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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа повышения квалификации «Лазерные 

технологии в офтальмологии» разработана на курсе офтальмологии при 

кафедре хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от 26.12. 2016 № 5). 

Составители:  

Хомякова Елена Николаевна, ассистент курса офтальмологии при 

кафедре хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат 

медицинских наук. 

Сергушев Сергей Геннадьевич, ассистент курса офтальмологии при 

кафедре хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат 

медицинских наук. 

Рябцева Алла Алексеевна, профессор курса офтальмологии при кафедре 

хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских 

наук, профессор. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 
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 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;  

 приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 902н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты"; 

 стандарты медицинской помощи по профилю «офтальмология». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, 

связанной с оказанием медицинской помощи взрослому населению и детям по 

применению офтальмологических лазерных технологий в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональн

ая компетенция 

(новая) 

Практический опыт Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению и 

детям с 

помощью 

лазерных 

технологий 

 

ПК 1. 

Способность и 

готовность 

проводить 

обследования 

пациентов для 

проведения 

лазерной 

хирургии глаза 

 Получение 

информации от 

пациентов с 

заболеваниями 

переднего и заднего 

отрезков гала и их 

законных 

представителей  

 Первичный осмотр 

пациентов с 

заболеваниями 

переднего и заднего 

отрезков глаза 

 Направление 

пациентов с 

заболеваниями 

переднего и заднего 

отрезка глаза на 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Направление 

пациентов с 

заболеваниями 

переднего и заднего 

отрезка глаза на 

 Клиническая 

картина, 

особенности 

течения 

заболеваний 

переднего и 

заднего отрезка 

глаза у пациентов, 

получающих 

лазерное лечение; 

 Показания и 

противопоказания 

к использованию 

современных 

методов 

инструментальной 

диагностики у 

пациентов, 

получающих 

лазерное лечение; 

 Показания к 

использованию 

современных 

методов 

лабораторной 

диагностики у 

пациентов, 

получающих 

лазерное лечение; 

 Клиническая 

картина состояний, 

 Получать 

информацию от 

пациентов, 

получающих 

лазерное лечение и 

их законных 

представителей; 

 Интерпретировать 

и анализировать 

полученную 

информацию от 

пациентов для 

проведения лазерной 

хирургии; 

 Оценивать 

анатомо-

функциональное 

состояние угла 

передней камеры, 

поверхности 

роговицы, глубины 

передней камеры, 

состояния 

стекловидного тела, 

состояние 

центрального отдела 

сетчатки, ее 

периферических 

отделов и состояние 

кровотока сетчатки. 

у взрослых и детей; 
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лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Направление 

пациентов с 

заболеваниями 

переднего и заднего 

отрезка глаза на 

консультацию к 

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Назначение 

лазерного 

хирургического 

лечения 

требующих 

неотложной 

лазерной хирургии 

при патологии 

переднего и 

заднего отрезка 

глаза. 

 Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

комплексного 

осмотра и 

обследования 

взрослых для 

назначения лазерной 

хирургии;  

 Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

комплексного 

осмотра и 

обследования детей 

с учетом их анатомо-

функциональных 

особенностей для 

назначения лазерной 

хирургии; 

 Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментального 

обследования 

пациентов для 

назначения 

лазерного лечения; 

 Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

инструментального 

обследования 

пациентов с 

патологией 

переднего и заднего 

отрезка глаза для 

назначения 

лазерного лечения;  

 Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторного 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

переднего и заднего 

отрезка глаза для 

назначения 

лазерного лечения;  
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 Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

лабораторного 

обследования для 

применения лазеров.  

ПК 2. 

Способность и 

готовность 

назначать 

лазерное 

лечение 

пациентам с 

патологией 

переднего и 

заднего 

отрезков глаза, 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

 Разработка плана 

лазерного лечения 

пациентов с 

заболеванием 

переднего или 

заднего отрезка 

глаза с учетом 

клинической 

картины и степени 

распространенности 

патологического 

процесса. 

 Назначение 

периоперационной 

терапии пациентам, 

получающим 

лазерное 

хирургическое 

лечение 

 Оценка 

эффективности и 

безопасности 

проводимой 

лазерной хирургии 

 

 Порядки оказания 

медицинской 

помощи взрослому 

населению и детям 

при заболеваниях 

переднего и заднего 

отрезка, 

получающих 

лазерную хирургию;  

 Стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи по профилю 

«офтальмология»; 

 Федеральные 

клинические 

рекомендации 

(протоколы) 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам, 

получающих 

лазерное лечение;  

 Современные 

лазерные методы 

лечения взрослых и 

детей с патологией 

переднего и заднего 

отрезка глаза;  

 Механизм 

действия основных 

групп лазерных 

вмешательств, 

применяемых в 

офтальмологии; 

показания и 

противопоказания к 

назначению, 

возможные 

осложнения и 

побочные эффекты;  

 Принципы и 

методы лазерной 

 Проводить 

лазерное лечение 

патологии переднего 

и заднего отрезка 

глаза; 

 Проводить 

мониторинг 

эффективности и 

безопасности 

лазерной хирургии. 
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хирургии; показания 

и противопоказания; 

возможные 

осложнения и 

побочные эффекты. 

