
Тематический план для студентов 6 курса (субординатура «Офтальмология») 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

аудиторных занятий 

лекций практических 

1. Общая офтальмология - 49 

1.1. Организация оказания медицинской помощи пациентам с 

офтальмологическими заболеваниями в Республике Беларусь. 

Медицинская этика и деонтология в офтальмологии 
- 7 

1.2. Клиническая анатомия и физиология органа зрения - 7 

1.3. Функции зрительного анализатора - 7 

1.4. Методы исследования органа зрения - 7 

1.5. Ультразвуковые методы исследования, оптическая когерентная 

томография, ангиография,  электрофизиологические методы 

исследования в офтальмологии 
- 7 

1.6. Клиническая рефракция, аккомодация - 7 

1.7. Оптическая коррекция зрения   - 7 

2. Частная офтальмология 20 336 

2.1. Патология глазодвигательного аппарата - 7 

2.2. Патология придаточного аппарата глаза. Инфекционные 

конъюнктивиты бактериальной этиологии 
2 7 

2.3. Фолликулярные и папиллярные заболевания конъюнктивы. 

Дистрофические изменения конъюнктивы 
- 7 

2.4. Патология век. Аномалии положения век и ресниц - 7 

2.5. Патология слезопродуцирующих органов  - 7 

2.6. Патология слезоотводящих органов - 7 

2.7. Бактериальные заболевания роговицы 2 7 

2.8. Герпетические кератиты. Заболевания склеры и эписклеры 

 
- 7 

2.9. Дистрофические заболевания роговицы. Аномалии роговой 

оболочки 
- 7 

2.10. Кератопластика - 7 

2.11. Аномалии развития хрусталика. Приобретенные катаракты 2 7 

2.12. Врожденные катаракты - 7 

2.13. Осложненные катаракты - 7 

2.14. Патология сосудистой оболочки глаза 2 7 

2.15. Увеиты при системных и синдромальных заболеваниях - 7 

2.16. Иридоцилиарные дистрофии  - 7 

2.17. Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки 2 7 

2.18. Поражения сетчатой оболочки воспалительного характера. 

Аномалии развития сетчатки 
2 7 

2.19. Отслойка сетчатки - 7 

2.20. Наследственные дистрофии сетчатки - 7 

2.21. Инволюционные дистрофии сетчатки  - 7 

2.22. Периферические ретинальные дегенерации   - 7 

2.23. Изменения внутриглазного давления 2 7 

2.24. Первичная глаукома - 7 

2.25. Врожденная глаукома - 7 

2.26. Вторичная глаукома - 7 

2.27. Лазерное и хирургическое лечение глаукомы - 7 

2.28. Нейроофтальмология  2 7 

2.29. Токсические поражения зрительного нерва. Застойный диск 

зрительного нерва  
- 7 

2.30. Ишемические оптикопатии. Атрофии зрительного нерва 
- 7 

2.31. Изменения органа зрения при сердечно-сосудистых и 

гематологических заболеваниях 
2 7 



Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

аудиторных занятий 

лекций практических 

2.32. Онкоофтальмология. Новообразования придаточного 

аппарата глаза 
2 7 

2.33. Новообразования увеального тракта, сетчатки, зрительного 

нерва и хиазмы 
- 7 

2.34. Новообразования орбиты - 7 

2.35. Патология стекловидного тела - 7 

2.36. Ангиоматозы сетчатки. Болезнь Коатса - 7 

2.37. Изменения органа зрения при заболеваниях соединительной 

ткани 
- 7 

2.38. Изменения органа зрения при болезнях почек, гестозах 

беременных 
- 7 

2.39. Изменения органа зрения при сахарном диабете - 7 

2.40. Изменения органа зрения при тиреоидите, заболеваниях 

паращитовидных желез, несахарном диабете - 7 

2.41. Патология орбиты - 7 

2.42. Офтальмологические симптомы при 

оториноларингологических заболеваниях 
- 7 

2.43. Изменения органа зрения при специфических  инфекциях 
- 7 

2.44. Изменения органа зрения при тропических заболеваниях 
- 7 

2.45. Детская офтальмология. Особенности заболеваний органа 

зрения у детей. Врожденные патологии рефракции, способы 

коррекции 
- 7 

2.46. Генетически обусловленные заболевания органа зрения у 

детей 
- 7 

2.47. Приобретенные заболевания органа зрения у детей 
- 7 

2.48. Физиотерапевтические методы лечения заболеваний органа 

зрения у детей. Лечение косоглазия, амблиопии у детей - 7 

3. Травмы органа зрения - 49 

3.1. Повреждения глазницы, придаточного аппарата глаза. 

Проникающие ранения органа зрения, непроникающие 

повреждения роговицы 

- 7 

3.2. Ожоговые повреждения органа зрения. Контузии органа 

зрения 
- 7 

3.3. Комбинированные поражения органа зрения. Поражения 

органа зрения при интоксикации организма химическими 

веществами 

- 7 

3.4. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-

социальная экспертиза при повреждениях и заболеваниях органа 

зрения. Медицинская реабилитация и диспансеризация пациентов 

с повреждениями и заболеваниями органа зрения 

- 7 

3.5. Неотложная медицинская помощь при травмах, инородных 

телах конъюнктивального мешка и роговицы  
- 7 

3.6. Неотложная медицинская помощь при острых воспалительных 

заболеваниях глаза и его придатков 
- 7 

3.7. Неотложная медицинская помощь при острых 

невоспалительных заболеваниях органа зрения 
- 7 

Всего часов 20 434 

 

 



 

Содержание учебного материала 

1. Общая офтальмология  

1.1. Организация оказания медицинской помощи пациентам с офтальмологическими 

заболеваниями в Республике Беларусь. Медицинская этика и деонтология в 

офтальмологии 

Организация оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями органа зрения в 

амбулаторных и стационарных условиях. Нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность врача-офтальмолога. Виды, формы и условия оказания 

медицинской помощи, отраслевые стандарты обследования и лечения пациентов в 

амбулаторных и стационарных условиях. Профилактика офтальмологических заболеваний. 

Организация работы кабинетов врача-офтальмолога районных поликлиник и 

медсанчастей. Организация работы врача-офтальмолога в консультативном и глаукомном 

кабинетах. Организация работы офтальмологических отделений больниц.   

Юридическое значение и правила ведения медицинской документации. Ведение 

документации в офтальмологическом отделении больничной организации и кабинетах врача-

офтальмолога амбулаторно-поликлинической организации. 

Медицинская деонтология: аспекты, задачи, требования. Деонтологические правила и 

медицинская этика в офтальмологии. 

1.2. Клиническая анатомия и физиология органа зрения   
Глазное яблоко. Наружная оболочка глаза. Сосудистый тракт. Строение и функции 

сетчатки. Хрусталик, стекловидное тело, передняя и задняя камеры глаза. Зрительный путь. 

Хиазма, зрительный тракт, подкорковые зрительные центры. Зрительные центры коры 

головного мозга. Веки, конъюнктива. Слезопродуцирующий аппарат. Слезопроводящие пути. 

Глазодвигательный аппарат. Орбита. Сосуды и нервы глаза и его придаточного аппарата. 

Анатомия и физиология глаза у детей. Критические периоды развития органа зрения. Возрастная 

анатомия, физиология, функции составных частей глаза, его защитного аппарата и придатков. 

