных 

проблем, 

компьютер-

ное тести-

рование 

1 / 33% 

8 Вывих и подвывих хрусталика. 

Клинические симптомы, ультразвуковая 

диагностика.  

Хирургическое лечение больных с 

эктопиями и дислокациями хрусталика. 

Классификация катаракт. Врожденные 

катаракты: формы, причины развития, 

наследственный фактор. Первичная 

возрастная катаракта. Стадии катаракты. 

Вторичные катаракты. Современная 

хирургия катаракт. Ошибки и осложнения в 

катарактальной хирургии. 

2 Интерактив-

ный опрос, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

компьютер-

ное тести-

рование 

0,5 / 25% 

Общая трудоемкость в часах 18 Интерактив

ные формы  

5 



18 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формы организации обучения и виды контроля 

Формы организации обучения 

аспирантов 

Виды контроля 

1. Лекции 

2. Практические занятия 

3. Самостоятельная работа 

Интерактивные формы (интерактивный 

опрос, ситуационные задачи, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, 

тестирование и др.) 

1. Участие в научно-исследовательской работе  

кафедры.  

 

Текущий (входной, исходный, выходной)  

Входной контроль: решение тестовых 

заданий 

Исходный и выходной контроль: 

- фронтальный опрос  

- тестирование, в том числе компьютерное 

- решение ситуационных задач 

- проверка усвоения практических навыков  

Промежуточная аттестация:  

- кандидатский экзамен 

Пояснение. Теоретические знания по дисциплине «Глазные болезни» аспиранты 

получают на лекциях, практических занятиях, принимая участие в научно-

исследовательской работе кафедры. На практических занятиях осуществляется 

закрепление и контроль усвоенного материала. В процессе обучения используются 

интерактивные формы обучения: интерактивный опрос, ситуационные задачи, 

обсуждение сложных и дискуссионных проблем, тестирование и др. Практические 

занятия начинаются с определения цели занятия; с помощью программированных 

тестовых заданий определяется и корректируется исходный уровень знаний аспирантов. 

Основное внимание уделяется развитию у аспирантов практических навыков и умений.  

Текущий контроль: 

Входной контроль проводится на первом занятии, предназначен для определения 

уровня подготовленности обучающихся и включает тестирование по ранее пройденным  

дисциплинам. 

Исходный и выходной контроль проводится на каждом практическом занятии и 

включает в себя оценку выработанных аспирантами во время занятия теоретических 

знаний и практических навыков: устный и тестовый опрос, решение ситуационных задач; 

контроль усвоения  практических навыков (интерпретация результатов клинического, 

лабораторно-инструментальных результатов обследования, формулировка клинического 

диагноза, составление плана обследования и лечения пациента). 

Промежуточная аттестация представлена кандидатским экзаменом и состоит из 

оценки выработанных аспирантами за время прохождения дисциплины «Глазные 

болезни» теоретических знаний и практических навыков, включает: практическую часть и 

теоретическую - устный ответ на экзаменационный билет. 

 Критерии оценивания результатов обучения 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 

оценивания – полнота и правильность: 

 правильный, точный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

При выставлении оценок учитывается классификации ошибок и их качество:  

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 
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Оценочные шкалы текущего контроля знаний 

Успешность освоения обучающимися дисциплины «Глазные болезни» 

(тем/разделов), практических навыков и умений оценивается по 5-ти балльной системе: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Критерии оценки на практическом занятии 

«отлично» Выполнен раздел внеаудиторной  самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, 

понимать, уметь», четкое, ясное изложение учебного 

материала, ответы без наводящих вопросов, точные и 

ясные формулировки, активная работа при обсуждении 

темы занятия. 

«хорошо» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, 

понимать, уметь», четкое, ясное изложение учебного 

материала, ответы могут быть не исчерпывающими с 

наводящими вопросами, точные и ясные формулировки, 

активная работа при обсуждении темы. 