 

1.3. Категория слушателей. К освоению дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации допускаются: врачи-

офтальмологи, врачи - офтальмологи-оптометристы, врачи - офтальмологи-

протезисты; заведующие структурных подразделений медицинских 

организаций - врачи-офтальмологи; врачи приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование - специалист по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Офтальмология". 

1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 18 часов, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. Режим занятий: 3 дня по 6 часов в день. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ная работа, 

ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы
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1. Модуль 1. Обследование 

пациентов с заболеваниями 

переднего и заднего отрезка 

глаза с целью назначения 

лазерного лечения 

5 5 4 1   

2. Модуль 2. Назначение 

лазерного лечения пациентам 

с заболеваниями переднего и 

заднего отрезка глаза, 

контроль его эффективности 

и безопасности 

4 4 2 2   

3 Стажировка 8    8  

4. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 9 6 3 8  

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ная работа, 

ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Обследование 

пациентов с заболеваниями 

переднего и заднего отрезка 

глаза с целью назначения 

лазерного лечения 

5 5 4 1   

1.1 Патология переднего отрезка 

глаза 

2 2 2 -   

1.2 Патология заднего отрезка 

глаза 

3 3 2 1   

2. Модуль 2. Назначение 

лазерного лечения пациентам 

с заболеваниями переднего и 

заднего отрезка глаза, 

контроль его эффективности 

и безопасности 

4 4 2 2   

2.1 Лазерная хирургия глаукомы 

и вторичной катаракты 

2 2  2   

2.2 Лазерная хирургия патологии 

сетчатки 

2 2 2    

3 Стажировка 8    8  

4. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 9 6 3 8  

 



 

10 
 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 6 6 I день 

Семинар 3 3 II день 

Стажировка 8 
3 

5 III день 

Итоговая аттестация 1 1  

 

 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Обследование пациентов с заболеваниями переднего и заднего 

отрезка глаза с целью назначения лазерного лечения» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции ПК 1. Способность и готовность проводить 

обследования пациентов для проведения лазерной хирургии глаза  

Слушатель должен знать: 

 Клиническую картину, особенности течения у пациентов с заболеваниями 

переднего и заднего отрезка глаза для назначения лазерной хирургии; 

 Показания и противопоказания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики у пациентов получающих лазерную хирургию; 

 Показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики у пациентов с заболеваниями переднего и заднего отрезка глаза 

получающий лазерное лечение; 

 Клиническую картину состояний, требующих неотложной лазерной 

хирургии с заболеваниями переднего и заднего отрезка глаза. 

Слушатель должен уметь: 
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 Получать информацию от пациентов получающих лазерную хирургию и их 

законных представителей; 

 Интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов 

получающих лазерную хирургию; 

 Оценивать анатомо-функциональное состояние угла передней камеры, 

поверхности роговицы, глубины передней камеры, состояния стекловидного 

тела, состояние центрального отдела сетчатки, ее периферических отделов и 

состояние кровотока сетчатки. у взрослых и детей; 

 Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и 

обследования взрослых получающих лазерную хирургию;  

 Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и 

обследования детей, получающих лазерное лечение с учетом их анатомо-

функциональных особенностей; 

 Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

пациентов с заболеванием переднего и заднего отрезка глаза, получающих 

лазерную хирургию; 

 Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с заболеваниями переднего и заднего отрезка глаза;  

 Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования 

пациентов, получающих лазерную хирургию   

 Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования 

у пациентов с патологией переднего и заднего отрезка глаза, получающих 

лазерную хирургию. 

Тематический план модуля 1. 

 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 
Общая 

трудоемк

Аудиторные 

занятия, ч. 
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ость, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Обследование пациентов с 

заболеваниями переднего и заднего отрезка 

глаза с целью назначения лазерного лечения 

5 5 4 1 

1.1 Патология переднего отрезка глаза 2 2 2 - 

1.2 Патология заднего отрезка глаза 3 3 2 1 

 

Содержание модуля 1.  

 

Основные типы глаукомы общая симптоматика и классификация: форма 

(закрытоугольная, открытоугольная, смешанная), стадия (начальная, развитая, 

далеко зашедшая, терминальная), состояние уровня ВГД (нормальное, 

умеренно повышенное, высокое), динамика зрительных функций 

(стабилизированная, нестабилизированная). Разновидность закрытоугольной 

глаукомы: (со зрачковым блоком, «ползучая», с плоской радужкой, с 

витреохрусталиковым блоком (злокачественная); открытоугольной глаукомы: 

простая первичная, нормального давления, псевдоэксфолиативная, 

пигментная; смешанная глаукома. Патогенез, клиническая картина, диагноз и 

рекомендуемые исследования, дифференциальная диагностика, прогноз. 

Понятие о функциональном блоке УПК, зрачковом блоке с бомбажем 

радужки, пигментной глаукоме. Диагностика далеко зашедших болящих форм 

глаукомы. Показания и противопоказания к лечению. 

Диагностика вторичной катаракты. Ультразвуковые методы оценки 

положения интраокулярной линзы по отношению к фиброзированной капсуля 

хрусталика. Tilt- синдром. Sunset Sunrise симптомы и их диагностика. ОКТ 

диагностика переднего отрезка глаза. 