Изучение анатомического строения переднего отрезка глазного яблока и придаточного 

аппарата глаза на щелевой лампе.  

1.3. Функции зрительного анализатора 

Световая чувствительность. Периферическое зрение. Центральное зрение. Бинокулярное и 

глубинное зрение. Исследование остроты зрения у детей и взрослых. Исследование поля зрения 

(сравнительный метод, периметр Ферстера, Гольдмана, компьютерный анализатор поля зрения 

Хамфри; кинетическая, статическая периметрия). Сетка Амслера. Исследование световой 

чувствительности. Исследование бинокулярного зрения. Исследование цветоощущения 

(нарушения цветового зрения). 

Исследование у пациентов зрительных функций (кинетическая и статическая периметрия), 

остроты зрения, цветоощущения при помощи полихроматических таблиц Рабкина, сумеречного 

зрения. 

1.4. Методы исследования органа зрения  

Наружный осмотр органа зрения. Метод бокового простого и комбинированного 

освещения. Измерение внутриглазного давления (тонометрия, пальпаторный метод). 

Биомикроскопия. Методика исследования оптических сред в проходящем свете. 

Офтальмоскопия (в прямом и обратном виде). Тонография. Гониоскопия. Исследование 

чувствительности роговицы. Экзоофтальмометрия. Диафаноскопия.  

Выполнение биомикроскопии, офтальмоскопии, исследование чувствительности 

роговицы, исследование глаза методом бокового освещения, гониоскопия; исследование 

внутриглазного давления пальпаторно (тонометрия, тонография). 

1.5. Ультразвуковые методы исследования, оптическая когерентная томография, 

ангиография, электрофизиологические методы исследования в офтальмологии 

Ультразвуковая диагностика (системы А-типа; В-типа). Ультразвуковая биомикроскопия. 

Ультразвуковая допплерография. Ультразвуковая пахиметрия. Кератотопография и 

кератометрия. Зеркальная фотомикроскопия роговицы. Оптическая когерентная томография 

(ОКТ) переднего и заднего сегментов глаза. Флюоресцентная ангиография (ФАГ). 

Индоцианинзеленая ангиография глазного дна. Фоторегистрация. Лазерная сканирующая 

ретинография.  

Электрофизиологические методы исследования: электроретинография, 

электроокулография, регистрация вызванных потенциалов зрительной коры. 

Интерпретация результатов высокотехнологичных методов исследования глаза.  



1.6. Клиническая рефракция, аккомодация 

Статическая рефракция глаза, эмметропия и аметропия (гиперметропия, миопия, 

астигматизм), клиническая характеристика.  

Рефрактогенез, этиология и патогенез миопии. Клиническое течение миопии, 

прогрессирующие формы, злокачественное течение, антенатальная профилактика, роль медико-

генетических консультаций. Постнатальная профилактика миопии. Принципы организации 

диспансерного наблюдения при миопии.  

Механизм аккомодации. Методы исследования аккомодации и конвергенции. Возрастные 

изменения аккомодации – пресбиопия. Патологические состояния аккомодации (спазм, паралич, 

аккомодационная астенопия): диагностика, методы лечения.  

Выписывание рецепта врача на очки пациентам с пресбиопией, выполнение 

нейтрализации цилиндрического и сферического стекла. 

1.7. Оптическая коррекция зрения 

Набор пробных очковых линз, определение рефракции при помощи линз (субъективный 

метод). Объективные методы определения рефракции: скиаскопия, рефрактометрия, 

офтальмометрия. Порядок обследования пациента при назначении очков, общие правила 

назначения очков, выписывание рецепта врача на очки. Назначение очков при гиперметропии, 

миопии, астигматизме, анизометропии, пресбиопии, афакии. Особенности назначения очков 

детям, особенности оптической коррекции у лиц пожилого возраста. Сферопризматические 

очки. 

Контактная коррекция зрения (основные показания к назначению контактных линз, 

диспансерное наблюдение за лицами, пользующимися контактной коррекцией), интраокулярная 

коррекция.  

Хирургическая коррекция аметропий (корнеальная и хрусталиковая хирургия: радиальная 

кератотомия, миопический кератомилез, введение внутрироговичных колец и линз, 

интраокулярная коррекция); рефракционные лазерные операции (фоторефракционная 

кератэктомия, лазерный интрастромальный кератомилез). Лазерные методы лечения 

(фотодеструкция, фотоабляция, лазеркоагуляция, фотоиспарение, лазерстимуляция). 

Определение рефракции субъективным и объективными методами. Выписывание рецепта 

врача на очки пациентам с аметропией и анизометропией.  

2. Частная офтальмология 

2.1. Патология глазодвигательного аппарата 

Глазодвигательная система и ее функции. Анатомические и физиологические основы 

бинокулярного зрения. Скрытое косоглазие или гетерофория. Этиология и патогенез 

содружественного косоглазия: выпадение или ослабление зрительной афферентации, разница в 

величине изображений на сетчатке обоих глаз, аккомодационно-рефракционный фактор. 

Клинические и патофизиологические особенности зрительной и глазодвигательной систем при 

содружественном косоглазии: бинокулярные функции, сенсорные отношения, глубинное зрение, 

движение глаз, фузионная способность, зрительная фиксация и др. 

Клиническая классификация содружественного косоглазия, методы обследования 

пациентов, общий план и последовательность лечения. Очковая коррекция аметропии, лечение 

амблиопии, ортоптические упражнения, упражнения по восстановлению одновременного зрения 

и бифокального слияния, диплоптические упражнения, стереоскопические упражнения. 

Хирургическое лечение содружественного косоглазия, показания, методы обезболивания, 

вопросы асептики и антисептики, послеоперационный период, осложнения при операциях на 

глазных мышцах и их предупреждение. 

Этиология, патогенез, клинические проявления паралитического косоглазия. Методы 

диагностики паралитического косоглазия, принципы лечения: этиологическое, хирургическое. 

Нистагм: этиология, диагностика, принципы лечения. 

Осмотр пациентов с патологией глазодвигательного аппарата. Составление общего плана 

и последовательности лечения при содружественном и паралитическом косоглазии. 

Определение первичного и вторичного углов косоглазия методом Гиршберга. Интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных методов исследований, формулирование 

диагноза, определение показаний к оперативному вмешательству, разработка схемы 

послеоперационного ведения пациента, ассистирование при выполнении оперативного 

вмешательства.  

2.2. Патология придаточного аппарата глаза. Инфекционные конъюнктивиты 

бактериальной этиологии 



Три основные группы болезней конъюнктивы: воспаления (конъюнктивиты); 

дистрофические изменения; новообразования. Бактериология конъюнктивальной полости. 

Бактериостатические ферменты слезной жидкости. Причины частых инфекционных 

воспалительных заболеваний конъюнктивы. Конъюнктивиты экзогенного и эндогенного 

происхождения. 

Инфекционные конъюнктивиты бактериальной этиологии: стафилококковый, острый 

эпидемический Коха-Уикса, пневмококковый, гонококковый, дифтерийный, ангулярный 

блефароконъюнктивит Моракс-Аксенфельда. Течение бактериального конъюнктивита, 

клинические симптомы, дополнительные исследования. Исход заболевания в случаях острого и 

хронического конъюнктивита. Лечение бактериального конъюнктивита.  

Острый эпидемический конъюнктивит: этиология, характер отделяемого, осложнения, 

лечение. 

