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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа повышения квалификации «Опухоли 

вспомогательного аппарата глаза» 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:  

Гришина Елена Евгеньевна, профессор курса офтальмологии при кафедре 

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

наук, профессор. 

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». 
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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 

при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Вид деятельности Формируемая 

профессиональная 

компетенция 

(новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению и 

детям при 

заболеваниях 

глаза, его 

придаточного 

аппарата и 

орбиты  

 

ПК 1. 

Способность и 

готовность 

проводить 

обследования 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза с 

целью 

установления 

диагноза 

 Получение 

информации от 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза 

и их законных 

представителе

й  

 Первичный 

осмотр 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза  

 Направление 

пациентов с 

опухолями 

слезного 

мешка, слезной 

железы  на 

инструменталь

ное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Направление 

 Клиническая 

картина, 

особенности 

течения у 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза; 

 Показания и 

противопоказания 

к использованию 

современных 

методов 

инструментальной 

диагностики у 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза; 

 Показания к 

использованию 

современных 

методов 

лабораторной 

диагностики у 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза; 

 Клиническая 

картина состояний, 

 Получать 

информацию от 

пациентов с 

опухолями 

придаточного  

аппарата глаза и их 

законных 

представителей; 

 Интерпретироват

ь и анализировать 

полученную 

информацию от 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза; 

 Оценивать 

анатомо-

функциональное 

состояние век, 

бульбарной 

конъюнктивы, 

роговицы, слезной 

железы, органов 

слезоотведения, в 

норме и при 

опухолевом 

поражении у 

взрослых и детей; 

 Интерпретироват

ь и анализировать 
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пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза 

на 

лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Направление 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза 

на 

консультацию 

к 

специалистам 

в соответствии 

с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Постановка 

диагноза 

требующих 

неотложной 

помощи пациентам 

с опухолями 

придаточного 

аппарата глаза. 

результаты 

комплексного 

осмотра и 

обследования 

взрослых с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза;  

 Интерпретироват

ь и анализировать 

результаты 

комплексного 

осмотра и 

обследования детей 

с опухолями 

придаточного 

аппарата глаза с 

учетом их анатомо-

функциональных 

особенностей; 

 Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментального 

обследования 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза; 

 Интерпретироват

ь и анализировать 

результаты 

инструментального 

обследования 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза;  

 Обосновывать 

необходимость и 

объем 

лабораторного 

обследования 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза;  

 Интерпретироват

ь и анализировать 
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результаты 

лабораторного 

обследования у 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза.  

ПК 2. 

Способность и 

готовность 

назначать лечение 

пациентам с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

 Разработка 

плана лечения 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза 

с учетом 

клинической 

картины и 

степени 

злокачественн

ости  

 Назначение 

терапии 

пациентам с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза 

с учетом 

клинической 

картины, 

распространен

ности процесса 

и степени 

злокачественн

ости опухоли 

 Оценка 

эффективности 

и безопасности 

терапии у 

пациентов с 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза  

 

 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 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза;  

 Механизм 

действия основных 

групп 

лекарственных 

веществ, 

применяемых в 

офтальмологии; 

показания и 

противопоказания к 

назначению, 

возможные 

осложнения и 

побочные действия;  

 Проводить 

хирургическое 

лечение 

доброкачественных 

опухолей 

придаточного 

аппарата глаза; 

 Проводить 

мониторинг 

эффективности и 

безопасности 

лечения больных 

опухолями 

придаточного 

аппарата глаза. 
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 Принципы и 

методы 

немедикаментозной 

терапии; показания и 

противопоказания; 

возможные 

осложнения и 

побочные действия. 

 

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). 

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 опухолями 

придаточного аппарата глаза с 

целью установления диагноза 

5 5 4 1   

2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

опухолями придаточного 

аппарата 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 опухолями 

придаточного аппарата глаза с 

целью установления диагноза 

5 5 4 1   

1.1 Доброкачественные опухоли 

придаточного аппарата глаза 

2 2 2 -   

1.2 Злокачественные опухоли 

придаточного аппарата глаза 

3 3 2 1   
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2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

опухолями придаточного 

аппарата глаза, контроль его 

эффективности и 

безопасности 

4 4 2 2   

2.1 Лечение доброкачественных 

опухолей придаточного 

аппарата глаза 

2 2  2   

2.2 Основные принципы лечения 

злокачественных опухолей  

придаточного аппарата глаза 

2 2 2    

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 опухолями придаточного аппарата 

глаза 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 опухолями придаточного аппарата глаза с целью 

установления диагноза. 