Периферические дистрофии сетчатки в зависимости от глубины 

поражения слоев сетчатки согласно результатам ОКТ сканирования делятся на 



 

13 
 

интраретинальные дистрофии: ретиношизис, «белое без вдавления», «темное 

без вдавления», кистовидная дистрофия, инееподобная дистрофия, жемчужная 

дистрофия; витреоретинальные дистрофии: дистрофия «след улитки», 

решетчатая дистрофия, витреоретинальный пучок, разрывы; 

хориоретинальные дистрофии: «булыжная мостовая», гипертрофия 

пигментного эпителия, сотовидная (ретикулярная) дистрофии, 

периферические друзы. Признаки течения, прогрессирования и стабилизации 

патологического процесса. Риски развития отслойки сетчатки: наличие 

симптомов, витреоретинальных тракций, разрыва, субретинальной жидкости 

вокруг разрыва, локализацию поражения, семейный анамнез отслойки 

сетчатки, состояние парного глаза, рефракцию, возраст, род занятий пациента, 

сопутствующие обстоятельства, например, афакию или артифакию, 

предстоящие рефракционные операции, заднюю капсулотомию по поводу 

вторичной катаракты.  

Флюоресцентная ангиография сетчатки - принцип метода, побочные 

эффекты, абсолютные и относительные противопоказания, внутрикожная 

проба. Ангиографическая картина глазного дна (ранняя фаза, средняя фаза, 

поздняя фаза) Причины и механизмы развития гипер и гипофлюоресценции 

(свечение содержащегося в хориоидее красителя через окончатые дефекры 

РПЭ, просачивание красителя через гематоретинальный барьер, его скопление 

субретинально, интраретинально или преретинально, просачивание 

флюоресцеина может быть с прокрашиванием ткани, накопление красителя в 

заполненном жидким содержимым интраретинальным или субретинальным 

пространстве). 

Оптическая когерентная томография неинвазивная, бесконтактная 

диагностическая методика. позволяющая получать поперечные срезы структур 

глаза. Принципы ОКТ, способы регистрации отраженного сигнала: 
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регистрация интервалов времени и регистрация частотной области Фурье, 

которая позже трансформируется в спектральную область и селективную 

область. Показания и ограничения метода, рефлективность тканей, 

качественная и количественная оценка изображений, интерпретация 

макулярной карты и топографической карты.  

 

Модуль 2. «Назначение лазерного лечения пациентам с заболеваниями 

переднего и заднего отрезка глаза, контроль его эффективности и 

безопасности» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции ПК 2. Способность и готовность назначать 

лазерное лечение пациентам с патологией переднего и заднего отрезков глаза, 

контроль его эффективности и безопасности  

Слушатель должен знать: 

 Порядки оказания медицинской помощи взрослому населению и детям при 

заболеваниях переднего и заднего отрезка при назначении лазерной хирургии;  

 Стандарты оказания медицинской помощи по профилю «офтальмология»; 

 Федеральные клинические рекомендации (протоколы) оказания 

медицинской офтальмологической помощи пациентам лазерными методами;  

 Современные лазерные методы лечения взрослых и детей с заболеваниями 

переднего и заднего отрезка глаза;  

 Механизм действия основных групп лекарственных веществ, применяемых 

в офтальмологии до и после лазерной хирургии; показания и 

противопоказания к назначению, возможные осложнения и побочные 

действия;  
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 Принципы и методы лазерного лечения; показания и противопоказания; 

возможные осложнения и побочные действия. 

Слушатель должен уметь: 

 Проводить лазерное лечение при патологии переднего отрезка глаза; 

  Проводить лазерное лечение при патологии заднего отрезка глаза. 

Тематический план модуля 2. 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

2. Модуль 2. Назначение лазерного лечения 

пациентам с заболеваниями переднего и заднего 

отрезка глаза, контроль его эффективности и 

безопасности 

4 4 2 2 

2.1 Лазерная хирургия глаукомы и вторичной 

катаракты 

2 2  2 

2.2 Лазерная хирургия патологии сетчатки 2 2 2  

 

Содержание модуля 2.  

 

Операции напрвленные на увеличение корнеосклеральной доступности 

при узком угле, функциональном блоке УПК, зрачковом блоке с бомбажем 

радужки, пигментной глаукоме (лазерная иридопластика, иридектомия и их 

комбинация). Операции направленные на улучшение оттока водянистой влаги 

через трабекулярную ткань в шлеммов канал. Трабекулопластика и ее 

модификации. Циклотрабекулоспазис. Передний трабекулоспазис 

Гниопунктура. «Массаж» трабекулы. Фистулизирующие операции. 

Эксимерлазерная непроникающая глубокая склерэктомия. 

Склероперфорирующие воздействия. Циклодеструктивные операции при 

далеко зашедших болящих формах глаукомы. Показания и противопоказания. 

Подготовка к операции. Послеоперационное введение. Возможные 

осложнения и тактика борьбы с ними. 
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Хирургия вторичной катаракты. Методика “креста”, методика 

“консервной банки”эффективность, безопасность, преимущества. Подготовка 

к операции. Послеоперационное введение. Возможные осложнения и тактика 

борьбы с ними. 