Гонорейный конъюнктивит (гонобленнорея): этиология, путь передачи инфекции, 

клиническая картина, роговичные осложнения, лечение (системное и местное), профилактика. 

Пленчатые и ложнопленчатые конъюнктивиты. 

Дифтерийный конъюнктивит: этиология, источник инфекции, клинические формы 

заболевания; проявления дифтеритической формы конъюнктивита. 

Осмотр пациентов с фолликулярными, папиллярными заболеваниями и дистрофическими 

изменениями конъюнктивы, сбор анамнеза, оценка тяжести состояния, выставление 

предварительного диагноза, составление плана лабораторных и инструментальных методов 

исследования и интерпретация полученных данных, дифференциальная диагностика, 

выставление окончательного диагноза, назначение базисного и симптоматического лечения.  

2.3. Фоликулярные и папиллярные заболевания конъюнктивы. Дистрофические 

изменения конъюнктивы 

Фолликулярные конъюнктивиты. Вирусные конъюнктивиты, хламидийная инфекция, 

лекарственные конъюнктивиты. Патология конъюнктивы при заболеваниях лимфатической 

системы (реактивная гиперплазия, лимфома конъюнктивы).  

Папиллярные конъюнктивиты. Аллергические конъюнктивиты. Хроническое раздражение 

конъюнктивы (гигантский папиллярный конъюнктивит, верхний лимбальный конъюнктивит, 

синдром сухих глаз). 

Дистрофические изменения конъюнктивы: пингвекула, птеригиум, ксероз конъюнктивы.  

Осмотр пациентов с фолликулярными, папиллярными заболеваниями и дистрофическими 

изменениями конъюнктивы, сбор анамнеза, оценка тяжести состояния, выставление 

предварительного диагноза, составление плана лабораторных и инструментальных методов 

исследования и интерпретация полученных данных, дифференциальная диагностика, 

выставление окончательного диагноза, назначение базисного и симптоматического лечения. 

Проведение биомикроскопии; выполнение субконъюнктивальных инъекций; ассистирование на 

операциях пластики птеригиума. 

2.4. Патология век. Аномалии положения век и ресниц 

Патология век в общей структуре заболеваний органа зрения. Методика исследования век: 

наружный осмотр, пальпация, биомикроскопия.  

Основные виды поражения век. Особенности анатомического строения век. Геморрагии 

век, подкожная эмфизема век. Отеки век: воспалительный; невоспалительный; застойный; 

ангионевротический (отек Квинке). Этиология, клиническое течение, лечение отеков век.  

Воспалительные заболевания век. Блефариты: этиология, клинические проявления. 

Простая, чешуйчатая, язвенная и ангулярная, мейбомиевая формы блефарита. Последствия 

язвенной формы блефарита. Лечение блефаритов. Особенности клинического течения 

стафилококкового блефарита; переднего блефарита; заднего мейбомиевого блефарита 

(хронический мейбомит; острый мейбомит); демодекозного блефарита; аллергического 

блефарита (блефароконъюнктивит). Лабораторная диагностика демодекозного блефарита. 

Лечение блефаритов.  

Сифилис (первичный шанкр края век), вакциния (вакцинные пустулы края века), 

контагиозный моллюск, глазной зостер: клиническая картина, лечение.  

Ячмень (наружный и внутренний): этиология, клинические проявления, возможные 

осложнения, лечение. Абсцесс, флегмона века, халазион: этиология, клиническая картина, 

консервативное и хирургическое лечение.  

Блефароспазм: этиология, консервативное и хирургическое лечение. 



Трихиаз: этиология, методы хирургического лечения. Заворот век (спастический, 

рубцовый): этиология, осложнения, лечение. Выворот век: осложнения, методы хирургического 

лечения. 

Симблефарон, анкилоблефарон: этиология, осложнения, методы лечения. Птоз 

(врожденный, приобретенный): этиология, классификация, методы обследования, профилактика 

осложнений. Блефарохалазис: клинические проявления, этиология, хирургическое лечение. 

Лагофтальм: этиология, клиническая картина, возможные осложнения, методы лечения. 

Осмотр пациентов с заболеваниями век: сбор анамнеза, выставление предварительного 

диагноза, составление плана лабораторных и инструментальных методов исследования и 

интерпретация полученных данных, дифференциальная диагностика, выставление 

окончательного диагноза, назначение базисного и симптоматического лечения. Проведение 

биомикроскопии; выполнение субконъюнктивальных инъекций. Проведение инстилляций 

глазных лекарственных средств, закладывание мази за веки, массаж век. Взятие мазка, соскоба, 

посева из конъюнктивальной полости. Участие в оперативных вмешательствах по удалению 

халазиона; введение в область халазиона кортикостероидов; иссечение кист и папиллом на 

веках, конъюнктиве; исправление спастического заворота нижнего века; диатермокоагуляция 

корня ресниц при трихиазе, эпиляции ресниц; удаление контагиозного моллюска. 

2.5. Патология слезопродуцирующих органов  

Слезопродуцирующий аппарат глаза. Состав слезной жидкости. Строение слезной пленки. 

Диагностические пробы.  

Синдром «сухого глаза»: клиническая картина, диагностика, лечение. Дакриоаденит (острый 

и хронический): клиническая картина, диагностика, лечение. Синдром Микулича: клиническая 

картина, диагностика, лечение. Синдром Съегрена (Шегрена): клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

Осмотр пациентов с патологией слезопродуцирующего аппарата, Проведение 

диагностичеких проб, лечебных манипуляций. 

2.6. Патология слезоотводящих органов 

Механизм слезоотведения, методы исследования слезных органов. Патология слезных точек, 

слезных канальцев. Хронический дакриоцистит, дакриоцистит новорожденных. Флегмона слезного 

мешка. Хирургическое восстановление слезоотделения. Показания и техника выполнения операций 

дакриоцисториностомии в различных модификациях, конъюнктиводакриостомии, восстановления 

проходимости слезных канальцев. Аллопластика слезоотводящих путей.  

Физикальное обследование пациентов с заболеваниями слезных органов, оценка 

проходимости слезоносовых путей с использованием канальцевой, носовой пробы. Промывание 

слезных путей, рентгенография слезоотводящих путей. Участие в оперативных вмешательствах по 

расширению нижней слезной точки.  

2.7. Бактериальные заболевания роговицы 

Общая симптоматика и клинические разновидности патологического процесса при 

заболеваниях роговицы. Кератиты. Исходы заболеваний роговицы. 

Ползучая язва роговицы: клиническая картина, диагностика, лечение, неотложная 

медицинская помощь. Кератомикозы. Рецидивирующая эрозия роговой оболочки, розацеа кератит. 

Кератомаляция. 

Туберкулезно-аллергический и гематогенный туберкулезный кератиты: клиническая картина, 

диагностика, лечение. Паренхиматозный сифилитический кератит: патогенез, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, лечение. Нейропаралитический кератит: патогенез, клиническая 

картина, лечение. 

Осмотр пациентов с заболеваниями роговицы, сбор анамнеза, оценка тяжести состояния, 

проведение биомикроскопии, выставление предварительного диагноза, составление плана 

лабораторных и инструментальных методов исследования и интерпретация полученных данных, 

дифференциальная диагностика, выставление окончательного диагноза, назначение базисного и 

симптоматического лечения. 