«удовлетворительно» Раздел внеаудиторной самостоятельной работы выполнен 

не в полном объеме, знание элементов занятия «аспирант 

должен знать, понимать, уметь». Затрудняется 

самостоятельно и последовательно излагать ответ, но 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

«неудовлетворительно» Не выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной 

работы, незнание элементов занятия «аспирант должен 

знать, понимать, уметь». Затрудняется самостоятельно 

излагать ответ, не ориентируется в дополнительных 

вопросах, относящихся к вопросам темы занятия. 

Оценочные шкалы промежуточной аттестации 

Критерии оценки (отметки) теоретической части 
 «5» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в котором 

аспирант легко ориентируется, за умение соединять теоретические вопросы с 

практическими, высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать 

ответ; при тестировании допускает до 10% ошибочных ответов. 

«4» - аспирант полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма имеет некоторые неточности; при 

тестировании допускает до 20% ошибочных ответов. 

«3» - аспирант овладел знаниями и пониманиями основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет высказывать и 

обосновывать свои суждения; при тестировании допускает до 30% ошибочных ответов. 

«2» - аспирант имеет разрозненные и бессистемные знания учебного материала, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, при тестировании 

допускает более 30% ошибочных ответов.  

 

 

Критерии оценки практической части 

«5» - аспирант освоил полностью практические навыки и умения, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины (правильно интерпретирует жалобы больного, анамнез, 

данные объективного осмотра, формулирует клинический диагноз, назначает 

обследование и лечение, интерпретирует клинико-лабораторные и инструментальные 

показатели с учетом нормы). 
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«4» – аспирант освоил полностью практические навыки иумения, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины, однако допускает неточности.  

«3» - аспирант владеет лишь некоторыми практическими навыками и умениями. 

«2» -аспирант практические навыки и умения выполняет с грубыми ошибками. 

С целью оценивания знаний, умений и навыков аспиранта на кандидатском 

экзамене выставляется итоговая оценка, представляющая собой среднеарифметическое 

значение оценки теоретической части и оценки практической части. 

Критерии выставления итоговой оценки (промежуточная аттестация) 

Оценка (балл) Критерии 

Отлично 

Аспирант показал творческое отношение к обучению, в 

совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал все требуемые умения и навыки. 

Хорошо 
Аспирант овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал основные умения и навыки. 

Удовлетворительно 

Аспирант имеет недостаточно глубокие знания по 

теоретическим разделам дисциплины, показал не все 

основные умения и навыки. 

Неудовлетворительно 

Аспирант имеет пробелы по отдельным теоретическим 

разделам специальной дисциплины и не владеет 

основными умениями и навыками. 

8.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ  

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля  

 

1. Самой тонкой стенкой орбиты является: 

      а) наружная стенка 

      б) верхняя стенка 

      в) внутренняя стенка 

      г) нижняя стенка 

      д) верхняя и внутренняя 

 

   2.. Канал зрительного нерва служит для прохождения: 

      а) зрительного нерва 

      б) отводящего нерва 

      в) глазодвигательного нерва 

      г) центральной вены сетчатки 

      д) лобной артерии 

 

   3. Слезный мешок расположен: 

      а) внутри глазницы 

      б) вне глазницы 

      в) частично внутри и частично вне глазницы 

      г) в гайморовой полости 

      д) в средней черепной ямке 

 

   4.  При ранах век регенерация тканей: 

      а) высокая 

      б) низкая 

      в) существенно не отличается от регенерации тканей других областей лица 
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      г) ниже, чем других областей лица 

      д) выше, чем других областей лица 

 

   5. К слезопродуцирующим органам относятся: 

      а) слезная железа и добавочные слезные железки 

      б) слезные точки 

      в) слезные канальцы 

      г) носослезный канал 

 

   6.  Носослезный канал открывается в: 

      а) нижний слезный канал 

      б) средний носовой ход 

      в) верхний носовой ход 

      г) в гайморову пазуху 

      д) в основную пазуху 

 

   7. Наибольшую толщину склера имеет в зоне: 

      а) лимба 

      б) экватора 

      в) диска зрительного нерва 

      г) под сухожилием прямых мышц 

      д) под сухожилием косых мышц 

 

   8. Роговая оболочка состоит из: 

      а) двух слоев 

      б) трех слоев 

      в) четырех слоев 

      г) пяти слоев 

      д) шести слоев 

 

