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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа повышения квалификации «Лечение 

глаукомы» 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. 

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»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

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

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

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 

при глаукоме 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 при 

глаукоме  

 

ПК 1. 

Способность и 

готовность 

проводить 

обследования 

пациентов с 

глаукомой с 

целью 

установления 

диагноза  

 Получение 

информации от 

пациентов с 

глаукомой и их 

законных 

представителей  

 Первичный 

осмотр пациентов 

с глаукомой  

 Направление 

пациентов с 

глаукомой на 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Направление 

пациентов с 

глаукомой на 

лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Направление 

пациентов с 

 Клиническая 

картина, 

особенности течения 

у пациентов с 

глаукомой; 

 Показания и 

противопоказания к 

использованию 

современных 

методов 

инструментальной 

диагностики у 

пациентов с 

глаукомой; 

 Показания к 

использованию 

современных 

методов 

лабораторной 

диагностики у 

пациентов с 

глаукомой; 

 Клиническая 

картина состояний, 

требующих 

неотложной помощи 

пациентам с 

глаукомой. 

 Получать 

информацию от 

пациентов с 

глаукомой и их 

законных 

представителей; 

 Интерпретировать и 

анализировать 

полученную 

информацию от 

пациентов с 

глаукомой; 

 Оценивать анатомо-

функциональное 

состояние  

бульбарной 

конъюнктивы, 

роговицы, передней 

камеры, угла передней 

камеры, радужки, 

диска зрительного 

нерва (ДЗН), 

перипапиллярных 

нервных волокон в 

норме и при глаукоме 

у взрослых и детей; 

 Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

комплексного осмотра 

и обследования 

взрослых с глаукомой;  

 Интерпретировать и 
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глаукомой на 

консультацию к 

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Постановка 

диагноза 

анализировать 

результаты 

комплексного осмотра 

и обследования детей 

с глаукомой с учетом 

их анатомо-

функциональных 

особенностей; 

 Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментального 

обследования 

пациентов с 

глаукомой; 

 Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

инструментального 

обследования 

пациентов с 

глаукомой;  

 Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторного 

обследования 

пациентов с 

глаукомой;  

 Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

лабораторного 

обследования у 

пациентов с 

глаукомой.  

ПК 2. 

Способность и 

готовность 

назначать 

лечение 

пациентам с 

глаукомой, 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

 Разработка 

плана лечения 

пациентов с 

глаукомой с 

учетом 

клинической 

картины, стадии 

заболевания и 

компенсации 

 Назначение 

терапии и 

хирургии 

пациентам с 

глаукомой с 

 Порядки оказания 

медицинской 

помощи взрослому 

населению и детям 

при заболеваниях 

глаза, его 

придаточного 

аппарата и орбиты;  

 Стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи по профилю 

«офтальмология»; 

 Федеральные 

 Назначать 

медикаментозную 

терапию пациентам с 

глаукомой; 

 Анализировать 

действие 

лекарственных 

средств по 

совокупности их 

фармакологического 

воздействия; 

  Проводить 

мониторинг 

эффективности и 
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учетом 

клинической 

картины, стадии 

заболевания и 

компенсации 

 Оценка 

эффективности и 

безопасности 

терапии и 

хирургии у 

пациентов с 

глаукомой  

 

клинические 

рекомендации 

(протоколы) 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями глаза, 

его придаточного 

аппарата и орбиты;  

 Современные 

методы лечения 

взрослых и детей с 

глаукомой;  

 Механизм 

действия основных 

групп 

лекарственных 

веществ, 

применяемых в 

офтальмологии; 

показания и 

противопоказания к 

назначению, 

возможные 

осложнения и 

побочные действия;  

 Принципы и 

методы 

немедикаментозной 

терапии; показания и 

противопоказания; 

возможные 

осложнения и 

побочные действия. 

безопасности 

медикаментозной 

терапии у пациентов с 

глаукомой. 

 Проводить лазерное  

лечение при глаукоме; 

 Проводить 

хирургическое 

лечение при глаукоме; 

 Проводить 

мониторинг 

эффективности и 

безопасности 

лазерного и 

хирургического 

лечения больных с 

глаукомой. 