2.8. Герпетические кератиты. Заболевания склеры и эписклеры 

Герпетические кератиты (поверхностные и глубокие формы): клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

Заболевания склеры и эписклеры: эписклерит, склерит, некротизирующий передний 

склерит без воспаления (перфоративная склеромаляция), задний склерит. Аномалии цвета и 

формы склеры. Синдром голубых склер, меланоз, стафиломы.  

Осмотр пациентов с заболеваниями роговицы и склеры, сбор анамнеза, оценка тяжести 

состояния, выставление предварительного диагноза, составление плана лабораторных и 



инструментальных методов исследования и интерпретация полученных данных, 

дифференциальная диагностика, выставление окончательного диагноза, назначение базисного и 

симптоматического лечения. Проведение биомикроскопии; исследование чувствительности 

роговой оболочки, проведение красящей пробы, выполнение субконъюнктивальных инъекций; 

проведение криотерапии инфильтратов при язве роговицы.  

2.9. Дистрофические заболевания роговицы. Аномалии роговой оболочки 

Дистрофии роговицы: базальной мембраны эпителия («Когана», «отпечатков пальцев»); 

эпителиальная дистрофия Мисмана; дистрофия боуменовой мембраны Рейс-Бюклера; 

решетчатая, гранулярная, макулярная, кристаллическая дистрофии стромы. Первичные и 

вторичные дегенерации. Эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговой оболочки, способы 

хирургического лечения.  

Аномалия величины и формы роговицы. Кератоконус, принципы хирургического лечения. 

Осмотр пациентов с дистрофиями роговицы, сбор анамнеза, оценка тяжести состояния, 

выставление предварительного диагноза, составление плана лабораторных и инструментальных 

методов исследования и интерпретация полученных данных, дифференциальная диагностика, 

выставление окончательного диагноза, назначение базисного и симптоматического лечения. 

2.10. Кератопластика 

Исходы заболеваний роговицы. История развития пересадки роговой оболочки. Виды 

пересадки роговицы: в зависимости от поставленной цели; размеров и толщины пересаживаемой 

роговицы. Категории бельма.  

Осмотр пациентов с заболеваниями роговицы, сбор анамнеза, оценка тяжести состояния, 

выставление предварительного диагноза, составление плана лабораторных и инструментальных 

методов исследования и интерпретация полученных данных, дифференциальная диагностика, 

выставление окончательного диагноза, назначение базисного и симптоматического лечения, 

обоснование показаний к оперативному лечению, ассистирование при операции. 

2.11. Аномалии развития хрусталика. Приобретенные катаракты  

Виды и частота патологии хрусталика, этиология. Значимость катаракты среди причин 

инвалидности по зрению, методы диагностики.  Приобретенные катаракты (субкапсулярные, 

кортикальные, ядерные): патогенез, классификация (этиологическая, морфологическая, по МКБ-

10), клиническая картина, диагностика. Стадии развития, клиническая картина при различных 

видах катаракт.  

Общие принципы оперативной техники и современной хирургии катаракты 

(факоэмульсификация, интра- и экстракапсулярная экстракция катаракты), интраоперационные 

и послеоперационные осложнения. Использование вискоэластиков, показания к хирургическому 

лечению, методы обезболивания при хирургии катаракты, вопросы асептики и антисептики. 

Афакия: признаки, принципы коррекции. Коррекция односторонней афакии. 

Интраокулярная коррекция (ИОЛ). 

Осмотр пациентов с заболеваниями хрусталика, сбор жалоб и анамнеза, составление плана 

лабораторно-инструментального обследования, проведение биомикроскопии, исследование в 

проходящем свете, интерпретация результатов ультразвукового исследования, выставление 

диагноза, обоснование показаний к оперативному лечению, ассистирование при операции. 

2.12. Врожденные катаракты 

Врожденные катаракты. Классификация катаракт у детей, диагностика. Показания к 

оперативному лечению в зависимости от величины катаракты, ее локализации, остроты зрения, 

возраста ребенка. Удаление катаракт в юношеском возрасте. Оптическая коррекция после 

экстракции катаракты у детей. Лечение обскурационной амблиопии.  

Вторичные катаракты: причины возникновения, клинические проявления, лечение. 

Врожденные аномалии формы и положения хрусталика (синдром Вейла-Марчезани, 

синдром Марфана).  

 Осмотр пациентов с врожденными катарактами, обоснование показаний к оперативному 

вмешательству, ассистирование при операции. 

2.13. Осложненные катаракты 

Возникновение катаракт на фоне общих заболеваний (диабет, гипокальцийемический 

синдром), глазных болезней (глаукома, миопия, увеит, пигментная дегенерация сетчатки, 

отслойка сетчатки), при травмах, общих инфекциях (дифтерия, оспа, малярия), в результате 

отравлений ртутью, нитритами, белкового голодания, ионизирующей радиации и др. 

Клиническая картина и лечение осложненных катаракт.  

Набухающая катаракта: этиология, патогенез, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, лечение. 



Осмотр пациентов с осложненными катарактами, сбор жалоб и анамнеза, составление 

плана обследования, проведение биомикроскопии, исследование в проходящем свете, 

интерпретация результатов ультразвукового исследования, выставление диагноза, расчет ИОЛ, 

ассистирование при операции, разработка схемы послеоперационного ведения, назначение 

адекватной фармакотерапии. Обследование пациентов с набухающей катарактой, контроль 

внутриглазного давления, составление плана лечения, ассистирование при 

факоэмульсификации. 

2.14. Патология сосудистой оболочки глаза  
Врожденные аномалии развития сосудистого тракта.  

Увеиты: эпидемиология, классификация, клиническая картина. Ирит, иридоциклит: 

клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика, неотложная медицинская 

помощь. Осложнения иридоциклитов, тактика консервативного и хирургического лечения. 

Задний увеит, периферический увеит: классификация, клиническая картина, диагностика, 

лечение, исходы.  

Осмотр пациентов с патологией сосудистой оболочки глаза, сбор жалоб и анамнеза, 

проверка зрительных функций, составление плана обследования и лечения.  

2.15. Увеиты при системных и синдромальных заболеваниях 

Увеит в сочетании с артритом.  

Увеиты при неинфекционных системных заболеваниях (болезнь Бехчета, синдром Фогта-

Каянаги-Харада); при хронических системных инфекциях (СПИД, сифилис, туберкулез, лепра, 

болезнь Лайма); при паразитарных заболеваниях (токсоплазмоз, токсокароз). Вирусные увеиты, 

грибковые увеиты: клиническая картина, дифференциальная диагностика, лечение. Клинические 

особенности и течение увеитов различной этиологии. Особенности клинического течения 

увеитов у детей. 

Осмотр пациентов с увеитами, сбор жалоб и анамнеза, проверка зрительных функций, 

составление плана обследования и лечения.  

2.16. Иридоцилиарные дистрофии  

Клинические формы, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

иридоцилиарных дистрофий. Хроническая иридоцилиарная дистрофия (синдром Фукса), 

эссенциальная прогрессирующая мезодермальная дистрофия радужной оболочки, 

прогрессирующая мезодермальная дистрофия радужной оболочки Франк-Каменецкого, 

глаукомоциклитический криз (синдром Краупа-Познера-Шлоссмана), эксфолиативный синдром. 

Осмотр пациентов с иридоцилиарными дистрофиями, сбор жалоб и анамнеза, проверка 

зрительных функций, составление плана обследования и лечения, выполнение ОКТ переднего 

отрезка глаза. 