Классификация диабетической ретинопатии (ДРП), изменения сетчатки, 

диабетический макулярный отек (диффузный кистозный, фокальный, 

ишемический). Основные цели терапии ДР : нормализация  уровня гликемии, 

дислипидемии, артериального давления, уменьшение проницаемости сосудов, 

лечение ишемии и неоваскуляризации. Эволюции  лечения ДРП: лазерная 

терапия, фотодинамическая терапия, интравитреальная терапия, системы для 

ИВВ. Цель лазерного лечения, методы проведения, эффективность, показания, 

противопоказания: панретинальлая лазерная коагуляция, фокальная или по 

типу «решетки» лазерная коагуляция. Результаты, осложнения, подбор 

мощности лазерного воздействия (пороговое и субпороговое), сроки 

проведения, послеоперационное ведение, сравнение эффективности ЛКС  и 

интравитреальных иньекций.  

Интравитреальное введение: кортикостероидов, анти-VEGF –

препаратов. Показания, противопоказания, осложнения, сочетание  с ЛКС.  

Показания  и противопоказания к проведения витреоретинальной хирургии в 

сочетании с лазерной коагуляцией. 

Техника проведения ЛКС точки фильтрации при центральной сеорозной 

хориоретинопатии. 

Техника проведения лазеркоагуляции сетчатки по типу “решетки”. 

Панретинальная техника проведения лазеркоагуляции сетчатки при сахарном 

диабете, осложненном диабетической ретинопатией. 

Понятие - лазер индуцированные хориоретинальные анастомозы. 

Проведение неотложных лазерных вмешательств при остром приступе 

глаукомы, “бомбаже” радужки, острой сосудистой патологии. Показания, 
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эффективность, возможные побочные эффекты и осложнения, меры 

профилактики осложнений. 

 

3. Стажировка 

Место проведения: отделение офтальмологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

Руководитель стажировки: руководитель офтальмологического отделения 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, 

профессор, Рябцева А.А. 

Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-офтальмолога лазерного 

хирурга (в качестве дублера); 

 участие в обсуждении клинических случаев, врачебных консилиумах.  

Виды работ:  

 Получение информации от пациентов с заболеваниями переднего и заднего 

отрезка глаза, получающих лазерное лечение и их законных представителей. 

 Первичный осмотр пациентов после проведения лазерных операций глаз. 

 Направление пациентов с заболеваниями переднего и заднего отрезка, 

планирующихся на лазерную хирургию на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи. 

 Направление пациентов с заболеваниями переднего и заднего отрезка, 

планирующихся на лазерную хирургию на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи. 

 Направление пациентов с заболеваниями переднего и заднего отрезка, 

планирующихся на лазерную хирургию на консультацию к специалистам в 

соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи. 
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 Постановка диагноза, проведение лазерных операций глаза. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

Форма контроля – зачет. Метод контроля – компьютерное тестирование. 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем 

кафедры, принимающим участие в реализации программы на основе системы 

оценки «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

 

Тестовые вопросы: 

1. Гипотензивные операции на глазу включают: 

 а) фистулизирующие вмешательства; 

 б) циклокриодеструкцию; 

 в) циклодиализ; 

 г) витреоэктомию; 
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 д) иридэктомию. 

 Правильный ответ: Г 

2. Лазерные гипотензивные вмешательства включают: 

 а) лазерную трабекулопластику; 

 б) лазерную иридэктомию; 

 в) гониопластику; 

 г) лазерную циклокоагуляцию; 

 д) лазерную панкоагуляцию сетчатки. 

 Правильный ответ: Д 

3. После циклодеструктивных операций не возможны следующие 

осложнения: 

 а) гипотония глаза; 

 б) субатрофия глазного яблока; 

 в) неврит зрительного нерва; 

 г) иридоциклит; 

 д) развитие катаракты. 

  Правильный ответ: В 

4. К циклодеструктивным операциям не относятся: 

 а) циклокриодеструкция; 

 б) циклодиатермия; 

 в) циклодеструкция медикаментозная; 
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 г) лазерная циклодеструкция; 

 д) ультразвуковая деструкция цилиарного тела. 

 Правильный ответ: В 

5. У больного сахарным диабетом гониоскопически выявлена 

выраженная экзогенная и эндогенная пигментация опознавательных зон. 

Угол средней ширины, неравномерный, новообразованные сосуды. 

Острота зрения ОИ = 1,0, ВГД ОИ = 30 мм рт.ст.- сахарным диабетом 

болеет 20 лет. Сахарный диабет средней тяжести, компенсирован, 

инсулинозависимый. Лечение: раствор пилокарпина 1% 3 раза в день, 

раствор фосфакола 1 раз, периодически принимает диакарб. Больному 

следует рекомендовать: 

 а) усилить миотический режим; 

 б) произвести антиглаукоматозную операцию; 

 в) лазерное лечение; 

 г) провести курс целенаправленной медикаментозной терапии; 

 д) верно Б и В. 

Правильный ответ: Д 

6. Жалобы больной 68 лет на сильную боль в правом глазу с иррадиацией 

в височную половину головы. Объективно: правый глаз - острота зрения 

правого глаза - 0,03; не корригируется. Инъекция сосудов глазного 

яблока, роговица отечная, передняя камера мелкая, угол камеры закрыт, 

зрачок расширен. Глазное дно в тумане.  