 

1.3. Категория слушателей. К освоению дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации допускаются: врачи-

офтальмологи, 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). 
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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. 
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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

 

1. Модуль 1.Обследование 

пациентов с глаукомой с 

целью установления диагноза 

2 2 1 1   

2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

глаукомой, контроль его 

эффективности и 

безопасности 

7 7 5 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 глаукомой с 

целью установления диагноза 

2 2 1 1   

1.1 Обследование переднего 

отрезка глаза пациентов с 

глаукомой 

1 1 1 -   

1.2 Обследование заднего отрезка 

глаза пациентов с глаукомой с 

целью установления диагноза 

1 1 - 1   

2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

глаукомой, контроль его 

эффективности и 

безопасности 

7 7 5 2   
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2.1 Медикаментозное лечение 

глаукомы  

1 1 1 -   

2.2 Лазерное лечение глаукомы 3 3 2 1   

2.3 Хирургическое лечение 

глаукомы 

3 3 2 1   

3 Стажировка 8    8  

4. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 9 6 3 8  

 

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 глаукомой с целью установления 

диагноза» 

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 

обследование пациентов с глаукомой с целью установления диагноза. 

Слушатель должен знать: 

 Клиническую картину, особенности течения заболевания у пациентов с 

глаукомой; 

 Показания и противопоказания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики у пациентов с глаукомой; 

 Показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики у пациентов с глаукомой; 
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 Клиническая картину состояний, требующих неотложной помощи 

пациентам с глаукомой. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать информацию от пациентов с глаукомой и их законных 

представителей; 

 Интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов 

с глаукомой; 

 Оценивать анатомо-функциональное состояние бульбарной конъюнктивы, 

роговицы, передней камеры, угла передней камеры, радужки, диска 

зрительного нерва (ДЗН), перипапиллярных нервных волокон в норме и при 

глаукоме у взрослых и детей; 

 Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и 

обследования взрослых с глаукомой;  

 Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и 

обследования детей с глаукомой с учетом их анатомо-функциональных 

особенностей; 

 Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

пациентов с глаукомой; 

 Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с глаукомой;  

 Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования 

пациентов с глаукомой;  

 Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования 

у пациентов с глаукомой. 
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Тематический план модуля 1. 

 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1.Обследование пациентов с глаукомой 

с целью установления диагноза 

2 2 1 1 

1.1 Обследование переднего отрезка глаза 

пациентов с глаукомой 

1 1 1 - 

1.2 Обследование заднего отрезка глаза пациентов 

с глаукомой с целью установления диагноза 

1 1 - 1 

 

Содержание модуля 1.  

Понятия: статической нормы, толерантного уровня ВГД, давление цели, 

тонометрическое ВГД, истинное ВГД, среднесуточные колебания, принципы 

хронобиологического наблюдения. Зоны уровня ВГД: низкая норма, средняя 

норма, высокая норма. 

Определение толерантного истинного ВГД у больных ПОУГ с учетом 

возраста и диастолического артериального давления в плечевой артерии, в 

зависимости от толщины роговицы. Колебания ВГД: суточная тонометрия, 

двухчасовая тонометрия, циркадианная тонометрия в условиях поликлиники и 

стационара, проведение тонометрии при подозрении на глаукому. 

Методики тонометрии: контактные (тонометрия по Маклакову, 

Гольдману, тонопен, транспальпебральная тонометрия), бесконтактная 

тонометрия (пневмотонометрия, роговично-компенсированное ВГД - ОRA), 

электронная тонография. 

 Биомикроскопия. Изменения конъюнктивы: расширение эмиссариев, 

ампулообразное расширение сосудов, расширение венул, сужение артериол 

новообразование мелких веточек вокруг лимба с прорастанием в 
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бессосудистую зону. Изменеия роговицы: отек эпителия, поверхностная 

эпителиопатия, наличие пигмента на эндотелии, веретено Крукенберга, 

севдоэксфолиативные отложения. Изменения радужки:усиление трофических 

возрастных изменений, трансиллюминация, деструкция пегментной коймы, 

проникновение пигментных гранул в строму, пигментные и эксфолиативные 

отложения, сетторообразная атрофия радужки, наличие задних синехий, 

бомбаж радужки, наличие миоза или мидриаза, наличие новообразованных 

сосудов. Изменения хрусталика: наличие пигментных отложений на передней 

поверхности, псевдоэксфолиативные отложения, помутнения различной 

локализации 

Исследование толщины роговицы (пахиметрия) позволяет более 

правильно интерпретировать данные тонометрии глаза, расчет коррекции ВГД 

при различной толщине роговицы. 