  2.17. Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки  

 Острая непроходимость центральной артерии сетчатки и ее ветвей: патогенез, клиническая 

картина, диагностика, неотложная медицинская помощь, исходы. Острая непроходимость 

центральной вены сетчатки и ее ветвей: клиническая картина, диагностика, осложнения, 

прогноз, лечение, показания к лазерной коагуляции. Глазной ишемический синдром.   

Осмотр пациентов с острыми нарушениями кровообращения в сосудах сетчатки, сбор 

жалоб и анамнеза, обследование (ФАГ, ОКТ, исследование с фундус-линзой, фоторегистрация), 

интерпретация результатов исследований, назначение лечения (показания и противопоказания к 

лазеркоагуляции, интравитреальному введению триамцинолона), контроль результатов лечения, 

оформление медицинской документации. 

2.18. Поражения сетчатой оболочки воспалительного характера. Аномалии развития 

сетчатки 

Ретино- и хориоваскулиты. Периферический перифлебит (болезнь Илса): клиническая 

картина, лечение. Гигантоклеточный артериит сетчатки (болезнь Хортона), узелковый 

полиартериит: клиническая картина, диагностика, лечение. 

Центральная серозная хориопатия: клиническая картина, диагностика, лечение.  

Аномалии развития и врожденные изменения сетчатки. 

Осмотр пациентов с хориоваскулитами, центральной серозной хориопатией, сбор жалоб и 

анамнеза, проверка зрительных функций, составление плана обследования и лечения, 

выполнение ОКТ, периметрии, ФАГ; назначение лечения, контроль результатов лечения. 

2.19. Отслойка сетчатки 

Отслойка сетчатки: патогенез, классификация, диагностика, ретинальные разрывы. 

Регматогенная, тракционная, экссудативные отслойки сетчатки, пролиферативная 

витреоретинопатия. Значение миопии, травмы как факторов риска отслойки сетчатки. 



Диагностика, клиническая картина отслойки сетчатки. Лазеркоагуляция, криотерапия, 

хирургическое лечение отслойки сетчатки (склеральное пломбирование, пневморетинопексия, 

трансцилиарная витрэктомия, ведение газов, силиконового масла, использование 

перфторорганических соединений). Методы обезболивания при оперативном лечении отслойки 

сетчатки. 

Осмотр пациентов с отслойкой сетчатки, сбор анамнеза, жалоб, диагностика, 

интерпретация результатов исследований, выбор метода лечения, обоснование показаний к 

оперативному лечению, ассистирование при операциях, разработка схемы послеоперационного 

ведения, назначение адекватной фармакотерапии.   

 2.20. Наследственные дистрофии сетчатки 

Наследственные дистрофии (пигментный ретинит, атипичные формы пигментного 

ретинита; синдромальные поражения, сочетающиеся с пигментным ретинитом): клиническая 

картина, диагностика, лечение.  

Ювенильная макулярная дистрофия Беста, болезнь Штаргардта, белоточечная дистрофия 

сетчатки, желточно-пятнистая дистрофия Францешетти, ангиоидные полосы сетчатки: 

клиническая картина, диагностика, лечение. Прогрессирующая колбочковая дистрофия. 

Альбинизм. Семейные доминантные друзы. 

Осмотр пациентов с наследственными дистрофиями сетчатки, сбор анамнеза, жалоб, 

проведение офтальмоскопии, фоторегистрации, ОКТ, оценка зрительных функций, 

интерпретация результатов исследований, разработка плана лечения, оформление медицинской 

документации. 

2.21. Инволюционные дистрофии сетчатки  

Возрастная макулярная дегенерация. Изменения заднего отрезка глаза, формы 

(неэкссудативная и экссудативная). Диагностика дистрофий сетчатки (ОКТ, ФАГ, 

аутофлюоресценция). Применение ингибиторов сосудистого эндотелиального фактора роста, 

фотодинамичекой терапии.  

Осмотр пациентов с инволюционными дистрофиями сетчатки, сбор анамнеза, жалоб, 

оценка зрительных функций, проведение офтальмоскопии, фоторегистрации, ОКТ, ФАГ, 

интерпретация результатов исследований, разработка плана лечения, оформление медицинской 

документации. 

2.22. Периферические ретинальные дегенерации 

Периферические ретинальные дегенерации (решетчатая, типа «след улитки», «булыжной 

мостовой», «медовых сот», гиперпигментация, дегенеративный ретиношизис, инеевидная, 

микрокистозная, «белое при надавливании», врожденный ретиношизис): клиническая картина, 

диагностика, лечение.  

Осмотр пациентов с периферическими ретинальными дегенерациями: сбор анамнеза, 

жалоб, проведение офтальмоскопии, фоторегистрации, ОКТ, оценка зрительных функций, 

интерпретация результатов исследований, разработка плана лечения (показания и 

противопоказания к лазеркоагуляции), оформление медицинской документации. 

2.23. Изменения внутриглазного давления  

Симптомы глаукомы. Циркуляция водянистой влаги. Факторы, определяющие уровень 

внутриглазного давления (ВГД), границы нормы. Истинное и тонометрическое ВГД. 

Классификация глауком. Специальные методы обследования пациентов с глаукомой. 

Глаукомная оптическая нейропатия. Характер нарушений зрительных функций при глаукоме. 

Диспансерное наблюдение, медико-социальная, военно-врачебная экспертиза, экспертиза 

временной нетрудоспособности у пациентов с глаукомой. Режим труда и жизни пациентов с 

первичной глаукомой.  

Обследование пациентов в глаукомном кабинете и кабинетах функциональной 

диагностики: измерение ВГД, выполнение статической и кинетической периметрии, проведение 

ОКТ, офтальмоскопии, гониоскопии, биомикроскопии, определение схемы гипотензивной 

терапии. 

2.24. Первичная глаукома 

Этиология и патогенез первичной глаукомы, наследственные факторы. Клиническая 

картина открытоугольной глаукомы. Виды открытоугольной глаукомы. Ювенильная глаукома. 

Использование антиметаболитов и дренажей в лечении рефрактерных форм глаукомы. 

Клиническая картина закрытоугольной глаукомы. Виды закрытоугольной глаукомы. 

Острый приступ глаукомы: клиническая картина, диагностика, лечение. Дифференциальная 

диагностика острого приступа глаукомы с острыми заболеваниями глаз (конъюнктивит, 



иридоциклит, кератит, набухающая катаракта). Рефрактерная глаукома: консервативное лечение, 

показания к хирургическому лечению, методы обезболивания. 

Осмотр пациентов с первичной глаукомой, сбор жалоб, анамнеза, оценка зрительных 

функций, разработка планов диагностики и лечения, проведение офтальмоскопии, 

фоторегистрации, ОКТ, интерпретация результатов исследований, формулировка диагноза, 

обоснование показаний к оперативному вмешательству, ассистирование при операциях, 

разработка схемы послеоперационного ведения. 

2.25. Врожденная глаукома 

Врожденная глаукома: эпидемиология, классификация, этиология, влияние генетических 

факторов, клиническая картина, диагностика, принципы, сроки и методы хирургического 

лечения.  

Глаукома, ассоциированная с врожденными аномалиями глазного яблока и системными 

заболеваниями. 

Обследование пациентов с врожденной глаукомой. 

2.26. Вторичная глаукома 

Вторичная глаукома: особенности течения, консервативное и хирургическое лечение. 