Для уточнения диагноза необходимо 

а) измерить внутриглазное давление 

б) провести рентгенологическое исследование 
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г) провести экзоофтальмометрию 

д) провести эхобиометрию 

Правильный ответ: А 

7. Какие структуры глазного дна в норме являются барьерами для 

выхода флюоресцеина: 

а) эндотелиальные клетки артерии и капиляры сетчатки 

б) большие хориоидальные сосуды 

в) хориокапилляры 

г) мембрана бруха 

д) РПЭ 

Правильный ответ: В 

8.Что из ниже перечисленного является действующим веществом 

препарата «Луцентис»: 

-а) Ламполизумаб 

-б) Бивацизумаб 

-в) Ранибизумаб 

-г) Экулизумаб 

Правильный ответ: В 

9. Какой рекомендованный объём препарата «Луцентис» для 

эндовитреального введения: 

а) 0,06 мл 

б) 0,15 мл 

в) 0,1мл 

г) 0,05мл 

Правильный ответ: Г 

10. Является ли ангио-ОКТ инвазивным методом исследования: 

а) да, является 

б) нет, не является 
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в) является малоинвазивным методом 

Правильный ответ: Б 

11. Назовите три признака клинически значимого макулярного отека 

(КЗМО) при диабетической ретинопатии: 

а) утолщение сетчатки в пределах 500мкм от центра макулы 

б) твердые эксудаты в пределах 500мкм от центра макулы в сочетании с 

утолщением сетчатки 

в) утолщение сетчатки в пределах 1000мкм от центра макулы  

г) утолщение сетчатки в пределах 500 мкм в сочетании с микроаневризмами 

д) утолщение сетчатки площадью больше 1 площади ДЗН, находящееся в 

пределах 1 диаметра ДЗН от центра макулы 

Правильный ответ: А, Б, Д. 

12. Какие структуры глазного дна в поздние фазы ФАГ при 

диабетической ретинопатии проявляются гипофлюоресценцией: 

а) ишемические зоны сетчатки 

б) новообразованные сосуды 

в) кровоизлияния 

г) кистовидный макулярный отек 

Правильный ответ: А, В 

13.Для проведения клинических исследований препаратов, используемых 

для лечения патологии макулярной области, стандартом проверки 

остроты зрения является:  

а) ETDRS-тест 

б) проверка остроты зрения с помощью таблиц Снеллена 

в) проверка остроты зрения с помощью таблиц Бейли-Лоуви 

Правильный ответ: А 

14. Решетчатая дегенерация сетчатки: 

 а) является заболеванием периферии сетчатки и проявляется истончением 
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сетчатки; 

 б) сопровождается патологией прилегающего стекловидного тела; 

 в) характеризуется ветвящейся сетью тонких линий; 

 г) обнаруживается предрасположением к разрывам вдоль заднего края этого 

процесса; 

 д) все перечисленное. 

Правильный ответ: Д 

15. Пигментный эпителий сетчатки: 

 а) состоит из одного слоя кубических клеток; 

 б) присоединен к кутикулярному слою мембраны Бруха; 

 в) большая часть пигмента находится в средней и внутренней части клеток; 

 г) в зрительной порции клеток обнаруживаются нитевидные отростки; 

 д) все перечисленное. 

Правильный ответ: Д 

16. Ретиношизис: 

 а) является результатом слияния и увеличения периферических микрокист 

сетчатки; 

 б) начинается в наружном слое; 

 в) в просвете кист обнаруживаются тяжи соединительной ткани от 

внутренних до наружных ограничивающих мембран; 

 г) обнаруживается выпячивание внутрь внутренней стенки с расщеплением 

сетчатки; 
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д) все перечисленное. 

Правильный ответ: Д 

17. Острые нарушения венозного кровообращения в сетчатке могут быть 

вызваны: 

 а) спазмом; 

 б) эмболией; 

 в) тромбозом; 

 г) всем перечисленным; 

 д) только А и Б. 

Правильный ответ: В 

18. Тромбоз вен сетчатки характеризуется: 

 а) снижением зрения; 

 б) отеком сетчатки; 

 в) кровоизлияниями; 

 г) всем перечисленным. 

 Правильный ответ: Г 

19. При тромбозе вен сетчатки наблюдаются: 

 а) застойные явления в венозной системе; 

 б) повышенная извитость и расширение вен; 

 в) темная окраска вен; 

 г) кровоизлияния; 
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 д) все перечисленное. 

 Правильный ответ: Д 

20. При тромбозе вен сетчатки в стекловидном теле отмечаются: 

 а) геморрагии; 

 б) экссудативные выпоты; 

 в) отслойка задней пластины; 

 г) все перечисленное. 

 Правильный ответ: А 

21. При тромбозе вен сетчатки геморрагии локализуются: 

 а) преретинально; 

 б) интраретинально; 

 в) субретинально; 

 г) во всех перечисленных слоях сетчатки; 

 д) только А и В. 

 Правильный ответ: Г 

22. Последствия тромбоза вен сетчатки характеризуются: 

 а) вторичными дистрофическими изменениями сетчатки; 

 б) частичной атрофией зрительного нерва; 

 в) вторичной посттромботической глаукомой; 

 г) совокупностью или преобладанием одного из перечисленных факторов. 