   9. Слои роговицы располагаются: 

      а) параллельно поверхности роговицы 

      б) хаотично 

      в) концентрично 

      г) в косом направлении 

 

  10. Питание роговицы осуществляется за счет: 

      а) краевой петлистой сосудистой сети 

      б) центральной артерии сетчатки 

      в) слезной артерии 

      г) передними цилиарными артериями 

      д) надблоковой артерии 

 

 

 11. Диск зрительного нерва располагается: 

      а) в центре глазного дна 

      б) в носовой половине глазного дна 

      в) в височной половине глазного дна 

      г) в верхней половине глазного дна 

      д) за пределами глазного дна 

 

  12. Функциональным центром сетчатки является: 
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      а) диск зрительного нерва 

      б) центральная ямка 

      в) зона зубчатой линии 

      г) сосудистый пучок 

      д) юкстапапиллярная зона 

 

  13. Зрительный нерв выходит из орбиты через 

      а) верхнюю глазничную щель 

      б) for. Opticum 

      в) нижнюю глазничную щель 

      г) круглое отверстие 

      д) верхнечелюстную пазуху 

 

  14. Сосудистый тракт выполняет: 

      а) трофическую функцию 

      б) функцию преломления света 

      в) функцию восприятия света 

      г) защитную функцию 

      д) опорную функцию 

 

  15. Сетчатка выполняет функцию: 

      а) преломление света 

      б) трофическую 

      в) восприятие света 

      г) защитную функцию 

      д) опорную функцию 

 

  16. Внутриглазную жидкость вырабатывает в основном: 

      а) радужка 

      б) хориоидея 

      в) хрусталик 

      г) цилиарное тело 

      д) роговица 

 

  17. Тенонова капсула отделяет: 

      а) сосудистую оболочку от склеры 

      б) сетчатку от стекловидного тела 

      в) глазное яблоко от клетчатки  орбиты 

      г) правильного ответа нет 

      д) роговицу от склеры 

 

  18. Боуменова мембрана находится между: 

      а) эпителием роговицы и стромой 

      б) стромой и десцеметовой оболочкой 

      в) десцеметовой оболочкой и эндотелием 

      г) слоями сетчатки 

 

19. Основной  функцией зрительного анализатора, без которой не могут развиваться все 

остальные его зрительные функции, является: 

      а) периферическое зрение 

      б) монокулярная острота зрения 

      в) цветоощущение 
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      г) светоощущение 

      д) бинокулярное зрение 

 

  20. При остроте зрения выше 1,0 величина угла зрения равна: 

      а) меньше 1 минуты 

      б) 1 минуте 

      в) 1,5 минутам 

      г) 2 минутам 

      д) 2,5 минутам 

 

21. Впервые таблицу для определения  осторты зрения составил: 

      а) Головин 

      б) Сивцев 

      в) Снеллен 

      г) Ландольт 

      д) Орлова 

 

22.При парафовеальной фиксации острота зрения  у ребенка 10-12 лет  соответствует 

следующим значениям: 

      а) больше 1,0 

      б) 1 

      в) 0,8-0,9 

      г) 0,5-0,6 

      д) ниже 0,5 

 

23. В современных  таблицах для  определения остроты зрения Головина Сивцева для 

определения остроты зрения мелкие детали  предъявляемых объектов видны под углом 

зрения: 

      а) меньше 1 минуты 

      б) в 1 минуту 

      в) в 2 минуты 

      г) в 3 минуты 

      д) более 3 минут 

 

24 В том случае, если человек различает с расстояния в 1 метр только первую строку 

таблицы для определения остроты зрения, то острота зрения у него равна: 

      а) 0,1 

      б) 0,05 

      в) 0,02 

      г) 0,01 

      д) 0,005 

 

25. В области хиазмы перекрещивается ...% волокон зрительных нервов 

      а) 25% 

      б) 50% 

      в) 75% 

      г) 100% 

      д) 10% 
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8.2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Вопросы к промежуточной аттестации (кандидатский экзамен)  

по дисциплине «Глазные болезни» 

1. Анатомо-физиологические особенности цилиарного тела. 