Гониоскопия. Классификация  ширины угла передней камеры по Ван-

Бойнингену. Характер пигментации: эндогенная, экзогенная, смешанная. 

Степень пигментации трабекулярной зоны: слабая, средняя, выраженная или 

градация по баллам (от 0 до 4). Определение в УПК: включений, 

гониосинехий, новообразованных сосудов, проведение гониоскопической 

пробы с корнеокомпрессией (Форбса). 

Основные критерии оценки ДЗН: 1) экскавация ( глубина, площадь, 

состоянию краев); 2) сосуды оцениваются (перегиб по краю экскавации, 

геморрагии по краю ДЗН, опоясывающий ход); 3) цвет ДЗН (побледнение, 

серая окраска ДЗН). Оценка размера ДЗН, формы НРП, выявление и 

характеристика ППА, наличие кровоизлияний на ДЗН, СНВС.  

Количественная оценка  ДЗН: малый размер, средний размер, большой, 

экскавации: преглаукома, начальная глаукома, развитая глаукома, 

далекозашедшая глаукома. Правило ISNT – толщина НРП по сегментам. 
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Определение сглаженности и истончения слоя нервных волокон, полосчатые 

дугообразные дефекты, идущие от ДЗН к парацентральной зоне. 

Дополнительные критерии оценки ДЗН: 1) состояние НРП, его ширина по 

всему периметру ДЗН; 2) наличие и размеры бета-зоны.  

Виды периметрии: кинетическая, статическая, статическая 

автоматизированная программы (30–2 или 24–2 на периметре Humphrey либо 

программы 32 или G1 на периметре Octopus), коротковолновая 

автоматизированная, с удвоенной частотой. Определение: MD, PSD, потери 

фиксации, ложно-позитивные, ложно-отрицательные ответы, наличие нового 

дефекта, углубление ранее существовавшего дефекта, расшерение ранее 

существовавшей скотомы, снижение общего снижение чувствительности, 

интерпритация полученных данных. 

 

Модуль 2. «Назначение лечения пациентам с опухолями придаточного 

аппарата 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 

лечение пациентам с глаукомой, контроль его эффективности и безопасности. 

Слушатель должен знать: 

 Порядки оказания медицинской помощи взрослому населению и детям при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты;  

 Стандарты оказания медицинской помощи по профилю «офтальмология»; 

 Федеральные клинические рекомендации (протоколы) оказания 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты;  

 Современные методы лечения взрослых и детей с глаукомой;  
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 Механизм действия основных групп лекарственных веществ, применяемых 

в офтальмологии; показания и противопоказания к назначению, возможные 

осложнения и побочные действия;  

 Принципы и методы немедикаментозной терапии; показания и 

противопоказания; возможные осложнения и побочные действия. 

Слушатель должен уметь: 

 Назначать медикаментозную терапию пациентам с глаукомой; 

 Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия; 

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности медикаментозной 

терапии у пациентов с глаукомой. 

 Проводить лазерное  лечение при глаукоме; 

 Проводить хирургическое лечение при глаукоме; 

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности лазерного и 

хирургического лечения больных с глаукомой. 

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 лечения пациентам с 

глаукомой, контроль его эффективности и 

безопасности 

7 7 5 2 

2.1 Медикаментозное лечение глаукомы  1 1 1 - 

2.2 Лазерное лечение глаукомы 3 3 2 1 

2.3 Хирургическое лечение глаукомы 3 3 2 1 

 

Содержание модуля 2.  

 

2.1 Медикаментозное лечение глаукомы 
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Основные требования к группам препаратов: эффективное снижение 

ВГД; поддержание низкого уровня ВГД с небольшими коллебаниями в 

течении суток; сохранение длительного гипотензивного эффекта; минимум 

побочных реакций и удобный режим дозирлвания.  