 Правильный ответ: Г 
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23. Лечение тромбозов вен сетчатки включает: 

 а) тромболитики; 

 б) антикоагулянты и антиагреганты; 

 в) симптоматические средства; 

 г) лазеротерапию; 

 д) все перечисленное. 

 Правильный ответ: Д 

24. Лазеротерапия сетчатки показана при: 

 а) артериальной непроходимости в остром периоде заболевания; 

 б) артериальной непроходимости в отдаленном периоде заболевания; 

 в) венозной непроходимости в остром периоде заболевания; 

 г) венозной непроходимости в отдаленном периоде заболевания; 

 д) всем перечисленном. 

 Правильный ответ: Г 

25. Наиболее прочный контакт сетчатки и стекловидного тела выражен в 

области: 

 а) зубчатой линии; 

 б) макулярной зоны; 

 в) диска зрительного нерва; 

 г) сосудов сетчатки. 

 Правильный ответ: А 
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26. Риск возникновения отслойки сетчатки повышен у: 

 а) близоруких людей; 

 б) больных после интракапсулярной экстракции катаракты; 

 в) больных после контузии глазного яблока; 

 г) при всех перечисленных факторах одинаково часто. 

 Правильный ответ: Г 

27. К тотальной отслойке сетчатки наиболее часто приводят: 

 а) дырчатые разрывы; 

 б) ретинальные разрывы; 

 в) клапанные разрывы; 

 г) макулярные разрывы. 

 Правильный ответ: В 

28. К факторам, способствующим развитию диабетической 

ангиоретинопатии, относятся: 

 а) гипергликемия; 

 б) гипоглобулинемия; 

 в) миопия; 

 г) правильно А и Б; 

 д) правильно А и В. 

 Правильный ответ: А 

29. Для I стадии диабетической ретинопатии характерны следующие 

офтальмоскопические изменения: 
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 а) кровоизлияния в сетчатку и стекловидное тело; 

 б) гемианопсия; 

 в) неоваскуляризация радужки; 

 г) задние синехии, сужение артерий и артериол; 

 д) макро- и микроаневризмы. 

 Правильный ответ: Д 

30. Для II стадии диабетической ретинопатии характерны следующие 

офтальмоскопические изменения: 

 а) ангиосклероз; 

 б) микро- и макроаневризмы; 

 в) кровоизлияния в стекловидное тело и сетчатку; 

 г) пролиферативные изменения, глиоз; 

 д) отслойка сетчатки. 

 Правильный ответ: В 

31. Для III стадии диабетической ангиоретинопатии характерны 

следующие офтальмоскопические изменения: 

 а) кровоизлияния в стекловидное тело с началом пролиферации, 

неоваскуляризации; неоваскуляризация на диске зрительного нерва; 

 б) отслойка сетчатки; 

 в) макулодистрофия; 

 г) тромбоз полный или неполный центральной вены сетчатки или ее ветви; 

 д) нарушение кровообращения в системе, питающей зрительный нерв. 
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 Правильный ответ: А 

32. Первые офтальмоскопические признаки диабетической ретонопатии у 

детей и подростков включают все перечисленное, за исключением: 

 а) новообразованных сосудов на диске зрительного нерва; 

 б) новообразованных сосудов, мелких дистрофических очагов в макулярной 

зоне; 

 в) геморрагий в сетчатку; 

 г) очагов транссудации; 

 д) патологии артериовенозных перекрестов, отслойки сетчатки и друз. 

 Правильный ответ: Д 

33. Изменения в углу передней камеры у больных сахарным диабетом 

касаются всего перечисленного, за исключением: 

 а) новообразованных сосудов; 

 б) гониосинехий; 

 в) экссудата; 

 г) перерождения и дегенерации трабекул, пигментных отложений; 

 д) колобомы радужки. 

Правильный ответ: Д 

34. Наиболее рациональной терапией начальной стадии 

пролиферативной диабетической ретинопатии является все 

перечисленные, за исключением: 

 а) антикоагуляционной терапии; 
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 б) лазерной коагуляции; 

 в) внутримышечных и парабульбарных инъекций солкосерила; 

 г) витаминотерапии. 

Правильный ответ: А 

 35. Рассасывающую терапию при геморрагии в сетчатку или 

стекловидное тело у больных диабетом следует начинать: 

 а) в первые часы после кровоизлияния; 

 б) через 2-3 суток после кровоизлияния; 

 в) через неделю -"-; 

 г) через месяц -"-. 

Правильный ответ: Б 

36. Показаниями к лазерной коагуляции при диабетической 

ангиоретинопатии являются все перечисленные, кроме: 

 а) флебопатии; 

 б) пролиферативной ретинопатии и свежего гемофтальма; 

 в) простой ретинопатии; 

 г) неоваскуляризации. 

Правильный ответ: Б 

37. Эффект лазерной коагуляции при диабетической ангиоретинопатии 

включает все перечисленное, кроме: 

 а) улучшения микроциркуляции заднего отрезка глазного яблока; 

 б) улучшения микроциркуляции переднего отрезка глазного яблока; 



 

31 
 

 в) профилактики вторичной глаукомы при рубеозе; 

 г) повышения адаптационной способности центральной зоны сетчатки; 

 д) приостановления прогрессирования диабетической ретинопатии. 