2. Ползучая язва роговицы. Этиология. Клиника, лечение, осложнения. 

3. Анатомо-физиологические особенности радужной оболочки. 

4. Вторичная глаукома (увеальная, неоваскулярная). Патогенез, клиника, лечение. 

5. Хронический конъюнктивит. Этиология. Клиника, лечение, профилактика. 

6. Строение и функции хориоидеи. 

7. Виды клинической рефракции и их характеристика. 

8. Фликтенулезный кератит. Этиология, клиника, лечение. 

9. Анатомо-физиологические особенности роговой оболочки. 

10.  Первичная закрытоугольная глаукома. Этиопатогенез, клинка, лечение. 

11.  Стадии возрастной катаракты. Показания для хирургического лечения. 

12.  Особенности строения и функции сетчатки. 

13.  Общие признаки острого конъюнктивита. Дифтерия конъюнктивы. Этиология, 

клиника, лечение, профилактика. 

14. Мидриатические средства, механизм действия, показания для применения в 

офтальмологии. 

15.  Анатомо-физиологические особенности хрусталика. 

16.  Аденовирусные конъюнктивиты.  Этиология, клинические формы, лечение. 

17. Миотические средства, механизм действия, показания для применения в 

офтальмологии. 

18.  Анатомо-физиологические особенности конъюнктивы. 

19.  Аккомодация. Спазм аккомодации. Причины, лечение, профилактика. 

20.  Туберкулезные заболевания глаз. Туберкулезный кератит. Клиника, лечение, 

последствия. 

21. Современные методы лабораторной и инструментальной диагностики в сфере 

офтальмологии и их практическое применение. 

22. Перспективные направления развития лабораторной и инструментальной 

диагностики в сфере офтальмологии. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 

1. Офтальмология: учебник/под ред.Е.И.Сидоренко.-3-е изд., перераб.и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-640 с.:ил. 

2. Глазные болезни: учебник/под ред. А.П.Нестерова.- М.: Лидер -М.-2008.-316с.  

3. Офтальмология: национальное руководство /под ред.С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова.и 

др.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2008.-944с.-(Серия «Национальные руководства»).   

4. Клинические лекции по глазным болезням/под ред. С.Э. Аветисова.- 

М.:Медицина,2010.-144с. 

5. Офтальмология: национальное руководство / под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, 

Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2018-904 с.- 

Серия «Национальные руководства»). [электронный ресурс] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444498.html 

 

Дополнительная литература:  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444498.html
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1. Планы ведения больных. Офтальмология.(Клинические рекомендации) /под 

ред.О.Ю.Атькова.,Е.С.Леоновой.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2011.-588с.  

2. Травмы глаза/под общ.ред. Р.А. Гундоровой, В.В. Нероева, В.В.Кашникова.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2009.-560с.-(Серия «Библиотека врача-специалиста»).  

3. Кун,Ф. Травматология глазного яблока/пер.сангл .,под ред.В.В.Волкова.-

М.:Логосфера,2011.-576 с.  

4. Национальное руководство по глаукоме: для практикующих врачей/под ред.Е.А. 

Егорова и др.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2011.-280 с. (Серия «Национальные руководства»). 

5. Чоплин Н.П. Глаукома: иллюстрированное рук.- М.: Логосфера,2011.-372с.  

6. Бржевский В.В. Заболевания слезного аппарата: пособие для практикующих 

врачей.- СПб.: Н-Л,2009.-108с. 

7. Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. Клинический атлас патологии 

глазного дна.-4-е изд.,стер.- М.:ГЭОТАР -Медиа, 2013.-120с :ил. [электронный ресурс] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423400.html 

8. Травмы глаза / под общ.ред. Р. А. Гундоровой, В. В. Нероева, В. В. Кашникова. - М. 