Основные механизмы гипотензивного действия лекаственных средств: 

улучшение оттока ВГД (М-холиномиметики, аналоги простагландинов); 

уменьшение оттока ВГД (Адрено-блокаторы, ингибиторы карбоангидразы); 

улучшение оттока ВГЖ и снижение секреции (Альфа2–адреномиметики, альфа 

и бета адреноблокаторы, комбинированные препараты)  

Аналоги простагландинов : латанопрост0,005% (Ксалатан, Глаупрост, 

Ксалатамакс); травопрост 0,004% (Траватан); тафлупрост 0,0015% (Тафлотан).  

Адрено-блокаторы: неселективные( арутимол 0,25%, 05%, окумед, 

тимолол-пос, офтан-тимолол, тимолол-ленс) и селективные бета(1,2)-

адреноблокаторы (бетоптик0,25%, 05%, беталмик ЕС, бетоптик С, бетофтан) 

бетаксолол, альфа(1,2)- и бета-адреноблокаторы (проксодолол 1%,2%, ); 

Альфа2-адреномиметики: клонидин, бримонидин 0,15%(альфаган Р) 0,2% 

(люксфен); 

 Ингибиторы карбоангидразы: системные ацетозоломид 250 мг (диакарб), 

местные: бринзоламид 1% (диакарб), дорзоламид 2% (трусопт, дорзопт). 

М-холиномиметики: пилокарпин 1%,2%,4%,6%. 

Комбинированные лекарственные средства:    

адреноблокаторы+ М-холиномиметики:  (фотил, фотил-форте, пилотимол, 

пилотимол-мини) тимолол+пилокарпин; 

адреноблокаторы+аналоги простагландинов: (латанопрост+тимолол 

(ксалаком, дуопрост); (травопростт+тимолол (дуотрав); 

(биматопрост+тимолол (ганфорт); 

адреноблокаторы+ингибиторы карбоангидразы:  дорзоламид+ тимолол 

(косопт, дорзопт плюс), бринзоламид+тимолол (азарга); 
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адреноблокаторы+адреномиметики: проксодолол+клонидин 

(проксофелин), бримонидин+тимолол (комбиган). Показания к применению, 

механизм действия противопоказания, предостережения, побочные эффекты 

(местные , общие). 

Современные тенденции в гипотензивной терапии: разработка препаратов 

без консервантов или с консервантами, минимально токсичными для тканей 

глаза 

2.2 Лазерное лечение глаукомы: 

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, гониопунктура, «массаж» 

трабекулы), через склеру (лазерная не проникающая склеротомия) 

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 

2.3 Хирургическое лечение 

Неперфорирующие операции (синусотомия, непроникающая глубокая 

склерэктомия, вискоканалостомия) Показания и противопоказания, 

подготовка к операции, техника проведения, различные модификации. 

Послеоперационное введение. Возможные осложнения и тактика борьбы с 

ними 
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Фистулизирующие операции (микроинвазивная хирургия 

(интрасклеральная диатермостомия), тоннельная синустрабекулэктомия, 

синустрабекулэктомия с дополнительными склеральными лоскутами, 

синустрабекулэктомия с прошиванием склерального ложа). Показания и 

противопоказания, подготовка к операции, техника проведения. 

Послеоперационное введение. Возможные осложнения и тактика борьбы с 

ними. 

Дренажная хирургия (виды дренажей, структура, формы, размеры, 

располажение при имплантации (вертикальное, Т-образное, горизонтальное). 

Простые–однокомпонентные имплантаты(I-GEN глюкозамингликановый 

матрикс (коллаген и хондроитин сульфат) период резорбции, дренаж из 

полигликолидной нити, глаутекс дренаж, коллагеновый дренаж (ООО 

«Трансконтакт»). Сложные–двух и более компонентные имплантаты 

(клапанные Ahmed, бесклапанные Molteno разновидности, дренаж  Ahmed, 

Ex-PRESS P). Показания и противопоказания. Подготовка к операции. 

Послеоперационное введение. Возможные осложнения и тактика борьбы с 

ними. 

 

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; 
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 выполнение функциональных обязанностей врача-офтальмолога (в 

качестве дублера); 

 участие в обсуждении клинических случаев, врачебных консилиумах.  

Виды работ:  

 Получение информации от пациентов с глаукомой и их законных 

представителей; 

 Первичный осмотр пациентов с глаукомой;  

 Направление пациентов с глаукомой в соответствии с действующими 

стандартами оказания медицинской помощи; 

 Направление пациентов с глаукомой на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи;  

 Направление пациентов с глаукомой на консультацию к специалистам в 

соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи; 

 Постановка диагноза. 