Применение антиметаболитов, ингибиторов СЭФР в лечении вторичной глаукомы. 

Фармакологическое лечение глаукомы. Уровни «целевого» давления при различных 

стадиях глаукомы. Лекарственные средства, улучшающие отток и уменьшающие продукцию 

внутриглазной жидкости.  

Осмотр пациентов с вторичной глаукомой, сбор жалоб, анамнеза, оценка зрительных 

функций, разработка планов диагностики и лечения, проведение офтальмоскопии, 

фоторегистрации, ОКТ, интерпретация результатов исследований, формулировка диагноза, 

обоснование показаний к оперативному вмешательству, ассистирование при операциях, 

разработка схемы послеоперационного ведения. Решение вопроса о применении 

антиметаболитов, ингибиторов СЭФР в лечении вторичной глаукомы. 

2.27. Лазерное и хирургическое лечение глаукомы 

Лазерное лечение глаукомы. Основные типы антиглаукомных операций (АГО). 

Фистулизирующие операции. АГО с использованием дренажей. Циклодеструктивные операции 

при болящих формах глаукомы. Хирургическое лечение открытоугольной, закрытоугольной, 

острого приступа глаукомы. Подготовка пациентов к операции, ведение послеоперационного 

периода. 

Определение показаний к лазерному и хирургическому лечению глаукомы, 

ассистирование при операциях. 

2.28. Нейроофтальмология  

Неврит зрительного нерва (папиллит): клиническая картина, диагностика.  

Демиелинизирующие заболевания. Ретробульбарный неврит: этиология, клиническая 

картина, диагностика. Лечение папиллитов и ретробульбарных невритов.  

Оптико-хиазмальные арахноидиты: этиология, формы заболеваний, патогенез, 

клиническая картина, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз. 

Нейроофтальмологические исследования для диагностики поражений нервной системы. 

Гемианопсии: гомонимные (правосторонние, левосторонние), гетеронимные (битемпоральные, 

биназальные). Глазные проявления при новообразованиях гипофиза. 

Осмотр пациентов с воспалительными заболеваниями зрительного нерва и хиазмы, сбор 

анамнеза, проведение физикального обследования, составление плана лабораторно-

инструментального обследования, интерпретация результатов, составление плана лечения. 

2.29. Токсические поражения зрительного нерва. Застойный диск зрительного нерва 

Токсическое поражение зрительного нерва метиловым и этиловым спиртом, никотином. 

Изменения зрительного нерва при отравлении хинином, свинцом, фосфорорганическими 

соединениями и рядом других веществ, токсичных в больших дозах.   

Застойный диск зрительного нерва (ДЗН): этиология, патогенез, диагностика, осложнения. 

Составление индивидуального плана обследования и лечения пациентов при токсических 

поражениях зрительного нерва и застойных ДЗН.  

2.30. Ишемические оптикопатии. Атрофии зрительного нерва 

Ишемические оптикопатии: классификация, этиология, патогенез, методы диагностики, 

дифференциальная диагностика, лечение, прогноз. 

Первичная и вторичная атрофии зрительного нерва: этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение.  



Зрительная агнозия. Синдром Горнера при нарушениях симпатической иннервации; 

тотальная офтальмоплегия при поражении глазодвигательного нерва. Зрачковые реакции 

(синдромы Арджилл Робертсона, Эди, Фостера-Кеннеди). Амавротическая неподвижность 

зрачка. Абсолютная (паралитическая) неподвижность зрачка. 

Осмотр пациентов с патологией зрительного нерва, сбор анамнеза, составление плана 

инструментальных и лабораторных методов исследования, интерпретация результатов, 

формулировка диагноза, составление плана лечения. 

2.31. Изменения органа зрения при сердечно-сосудистых и гематологических 

заболеваниях  

Изменения глазного дна при артериальной гипертензии. Гипертензивная хориопатия. 

Амаврозис фугакс. Сосудистые оптиконейропатии. Синдром ишемической окулопатии.  

Изменения органа зрения при гематологических заболеваниях. 

Осмотр пациентов с сосудистыми оптиконейропатиями, сбор анамнеза, составление плана 

инструментальных и лабораторных методов исследования, интерпретация результатов, 

формулировка диагноза, составление плана лечения. 

2.32. Онкоофтальмология. Новообразования придаточного аппарата глаза 

Классификация новообразований органа зрения, заболеваемость, смертность. 

Доброкачественные новообразования, частота озлакочествления, факторы риска. 

Доброкачественные и злокачественные новобразования век: клиническая картина, лечение 

(диатермокоагуляция, криодеструкция, иссечение новобразований, лучевая терапия, 

химиотерапия). 

 Доброкачественные и злокачественные новообразования конъюнктивы и роговицы: 

клинические проявления, лечение.  

Клинические особенности и лечение доброкачественных новообразований слезного мешка 

и слезного мясца. Классификация стадий опухолевого процесса при злокачественных 

новообразованиях слезного мешка. Методы диагностики, тактика лечения новобразований 

слезных органов и слезоотводящих путей. 

 Принципы лучевой терапии злокачественных новобразований придаточного аппарата 

глаза.  

 Осмотр пациентов с новообразованиями придаточного аппарата глаза, сбор анамнеза, 

составление плана инструментальных и лабораторных методов исследования, интерпретация 

результатов, формулировка диагноза, составление плана лечения. 

2.33. Новообразования увеального тракта, сетчатки, зрительного нерва и хиазмы 

Доброкачественные и злокачественные новообразования радужки, цилиарного тела и 

хориоидеи (меланома, метастатические новообразования): клинические проявления, течение, 

прогноз. Методы исследования и лечение при новообразованиях увеального тракта. 

Доброкачественные и злокачественные новообразования сетчатки. Методы лечения 

ретинобластомы. Преимущества комплексного метода лечения ретинобластомы. 

Новообразования зрительного нерва и хиазмы (глиомы, менингиомы оболочек нерва), 

глазодвигательных нервов (невриномы): клиническая картина, методы диагностики, лечение. 

 Принципы лучевой терапии злокачественных новообразований глазного яблока. 

 Осмотр пациентов с новообразованиями увеального тракта, сетчатки, зрительного нерва и 

хиазмы, сбор анамнеза, составление плана инструментальных и лабораторных методов 

исследования, интерпретация результатов, формулировка диагноза, составление плана лечения. 

2.34. Новообразования орбиты 

 Доброкачественные новообразования орбиты. Злокачественные новообразования орбиты 

(лимфома, первичный рак, рабдомиосаркома и другие неэпителиальные новообразования, 

метастазы в орбиту). Принципы хирургического лечения различных видов новообразований 

орбиты. Псевдотумор орбиты. Рентгенологические методы диагностики, компьютерная и 

магнитно-резонансная томография, принципы лучевой терапии злокачественных 

новообразований орбиты.  

 Осмотр пациентов с новообразованиями орбиты, сбор анамнеза, составление плана 

инструментальных и лабораторных методов исследования, интерпретация результатов, 

формулировка диагноза, составление плана лечения. 

2.35. Патология стекловидного тела 

Первичное гиперпластическое стекловидное тело, персистирующая артерия, 

ретролентарная фиброплазия. Приобретенные изменения стекловидного тела. Инфекционные 

поражения стекловидного тела (цистицеркоз, эхинококкоз). Лечение патологии стекловидного 

тела.  