: ГЭОТАР- Медиа, 2014.-560с - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). [электронный 

ресурс] http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428092.html 

9. Сенченко Н.Я., Щуко А.Г., Малышев В.В.  Увеиты: рук. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010.-144с. [электронный ресурс]   http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414514.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
 

№ 

п/п 
Ресурс Электронный адрес 

1.  Росминздрав. Стандарты первичной 

медикосанитарной помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra

nitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-

mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2.  Росминздрав. Стандарты 

специализированной медицинской 

помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra

nitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-

spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3.  Росминздрав. Порядки оказания 

медицинской помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/strani

tsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-

pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

4.  Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

http://www.femb.ru 

5.  Медицинская литература booksmed http://www.booksmed.com/ 

6.  Библиотека медика http://meduniver.com/Medical/Book/index.html 

7.  Медицинский портал. Студентам, 

врачам, медицинские книги 

http://medvuz.info/load/ 

8.  Электронные медицинские книги http://www.medliter.ru/ 

9.  Видео уроки по медицине http://meduniver.com/Medical/Video/ 

10.  Медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

11.  Видео энциклопедия https://www.health-ua.org/video/ 
 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные образовательные ресурсы 

№ 
п.
п 

Название 

ресурса 
Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1.  «Консультан

т студента. 

Для студентов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических 

библиотека, 

индивидуаль

http: //www 

.studmedlib.ru/ 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423400.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428092.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414514.html
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/feml
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/index.html
http://medvuz.info/load/
http://www.medliter.ru/
http://meduniver.com/Medical/Video/
http://www.med-edu.ru/
https://www.health-ua.org/video/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Электронная 

библиотека 

медицинског

о вуза» 

вузов. Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

ный доступ 

2.  «Консультан

т врача. 

Электронная 

библиотека» 

Для врачей. Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http: 

//www.rosmedli

b.ru/ 

 

3.  PubMed Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных 

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические статьи 

из специальной литературы, а также 

даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

4.  Oxford 

Medicine 

Online 

Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска. Публикации 

включают 

TheOxfordHandbookofClinicalMedicin

eи TheOxfordTextbookofMedicine, 

электронные версии которых 

постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxf

ordmedicine.co

m 

Информационные системы 

5.  Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. 

Цель: содействие осуществлению 

эффективной профессиональной 

деятельности врачебного персонала. 

Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, 

сведения о Российском медицинском 

союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rma

ss.ru/ 

6.  Web-

медицина 
Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные тематические 

сайты, журналы, общества, а также 

полезные документы и программы. 

Сайт предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников медицинских 

университетов и научных 

учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irkuts

k.ru/ 

Базы данных 

7.  Всемирная 

организация 

здравоохране

ния 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам 

входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who

.int/ru/ 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
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доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 
8.  Министерств

о науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации. Сайт 

содержит новости, информационные 

бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://www.minob

rnauki.gov.ru/ 

9.  Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем отраслям 

медицины и здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://window.e

du.ru/catalog/?p 

rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

10.  БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические 

описания статей из отечественных 

журналов и сборников, диссертаций 

и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. 

Тематически база данных охватывает 

все области медицины и связанные с 

ней области биологии, биофизики, 

биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scs

ml.rssi.ru/ 

11.  eLIBRARY.R

U 
Российский информационный портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 13 млн. научных статей 

и публикаций. 
На платформе 

eLIBRARY.RUдоступны 

электронные версии более 2000 

российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1000 

журналов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru

/defaultx.asp 

12.  Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций  

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl.ru

/?menu=disscat

alog/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащенные 

специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, 

ноутбук). 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, оснащенные специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием 

(экран, проектор, компьютер), обучающими видеороликами, учебно-наглядными 

пособиями, набор рентгенограмм, томограмм, компьютерных томограмм, магнитно-

резонансных томограмм, электронные обучающие программы, мультимедийные 

презентации, электронные и бумажные таблицы, специальным оборудованием (таблица 

для определения остроты зрения, аппарат Рота, пробная оправа, набор оптических линз, 

обратный офтальмоскоп, таблицы Рапкина Периметр Ферстера, муляжи «глазного 

яблока», настольная лампа). 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа к сети «Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду Амурской ГМА. 

 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе 

(коммерческие программные продукты) 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, 

Операционная система MS 

WindowsXPSP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 67810502, 

67580703, 64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнесаРасширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2. Dr.WebCureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