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. 
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Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1. Симптомы, характерные для всех видов глауком: 

а) повышение сопротивляемости оттоку водянистой влаги; 

б) неустойчивость внутриглазного давления; 

в) повышение уровня внутриглазного давления; 

г) изменение поля зрения; 

д) все перечисленные верно. 

Правильный ответ: Д 

 

2. Биомикроскопическая картина переднего отрезка глаза при первичной 

открытоугольной глаукоме: 

а) диффузная атрофия зрачкового пояса в сочетании с деструкцией 

пигментной каймы; 

б) "чешуйки" по краю зрачка и на трабекулах в углу передней камеры; 

в) зрачок расширен; 

г) все перечислленное верно. 

Правильный ответ: Г 

 

3. Разновидности первичной открытоугольной глаукомы: 

а) псевдоэксфолиативная глаукома; 

б) пигментная глаукома; 

в) глаукома с низким внутриглазным давлением; 

г) глаукома с повышенным эписклеральным давлением. 
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д) все перечисленое 

Правильный ответ: Д 

 

4. Симптомы не характерные для острого приступа первичной 

закрытоугольной глаукомы: 

а) отек роговицы; 

б) мелкая передняя камера; 

в) широкий элипсовидной формы зрачок; 

г) застойная инъекция глазного яблока; 

д) зрачок узкий, реакция зрачка на свет сохранена. 

Правильный ответ: Д 

 

5. Наиболее часто встречаемая форма первичной закрытоугольной глаукомы: 

а) глаукома со зрачковым блоком; 

б) глаукома с хрусталиковым блоком; 

в) глаукома с плоской радужкой; 

г) ползучая глаукома. 

Правильный ответ: А 

 

6. На основании каких методов исследования можно отличить органическую 

блокаду угла корнем радужной оболочки от функциональной: 

а) гониоскопия с роговичной компрессией; 

б) гониоскопия с трансиллюминацией; 

в) тонография; 

г) суточная тонометрия. 
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Правильный ответ:А 

 

7. Стадия глаукомы оценивается по показателю: 

а) остроты зрения; 

б) состоянию поля зрения; 

в) отношению Э/Д; 

г) по величине легкости оттока. 

 Правильный ответ: Б 

 

8. На основании каких признаков проводится дифференциальная диагностика 

глаукоматозной и физиологической экскавации: 

а) величины экскавации; 

б) цвета экскавации; 

в) глубины экскавации; 

г) краевого характера экскавации; 

д) все перечисленное верно. 

Правильный ответ: Д 

 

9. Экскавация диска зрительного нерва при развитой стадии первичной 

глаукомы сосавляет (в мм): 

а) Э/Д 0,3; 

б) Э/Д 0,5; 

в) Э/Д 0,8. 

Правильный ответ: В 

10. На основании каких признаков проводится дифференциальная диагностика 
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первичной открытоугольной и закрытоугольной глаукомы: 

а) глубина передней камеры; 

б) открытие угла передней камеры; 

в) состояние радужки; 

г) состояние диска зрительного нерва. 

Правильный ответ: Б 

 

11. Наиболее значимым для диагностики первичной глаукомы является: 

а) суточная тонометрия; 

б) тонография; 

в) гониоскопия; 

г) исследование поля зрения; 

д) исследования диска зрительного нерва;  

е) все выше перечисленное. 

Правильный ответ: Е 

 

12. Атрофия зрительного нерва при глаукоме зависит от: 

а) степени повышения внутриглазного давления; 

б) соотношения внутриглазного давления и давления в сосудах, питающих 

диск зрительного нерва; 

в) уменьшения продукции внутриглазной жидкости; 

г) потери астроглиального слоя зрительного нерва. 

Правильный ответ: Б 

 

13. Об отсутствии стабилизации глаукоматозного процесса свидетельствует: 
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а) высокие цифры внутриглазного давления; 

б) сужение границ поля зрения по назальным меридианам; 

в) увеличение глаукоматозной эксковации диска зрительного нерва; 

г) все перечисленное. 