 Правильный ответ: Д 

38. У пациентки 55 лет, страдающей сахарным диабетом в течение 15 лет, 

после обширного кровоизлияния в стекловидное тело в области 

зрительного нерва организовалась шварта, проминирующая в 

стекловидное тело. В шварте отмечается появление новообразованных 

сосудов. Больной следует рекомендовать: 

 а) проведение сосудорасширяющей терапии; 

 б) проведение рассасывающей терапии; 

 в) витректомию; 

 г) проведение сосудоукрепляющей терапии; 

 д) лазертерапию. 

 Правильный ответ: Б 

39. У пациента 42 лет, страдающего сахарным диабетом около 20 лет, 

двусторонняя диабетическая катаракта при остроте зрения ОИ = 0,2 н/к, 

внутриглазное давление ОИ = 21 мм рт. ст. , поле зрения - нормальное , 

КЧСМ = 44 Гц, ЭРГ . Катаракта незрелая нармальная задняя 

субкапсулярная, корковое вещество и ядро прозрачны. При мид В моче 

сахар 3%, белок 1%. Больному следует рекомендовать: 

 а) закапывание витаминных капель; 

 б) проведение курсового лечения; 
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 в) экстакцию катаракты; 

 г) экстракцию катаракты с имплантацией интраокулярной линзы; 

 д) лазерную терапию. 

Правильный ответ: Г 

40. У больного сахарным диабетом гониоскопически в обоих глазах 

обнаружены новообразованные сосуды в корневой зоне радужной 

оболочки и в области корнеосклеральных трабекул. Угол открытый, 

видны все опознавательные зоны. Острота зрения ОИ = 1,0, ВГД ОИ 

колеблется 

 а) усилить миотический режим; 

 б) произвести антиглаукоматозную операцию; 

 в) лазерное лечение; 

 г) провести курс целенаправленной медикаментозной терапии. 

 Правильный ответ: В 

41. У больного сахарным диабетом гониоскопически выявлена 

выраженная экзогенная и эндогенная пигментация опознавательных зон. 

Угол средней ширины, неравномерный. Острота зрения ОИ = 1,0, ВГД 

ОИ = 30- сахарным диабетом 20 лет. Сахарный диабет средней тяжести, 

компенсирован, инсулинозависимый. Лечение: раствор пилокарпина 1% 

3 раза в день, раствор фосфакола 1 раз, периодически принимает диакарб. 

Больному следует рекомендовать: 

 а) усилить миотический режим; 

 б) произвести антиглаукоматозную операцию; 

 в) лазерное лечение; 



 

33 
 

 г) провести курс целенаправленной медикаментозной терапии; 

 д) верно Б и В. 

 Правильный ответ: Д 

42. У 15- летней пациентки, страдающей сахарным диабетом с 5-летнего 

возраста, отмечается неоваскуляризация ткани радужной оболочки, на 

диске зрительного нерва и в перипапиллярной области. Больной следует: 

 а) назначить антисклеротические средства; 

 б) назначить средства рассасывающего действия; 

 в) назначить сосудорасширяющие средства; 

 г) рекомендовать лазеротерапию. 

Правильный ответ: Г 

43. Неоваскуляризация в органе зрения у больного сахарным диабетом 

локализуется во всех перечисленных отделах глаза, кроме: 

 а) конъюнктивы; 

 б) радужки; 

 в) тканях угла передней камеры; 

 г) роговицы. 

 Правильный ответ: Г 

44. Причиной неоваскуляризации у больного сахарным диабетом 

является: 

 а) гипоксия тканей; 

 б) воспалительные процессы; 
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 в) сочетание сахарного диабета с гипертонической болезнью; 

 г) правильно А и Б. 

 Правильный ответ: А 

45. Для больного сахарным диабетом основными изменениями радужки 

являются: 

 а) неоваскуляризация; 

 б) вялое расширение зрачка; 

 в) поликория; 

 г) аниридия; 

 д) правильно А иБ. 

Правильный ответ: Д 

46. Основными признаками диабетической ангиоретинопатии 

геморрагического типа являются все перечисленные, за исключением: 

 а) микро- и макроаневризм; 

 б) кровоизлияний в сетчатку и стекловидное тело; 

 в) пролиферативной или глиозной ткани в стекловидном теле; 

 г) преретинальных кровоизлияний; 

 д) кровоизлияний в радужку, в конъюнктиву. 

Правильный ответ: Д 

47. Позволяют диагностировать диабетическую ретинопатию в 

доклинической стадии все перечисленные методы, кроме: 

 а) биомикроофтальмоскопии; 
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 б) электрофизиологических исследований; 

 в) флюоресцентной ангиографии; 

 г) адаптометрии; 

 д) тонометрии. 

Правильный ответ: Д 

48. Характерными для диабетической ангиоретинопатии данными 

флюоресцентной ангиографии являются все перечисленные, за 

исключением: 

 а) окклюзии капилляров, микроаневризм, кровоизлияний; 

 б) новообразованных сосудов, предшествующих сосудов; 

 в) расслоения сетчатки, отслойки пигментного эпителия; 

 г) экстравазации флюоресцеина; 

 д) отслойки сетчатки. 