 Осмотр пациентов с патологией стекловидного тела, сбор анамнеза, жалоб, интерпретация 

результатов ультразвукового исследования, составление плана лечения. 

2.36. Ангиоматозы сетчатки. Болезнь Коатса 
Ангиоматозы сетчатки. Цереброретинальный ангиоматоз (болезнь Гиппеля-Линдау): роль 

наследственности, клиническая картина, диагностика, лечение на ранних стадиях, лечение 

осложнений.  

Наружный экссудативный ретинит Коатса: роль наследственности, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, лечение, исход. 

Осмотр пациентов с ангиоматозами сетчатки. Применение высокотехнологичных методов 

диагностики (флюоресцентная ангиография, ультразвуковое исследование, оптическая 

когерентная томография, фоторегистрация, статическая периметрия); составление плана 

лечения, оценка зрительных функций, контроль результатов лечения. 

2.37. Изменения органа зрения при заболеваниях соединительной ткани 

Ревматические заболевания глаз: классификация, клинические формы, диагностика, 

лечение. Юкстапапиллярный хориоретинит Иенсена: клиническая картина, лечение. Поражения 

глаз при ревматоидном артрите. 

Поражения глаз при анкилозирующем спондилите. 

Изменения глаз при системной красной волчанке. 

Осмотр пациентов с глазной патологией и системными васкулитами, сбор анамнеза, 

составление плана инструментальных и лабораторных методов исследования, интерпретация 

результатов, формулировка диагноза, составление плана лечения. 

2.38. Изменения органа зрения при болезнях почек, гестозах беременных 
Офтальмологические симптомы при болезнях почек.  

Ретинопатия при гестозах беременных.  

Изменения органа зрения при заболеваниях неясной этиологии: синдром Стивенса-

Джонса; синдром Бехчета; синдром Вегенера.  

Осмотр пациентов с изменениями органа зрения и заболеваниями почек, сбор анамнеза, 

составление плана инструментальных и лабораторных методов исследования, интерпретация 

результатов, формулировка диагноза, составление плана лечения. 

2.39. Изменения органа зрения при сахарном диабете  

Изменения органа зрения при сахарном диабете, классификация. Диабетическая 

ангиопатия, ретинопатия (непролиферативная, препролиферативная, пролиферативная): 

патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. Диабетический макулярный отек. 

Микроаневризмы, твердые экссудаты, интраретинальные кровоизлияния, ватоподобные пятна, 

неоваскуляризация, тракционная отслойка сетчатки. Лазеркоагуляция. Интравитреальные 

импланты, инъекции кортикостероидов; применение ингибиторов СЭФР. Витрэктомия.  

Осмотр пациентов с сахарным диабетом, проведение физикального обследования, ОКТ, 

фоторегистрации, интерпретация результатов ультразвукового исследования, формулировка 

диагноза, составление плана лечения.  

2.40. Изменения органа зрения при тиреоидите, заболеваниях паращитовидных 

желез, несахарном диабете  

Изменения органа зрения при тиреоидите: тиреотоксический экзофтальм, отечный 

(злокачественный) экзофтальм; эндокринная миопатия с экзофтальмом, симптомы Грефе, 

Дальримпля, Мебиуса, Брауна и др., лечение.  

Изменения органа зрения при заболеваниях паращитовидных желез, несахарном диабете, 

гипер- и гипофункции коры надпочечников.  

 Осмотр пациентов с изменениями органа зрения и тиреоидите, сбор анамнеза, составление 

плана инструментальных и лабораторных методов исследования, интерпретация результатов, 

формулировка диагноза, составление плана лечения. 

2.41. Патология орбиты 

Симптомы заболеваний орбиты и аномалии ее развития. 

Воспалительные заболевания орбиты: этиология, патогенез, клиническое течение, исходы 

(тромбоз пещеристого синуса, сепсис, менингит и др.), консервативное и хирургическое 

лечение. Особенности течения и лечения флегмон орбиты у детей. Грибковые заболевания 

орбиты. Тенонит. Хронические воспалительные заболевания орбиты. Псевдотумор орбиты. 

Паразитарные кисты орбиты. 

 Осмотр пациентов с патологией орбиты, сбор анамнеза, составление плана 

инструментальных и лабораторных методов исследования, интерпретация результатов, 

формулировка диагноза, составление плана лечения. 



2.42. Офтальмологические симптомы при оторино-ларингологических заболеваниях 

Офтальмологические симптомы при оториноларингологических заболеваниях. 

Офтальмологические симптомы при эмпиемах пазух. Конъюнктивиты, дакриоциститы, 

блефариты риногенной этиологии. Воспалительные процессы глаза и орбиты вследствие 

гнойных процессов в ухе, ринопатологии. Поражения глаз при наличии очагов перифокальной 

инфекции. 

 Осмотр пациентов с офтальмологическими симптомами и оториноларингологическими 

заболеваниями, сбор анамнеза, составление плана инструментальных и лабораторных методов 

исследования, интерпретация результатов, формулировка диагноза, составление плана лечения. 

2.43. Изменения органа зрения при специфических инфекциях  

Поражения глаз при специфических инфекциях (сифилис, бруцеллез).  

Поражения глаз при токсоплазмозе: диагностика, клиническая картина, лечение. 

Поражения глаз при туберкулезе: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, 

лечение, диспансерное наблюдение, профилактика. 

Изменения глаз при кори, коклюше, скарлатине, ветряной оспе, эпидемическом паротите, 

полиомиелите, дифтерии, дизентерии, доброкачественном лимфоретикулезе: эпидемиология, 

клиническая картина, диагностика, лечение.  

Синдром приобретенного иммунодефицита, глазные проявления. 

Осмотр пациентов со специфическими инфекциями органа зрения, сбор анамнеза, 

составление плана инструментальных и лабораторных методов исследования, интерпретация 

результатов, формулировка диагноза, составление плана лечения, вопросы асептики и 

антисептики. 

2.44. Изменения органа зрения при тропических заболеваниях 

Изменения органа зрения при тропических заболеваниях. Цистицеркоз. Онхоцеркоз. 

Демодекоз. Офтальмомикозы. Малярия. Трипаносомозы. Лейшманиозы. Лепра. 

Осмотр пациентов с изменениями органа зрения и тропическими заболеваниями, сбор 

анамнеза, составление плана инструментальных и лабораторных методов исследования, 

интерпретация результатов, формулировка диагноза, составление плана лечения. 

2.45. Детская офтальмология. Особенности заболеваний органа зрения у детей. 

Врожденные патологии рефракции, способы коррекции  

Особенности заболеваний органа зрения у детей. Проведение клинического исследования, 

сбор анамнеза и оказание медицинской помощи. Врожденные патологии рефракции, способы 

коррекции.  

Осмотр пациентов детского возраста с заболеваниями органа зрения, определение 

рефракции при помощи линз, скиаскопии, рефрактометрии, офтальмометрии. Обследование 

пациентов при назначении очков, назначение очков и выписка рецепта врача на очки. 

Назначение очков при гиперметропии, миопии, астигматизме, анизометропии.  

2.46. Генетически обусловленные заболевания органа зрения у детей 

Генетически обусловленные заболевания органа зрения: заболевания сетчатки, катаракта, 

глаукома. Факоматозы.  

Осмотр пациентов с генетически обусловленными заболеваниями органа зрения, сбор 

анамнеза, составление плана инструментальных и лабораторных методов исследования, 

интерпретация результатов, формулировка диагноза.  Составление плана лечения, обоснование 

показаний к оперативному вмешательству, составление плана оперативного вмешательства, 

определение метода обезболивания, разработка схемы послеоперационного ведения пациента.  