 Правильный ответ: Г 

 

14. Для первичной открытоугольной глаукомы не характерны следующие 

изменения в радужке: 

а) диффузная атрофия зрачкового пояса радужки; 

б) секторальная атрофия стромы радужки; 

в) выщелачивание пигмента зрачковой каймы; 

г) новообразованные сосуды радужки. 

Правильный ответ: Г 

 

15. Для первичной закрытоугольной глаукомы не характерно: 

а) мелкая передняя камера; 

б) уменьшение передне-заднего размера глазного яблока; 

в) миопическая рефракция; 

г) открытый угол передней камеры; 

д) верно в и г. 

 Правильный ответ: Д 

 

16. При гониоскопическом исследовании первичной открытоугольной 

глаукоме не диагностируется: 

а) понижение прозрачности корнео-склеральных трабекул; 
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б) наличие экзогенной пигментации в углу передней камеры ; 

в) новообразованные сосуды; 

г) закрытие угла передней камеры корнем радужной оболочки. 

 Правильный ответ: Г 

 

17. Для первичной открытоугольной глаукомы характерны: 

а) боль в глазу; 

б) туман перед глазом; 

в) отсутствие жалоб; 

г) радужные круги при взгляде на источник света. 

 Правильный ответ: В 

 

18. Профиль угла определяется: 

а) расположением цилиарного тела; 

б) соотношением корня радужной оболочки к корне-склеральным трабекулам; 

в) расположением шлеммова канала; 

г) расположением склеральной шпоры; 

д) всем перечисленным. 

 Правильный ответ: Б 

 

19. "Симптом кобры" указывает на: 

а) повышение внутриглазного давления; 

б) повышение давления в передних цилиарных венах; 

в) повышение давления во внутриглазных сосудах; 
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г) правильно все перечисленное. 

Правильный ответ: Г 

 

20. Верхняя граница нормы внутриглазного давления при измерении 

тонометром Маклакова: 

а) 20 мм рт. ст.  

б) 24 мм рт. ст.  

в) 26 мм рт. ст.  

г) 28 мм рт. ст.  

д) единой нормы не существует. 

Правильный ответ: В 

 

21. Нижние границы показателя коэффициента легкости оттока (С) 

составляют: 

а) 0,17 мм (мм3 рт. ст. ) мин; 

б) 0,20 мм (мм3 рт. ст. ) мин; 

в) 0,13 мм (мм3 рт. ст. ) мин. 

Правильный ответ: В 

 

22. Продукция водянистой влаги осуществляется: 

а) в плоской части цилиарного тела; 

б) в отростках цилиарного тела; 

в) эпителием радужной оболочки; 

г) всеми выше перечисленными структурами. 

Правильный ответ: Б 
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23. Блок угла передней камеры может быть вызван: 

а) нерассосавшейся мезодермальной тканью; 

б) конем радужной оболочки; 

в) новообразованными сосудами; 

г) кровью; 

д) всем перечисленным. 

Правильный ответ: Д 

 

24. При "зрачковом блоке" имеют место все перечисленные клинические 

симптомы, кроме: 

а) повышение внутриглазного давления; 

б) нарушение сообщения между передней и задней камерой; 

в) передняя камера мелкая; 

г) передняя камера глубокая; 

д) угол передней камеры закрыт. 

Правильный ответ: Г 

 

25. Толерантность зрительного нерва к повышенному ВГД определяется: 

а) степенью развития опорной ткани в диске зрительного нерва; 

б) интенсивностью кровоснабжения тканей диска и ретроламинарной области; 

в) размерами диска зрительного нерва; 

г) всем выше перечисленным. 

Правильный ответ: Б 
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26. В ранней диагностике глаукомы наиболее информативны: 

а) суточная тонометрия; 

б) тонография; 

в) исследование поля зрения; 

г) биомикроскопия переднего отрезка глаза; 

д) правильно все выше перечисленное. 

Правильный ответ: Д 

 

27. О нестабилизации глаукоматозного процесса свидетельствует: 

а) снижение остроты зрения; 

б) появление болей в глазу; 

в) сужение поля зрения; 

г) расширение глаукоматозной эксковации ДЗН; 

д) отсутствие нормализации внутриглазного давления. 

Правильный ответ: В 

 

28. Злокачественная форма первичной закрытоугольной глаукомы может 

возникать: 

а) при зрачковом блоке; 

б) при хрусталиковом блоке; 

в) при блоке шлеммова канала; 

г) не связана с развитием блоков; 

д) верно а и б. 