 Правильный ответ: Д 

49. К наиболее часто встречающейся локализации начальных стадий 

развития диабетической ангиоретинопатии относится все перечисленное, 

за исключением: 

 а) области желтого пятна; 

 б) хода височных вен; 

 в) диска зрительного нерв, перипаппиллярной области; 

 г) крайней периферии глазного дна; 

 д) хода артерий. 
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Правильный ответ: Д 

50. Лечение острого приступа глаукомы включает: 

 а) инстилляции миотиков; 

 б) назначение бета-адреноблокаторов; 

 в) инстилляции симпатомиметиков; 

 г) прием диакарба; 

 д) верно все перечисленное. 

Правильный ответ: Д 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

 

1. Глазные болезни. Под редакцией В.Г. Копаевой. Учебник для 

медицинских ВУЗов. – М., Медицина. 2008 г 

2. Кански Дж. Клиническая офтальмология: систематизированный 

подход. Пер. с англ./Д. Кански. – М.: Логосфера, 2009. - 944 с.: ил.  

3. Кански Дж. Офтальмология. Признаки. Причины. Дифференциальная 

диагностика. – 2012. – 584 с. 

4. Спэлтон Дэвид Дж., Хитчинг Роджер А., Хантер Пол А. / Пер. с англ. 

под общ. ред. А.Н. Амирова Атлас по клинической офтальмологии. - 

М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 724 с.: ил.  

5. Шлоте Т.,.Рорбах Й, Грюб М.,Мильке Й. / Пер. с англ., по ред. 

А.Н.Амирова.  Атлас по офтальмологии. - 2010. – 264  

http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=443
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6. Уоллес Л.М. Олвэрд, Рейд А. Логмуа. Перевод с англ. Морозова Н.Е. / 

Под ред. Т.В. Соколовской Атлас по гониоскопии + DVD. – 2010. – 

120. 

7. Аветисов Э.С., Еричев В.П., Дуглас Дж. Ри. Глаукома. – 2009. – 472с. 

8. Курышева Н.И. Глаукомная оптическая нейропатия. -2006. -136с. 

9. Под редакцией Егорова Е.А., Астахова Ю.С., Щуко А.Г. Национальное 

руководство по глаукоме. -2015. – 280с.  

10. Чоплин Н.Т., Ланди Д.С /Пер с англ. под ред. В.П. Еричева. Глаукома. 

Иллюстрированное руководство. – 2011. - 372с. 

11. Дронов М.М, Коровенков Р.И. Глазное давление в норме и при 

патологии Книга Анатомно-физиологические характеристики. – 2011. -

204с.  

12. Куроедов А.Е., Городничий В.В. Компьютерная ретинотомография 

(HRT): диагностика, динамика, достоверность. -2007 -236с. 

13. Оптическая когерентная томография в диагностике глазных болезней / 

Под редакцией А. Г. Щуко, В. В. Малышева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. 

14. Оптическая когерентная томография в офтальмологии / Д.А. 

Аверьянов, С.А. Алпатов, В.В. Букина и др. / Под ред. А.Г. Щуко, В.В. 

Малышева. – Иркутск, 2005. 

15. Кански Д. Клиническая офтальмология: систематизированный подход. 

Пер. с англ. / Д. Кански. – М.: Логосфера, 2009. 

16. Чучалин А.Г., Вялков А.И., Белоусов Ю.Б. Федеральное руководство 

для врачей по использованию лекарственных средств. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. 

17. Яковлев А. А., Морозов В. И., Фармакотерапия глазных болезней. 

Справочное пособие. – М., Медицина. - 2009 г. – С.512 

http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=416
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=416
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=85
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=408
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=409
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=339
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=459
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=452
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=254
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=255
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18. Клинические рекомендации. Офтальмология / Под ред. Л.К. 

Мошетовой, Н.П. Нестерова, Е.А. Егорова. – 2-е изд., испр. И доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

 

Нормативные документы 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 

июля 2011 г. № 791н “Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты” 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 

ноября 2010 г. N 1007н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи детям при хирургических заболеваниях»; 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 

апреля 2010 г. N 243н «Об организации оказания специализированной 

медицинской помощи». 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 20 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный 

план, набор слайд-презентаций по основным темам); канцелярскими 

принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, карандаши, 

фломастеры. 
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Средства обеспечения освоения дисциплины 

Наименование Назначение (виды занятий) 

Мультимедийные материалы по всем 

лекционным темам 

Тематические слайды по всем темам. 

Лекция 

Стационарный компьютер-моноблок, 

комплект мультимедийной аппаратуры 

(ноутбук, проектор, экран) 

Лекция, семинар 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Лазерные технологии в 

офтальмологии» осуществляется преподавателями курса офтальмологии при 

кафедре хирургии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Руководитель программы – д.м.н., 

профессор Рябцева А.А. 

 

Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Лазерные 

технологии в 

офтальмологии 

18 час. 

Хомякова Е.Н. 

Сергушев С.Г. 

Рябцева А. А. 

ассистент 

ассистент 

профессор 

К.м.н. 

К.м.н.  

Д.м.н., профессор 

 

Составители программы: 

Хомякова Елена Николаевна ______________________ 

 подпись 

Рябцева Алла Алексеевна ______________________ 

 подпись 

 