2.47. Приобретенные заболевания органа зрения у детей 

Приобретенные заболевания органа зрения у детей: ретинопатия недоношенных; 

расстройство зрения центрального генеза; травма. Изменения органа зрения у детей после 

перенесенных внутриутробных инфекций. 

Осмотр пациентов детского возраста с приобретенными заболеваниями органа зрения. 

Сбор анамнеза, составление плана инструментальных и лабораторных методов исследования, 

интерпретация результатов, формулировка диагноза. Составление плана лечения, обоснование 

показаний к оперативному вмешательству, составление плана оперативного вмешательства, 

определение метода обезболивания, разработка схемы послеоперационного ведения пациента.  

2.48. Физиотерапевтические методы лечения заболеваний органа зрения у детей. 

Лечение косоглазия, амблиопии у детей 

Физиотерапевтические методы лечения заболеваний органа зрения у детей. 

Физиотерапевтические методы лечения при заболеваниях век, роговицы, рубцовых изменениях 

век, спаечных процессах, гемофтальмах, воспалительных заболеваниях сосудистого тракта, 



центральных и периферических хориоретинальных дегенерациях, посттромботических 

ретинопатиях, невритах и атрофиях зрительного нерва, противопоказания, подготовка, 

оборудование, методики. Плазмаферез.  

Косоглазие, принципы лечения. Амблиопия: диагностика, лечение. 

Осмотр пациентов детского возраста с косоглазием, составление общего плана и 

последовательности лечения. Очковая коррекция аметропии, лечение амблиопии, проведение 

ортоптических упражнений, упражнений по восстановлению одновременного зрения и 

бифокального слияния, диплоптических, стереоскопических упражнений. 

3. Травмы органа зрения 

3.1. Повреждения глазницы, придаточного аппарата глаза. Проникающие ранения 

органа зрения, непроникающие повреждения роговицы  
Повреждения глазницы: клиническая картина, диагностика, лечение. Повреждения 

придаточного аппарата глаза: хирургическая обработка ран, пластика век. 

Непроникающие повреждения роговицы, инородные тела роговицы. 

Проникающие ранения органа зрения, корнеосклеральное ранение, оказание экстренной 

медицинской помощи, принципы лечения, профилактика микротравматизма. Диагностика 

инородных тел внутри глаза. Сидероз, халькоз. Осложнения проникающих ранений органа 

зрения. Сидероз, халькоз, симпатическое воспаление, травматическая катаракта, глаукома, 

эндофтальмит и др. Принципы лечения проникающих ранений органа зрения. 

Осмотр пациентов с травмами органа зрения, интерпретация рентгеновских снимков 

орбиты. Составление индивидуального плана инструментальных и лабораторных методов 

исследования, плана лечения пациентов, ассистирование при выполнении первичной 

хирургической обработки проникающих и непроникающих ранений органа зрения и 

придаточного аппарата. Применение оптической когерентной томографии для исследования 

переднего и заднего сегментов глаза, ультразвукового исследования, компьютерной томографии. 

Разработка схемы послеоперационного ведения пациента, фармакотерапии. Профилактика 

ранних и поздних послеоперационных осложнений. Оказание неотложной медицинской помощи 

при повреждениях органа зрения. 

3.2. Ожоговые повреждения органа зрения. Контузии органа зрения  

Термические и химические ожоги органа зрения: клиническая картина, диагностика, 

экстренная медицинская помощь, лечение последствий ожогов. 

Контузии органа зрения, травматическая гифема, посттравматическая глаукома, 

травматические оптиконейропатии. Дистантная травма заднего сегмента глаза. Синдром 

Терсона.  

Осмотр пациентов с ожоговой травмой и контузиями органа зрения, сбор анамнеза, 

проведение биомикроскопии, офтальмоскопии, составление индивидуального плана 

обследования и лечения. Оценка зрительных функций пациентов. Оказание неотложной 

медицинской помощи при ожогах органа зрения.  

3.3. Комбинированные поражения органа зрения. Поражения органа зрения при 

интоксикации организма химическими веществами 

Комбинированные поражения органа зрения. Повреждения органа зрения огнестрельным 

оружием. Поражения органа зрения при интоксикации организма химическими веществами 

(тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями, ароматическими углеводородами). 

Оказание медицинской помощи при повреждениях органа зрения. 

 Осмотр пациентов с комбинированными поражениями органа зрения, сбор анамнеза, 

проведение биомикроскопии, офтальмоскопии, составление индивидуального плана 

обследования и лечения, оценка зрительных функций. Применение высокотехнологичных 

методов исследования (оптическая когерентная томография, статическая периметрия, 

ультразвуковые методы). 

3.4. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза при 

повреждениях и заболеваниях органа зрения. Медицинская реабилитация и 

диспансеризация пациентов с повреждениями и заболеваниями органа зрения 

Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза при 

повреждениях и заболеваниях органа зрения (заболеваниях роговой оболочки, хрусталика, 

осложненной миопии, отслойке сетчатки, глаукоме, последствиях травм глаза, отсутствии или 

слепоте одного глаза, функциональных расстройствах органа зрения). Критерии для 

определения групп инвалидности. Противопоказанные условия труда при заболеваниях органа 

зрения, профессиональный отбор, оформление трудовых рекомендаций. 



Диспансерное наблюдение пациентов с повреждениями и заболеваниями органа зрения. 

Медицинская реабилитация пациентов с повреждениями и заболеваниями органа зрения.  

3.5. Неотложная медицинская помощь при травмах, инородных телах 

конъюнктивального мешка и роговицы  

Неотложная медицинская помощь при травмах органа зрения (раны, термические, 

химические и лучевые ожоги; контузии); инородных телах конъюнктивального мешка и 

роговицы (ревизия, обнаружение, удаление, профилактика осложнений).  

Осмотр пациентов с травмами глазного яблока и его придатков. Проведение 

биомикроскопии, офтальмоскопии, оценка зрительных функций, составление индивидуального 

плана обследования и лечения. Удаление инородных тел с конъюнктивы глазного яблока.  

3.6. Неотложная медицинская помощь при острых воспалительных заболеваниях 

глаза и его придатков  

Неотложная медицинская помощь при острых воспалительных заболеваниях глазного 

яблока и его придатков (абсцесс века, флегмона слезного мешка, иридоциклит, неврит 

зрительного нерва, панофтальмит).  

Осмотр пациентов с острыми воспалительными заболеваниями глаза и его придатков. 

Проведение биомикроскопии, офтальмоскопии, оценка зрительных функций, составление плана 

обследования и лечения. 

3.7. Неотложная медицинская помощь при острых невоспалительных заболеваниях 

органа зрения 

Неотложная медицинская помощь при острых невоспалительных заболеваниях органа 

зрения (тромбоэмболия сосудов сетчатки, отслойка сетчатки, острый приступ глаукомы, 

ботулизм, отравление метиловым спиртом, наркотики, никотиновая интоксикация); 

повреждениях единственно видящего глаза. 

Осмотр пациентов с острыми невоспалительными заболеваниями органа зрения и его 

придатков. Оказание неотложной помощи, проведение биомикроскопии, офтальмоскопии, 

оценка зрительных функций, составление плана обследования и лечения. 

 