Правильный ответ: Д 
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29. Различают следующие клинические формы первичной глаукомы: 

а) закрытоугольная; 

б) открытоугольная; 

в) неоваскулярная; 

г) смешанная; 

д) верно а,б. 

Правильный ответ: Д 

 

30. Первичная открытоугольная глаукома имеет следующие разновидности: 

а) простая; 

б) псевдоэксфолиативная; 

в) пигментная; 

г) с плоской радужкой; 

д) верно а, б, в. 

Правильный ответ: Д 

 

31. Неоваскулярная глаукома возникает при следующих заболеваниях: 

а) тромбоз центральной вены сетчатки; 

б) диабетическая пролиферативная ретинопатия; 

в) окклюзия центральной артерии сетчатки; 

г) сенильной макулопатии; 

д) правильно а,б,в. 

 Правильный ответ: Д 
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32. Офтальмогипертензию классифицируют на: 

а) эссенциальную; 

б) симптоматическую; 

в) закрытоугольную; 

г) псевдогипертензию; 

д) а, б. 

 Правильный ответ: Д 

 

33. Тактика врача после постановки диагноза "офтальмогипертензия с 

факторами риска": 

а) периодический осмотр; 

б) назначение гипотензивных капель; 

в) лазерная операция; 

г) хирургическое вмешательство. 

е) а,б 

Правильный ответ: Е 

 

34. Симптоматическую офтальмогипертензию классифицируют на: 

а) увеальную; 

б) ретинальную; 

в) диенцефальную; 

г) все, кроме б; 

д) кортикостероидную. 

Правильный ответ: Г 
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35. Основные методы гипотензивного лечения глаукомы не включают: 

а) медикаментозные; 

б) физиотерапевтические; 

в) лазерные; 

г) хирургические. 

Правильный ответ: Б 

 

36. Глазные гипотензивные лекарственные группы: 

а) холиномиметики; 

б) антихолинэстеразные препараты 

в) бета-адреноблокаторы; 

г) ингибиторы карбоангидразы; 

д) все выше перечисленное. 

Правильный ответ: Д 

 

37. 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 

38. После фистулизирующих операций не возможны следующие осложнения: 

а) цилиохориоидальная отслойка; 

б) гифема; 
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в) хориоретинит; 

г) иридоциклит; 

д) злокачественная глаукома. 

Правильный ответ: В 

 

39. Средства, не снижающие продукцию водянистой влаги: 

а) тимолол; 

б) клофелин (клонидин) ; 

в) эмоксипин; 

г) ацетазоламид (диакарб) ; 

д) бетаксалол (бетоптик) . 

 Правильный ответ: В 

 

40. Гипотензивные операции на глазу включают: 

а) фистулизирующие вмешательства; 

б) циклокриодеструкцию; 

в) витреоэктомию 

г) иридэктомию 

Правильный ответ: В 

 

41. Лазерные гипотензивные вмешательства не включают: 

а) лазерную трабекулопластику; 

б) лазерную иридэктомию; 

в) гониопластику; 
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г) лазерную циклокоагуляцию; 

д) лазерную панкоагуляцию сетчатки. 

 Правильный ответ: Д 

 

42. Для общего лечения глаукомы не назначают: 

а) сосудорасширяющие препараты; 

б) ангиопротекторы; 

в) кортикостероиды; 

г) антиоксиданты; 

д) средства, улучшающие метаболизм сетчатки и зрительного нерва. 

Правильный ответ: В 

 

43. Физиотерапевтические методы лечения глаукоматозной атрофии ДЗН: 

а) магнитотерапия; 

б) низкоэнергетическое лазерное облучение; 

в) электростимуляция; 

г) ультрафиолетовое облучение; 

д) УВЧ. 

Правильный ответ: Г 

 

44. Режим глаукомного больного предусматривает: 

а) ограничения в приеме жидкостей; 

б) ограничение зрительной работы; 

в) исключение работы с длительным наклоном головы; 
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г) исключение физической работы; 

д) не курить. 

Правильный ответ: В 

 

45. Назначение тимолола больным глаукомой противопоказано при: 

а) наклонности к бронхоспазмам; 

б) брадикардии; 

в) мочекаменной болезни; 

г) сердечной блокаде; 

д) синдроме "сухого глаза". 

 Правильный ответ: Б 

 

46. К побочным эффектам холиномиметиков не относятся: 

а) ухудшение зрения при низкой освещенности; 

б) появление рефракционной близорукости; 

в) углубление передней камеры глаза; 

г) боли в глазу; 

д) общая слабость, тошнота. 

 Правильный ответ: В 

 

47. Побочное действие глазных капель с клофелином включает: 

а) понижение артериального давления; 

б) брадикардия; 

в) бронхиальный спазм; 
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г) общая слабость, сонливость; 

д) развитие катаракты. 

 Правильный ответ: А 

 

48. Побочное действие глазных капель с адреналином: 

а) тахикардия; 

б) реактивная гиперемия конъюнктивы; 

в) аденохромная пигментация конъюнктивы; 

г) кистозная макулопатия; 

д) понижение артериального давления. 

 Правильный ответ: А 

 

49. Прием ацетазоламида /диакарба/ не может сопровождаться: 

а) парестезиями; 

б) почечной коликой; 

в) метаболическим ацидозом; 

г) обострением желчнокаменной болезни; 

д) гипокалиемией. 

Правильный ответ: Г 

 

50. При выполнении фистулизирующих операций возможны осложнения: 

а) фенестрация конъюнктивального лоскута; 

б) кровоизлияние в переднюю камеру глаза; 

в) повреждение хрусталика; 
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г) выпадение стекловидного тела; 

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 редакций 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  

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 с. 

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. -2016. – 280с.  

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

Иллюстрированное руководство. – 2011.- 372с. 

http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=443
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
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11. Чучалин А.Г., Вялков А.И., Белоусов Ю.Б. Федеральное руководство для 

врачей по использованию лекарственных средств. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. 

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

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

13. Клинические рекомендации. Офтальмология / Под ред. Л.К. Мошетовой, 

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

Медиа, 2009. 

 

Дополнительная литература  

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

Книга Анатомно-физиологические характеристики. – 2011. -204с.  

2. Куроедов А.Е., Городничий В.В. Компьютерная ретинотомография (HRT): 

диагностика, динамика, достоверность. -2007 -236с. 

3. Оптическая когерентная томография в диагностике глазных болезней /  Под 

редакцией А. Г. Щуко, В. В. Малышева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

4. 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. 

5. Кански Д. Клиническая офтальмология: систематизированный подход. Пер. 

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

6. Вэндер Дж.Ф., Голт Дж.А. Секреты офтальмологии. Учебно-практическое 

пособие. МЕДпресс-информ. – 2005 г.  

7. Егоров Е.А. Неотложная офтальмология. Учебное пособие. – ГЭОТАР-

Медиа.– 2007 г.  

8. Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Ставицкая Т.В. Офтальмофармакология. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

9. Клинические рекомендации. Офтальмология / Под ред. Л.К. Мошетовой, 

http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=254
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=255
http://www.sprinter.ru/books/1870340.html
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Н.П. Нестерова, Е.А. Егорова. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. 

10. Офтальмология. Национальное руководство / Под. Ред. Аветисова С.Э., 

Егорова Е.А., Мошетовой Л.К., Нероева В.В., Тахчиди Х.П. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. – 944. 

11. Сидоренко Е.И., Гундорова Р.А., Гусева М.Р. Офтальмология. Учебник. 

ГЭОТАР-Медицина. - 2007 г.   

12. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология. Третье издание.- 2012. – 392с.   

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 

http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=5
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принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, карандаши, 

фломастеры. 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Наименование Назначение (виды занятий) 

Мультимедийные материалы по всем 

лекционным темам 

Тематические слайды по всем темам. 

Лекция 

ПК Pentium – 4 

комплект мультимедийной аппаратуры 

(ноутбук, проектор, экран) 

Лекция, семинар 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Лечение глаукомы» 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 

Лечение глаукомы 18 час. Хомякова Е.Н 

Рябцева А.А.. 

ассистент 

профессор  

К.м.н. 

Д.м.н., профессор  

 

Составители программы: 

Рябцева Алла Алексеевна ______________________ 

 подпись 

Хомякова Елена Николаевна ______________________ 

 подпись 

 