Слушатель должен знать: 

 Клиническую картину, особенности течения у пациентов с опухолями 

придаточного аппарата глаза; 
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 Показания и противопоказания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики у пациентов с опухолями придаточного 

аппарата глаза; 

 Показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики у пациентов с опухолями придаточного аппарата глаза; 

 Клиническая картину состояний, требующих неотложной помощи 

пациентам с опухолями придаточного аппарата глаза. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать информацию от пациентов с опухолями придаточного аппарата 

глаза и их законных представителей; 

 Интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов 

с опухолями придаточного аппарата глаза; 

 Оценивать анатомо-функциональное состояние век, бульбарной 

конъюнктивы, роговицы, слезной железы, органов слезоотведения, в норме и 

при опухолевом поражении у взрослых и детей; 

 Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и 

обследования взрослых с опухолями придаточного аппарата глаза;  

 Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и 

обследования детей с опухолями придаточного аппарата глаза с учетом их 

анатомо-функциональных особенностей; 

 Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

пациентов с опухолями придаточного аппарата глаза; 

 Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с опухолями придаточного аппарата глаза;  

 Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования 

пациентов с опухолями придаточного аппарата глаза;  

 Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования 

у пациентов с опухолями придаточного аппарата глаза.  
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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 опухолями 

придаточного аппарата глаза с целью 

установления диагноза 

5 5 4 1 

1.1 Доброкачественные опухоли придаточного 

аппарата глаза 
2 2 2 - 

1.2 Злокачественные опухоли придаточного 

аппарата глаза 
3 3 2 1 

 

Содержание модуля 1.  

Общая симптоматика и классификация опухолей придаточного аппарата 

глаза. Общая характеристика доброкачественных опухолей век и бульбарной 

конъюнктивы. Особенности клинической картины доброкачественных 

опухолей кожи век и бульбарной конъюнктивы эпителиального гистогенеза: 

папилломы, кератомы, кератоакантомы, некротизирующей эпителиомы. 

Доброкачественные опухоли железистого эпителия (сирингиома, 

гидроцистома, аденома мейбомиевой железы, плеоморфная аденома 

добавочных слезных желез). Невусы век и бульбарной конъюнктивы: 

особенности клинической картины, вероятность озлокачествления. 

Доброкачественные опухоли век и бульбарной конъюнктивы 

мезенхимального происхождения: ангиома, липодермоид. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Доброкачественные 

опухоли слезного мешка (аденома слезного мешка), клиника и 

рентгенологическая картина. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Доброкачественные опухоли слезной железы (плеоморфная аденома 

слезной железы). Рекомендуемые исследования. Клиника, и 
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рентгенологическая картина. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Вероятность озлокачествления. 

Понятие о предраковых опухолях (кожный рог, старческий кератоз, 

первичный приобретенный меланоз). Общая характеристика злокачественных 

опухолей век и бульбарной конъюнктивы. Пути метастазирования. 

Особенности клинической картины базальноклеточного рака кожи век, 

плоскоклеточного рака кожи век, железистого рака век (аденокарциномы 

мейбомиевой железы). Плоскоклеточный рак конъюнктивы. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Кожная меланома и меланома конъюнктивы. 

Факторы риска развития меланомы. Особенности течения меланомы 

конъюнктивы. Прогностические факторы. 

Редкие злокачественные опухоли век и бульбарной конъюнктивы 

(опухоль Меркеля, неходжкинские лимфомы век, неходжкинские лимфомы 

конъюнктивы) Саркома Капоши век и бульбарной конъюнктивы. Патогенез. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Особенности течения 

злокачественных опухолей век и бульбарной конъюнктивы у ВИЧ-

инфицированных пациентов. 

Злокачественные опухоли слезного мешка (рак, саркома, меланома, 

неходжкинская лимфома). Рекомендуемые исследования. Клиника и 

рентгенологическая картина. Злокачественные опухоли слезной железы (рак 

из плеоморфной аденомы, аденокистозный рак, неходжкинские лимфомы). 

Рекомендуемые исследования.  

 

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 
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лечение пациентам с опухолями придаточного аппарата глаза, 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 опухолями придаточного 

аппарата глаза;  

 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: 

 Проводить хирургическое лечение доброкачественных опухолей 

придаточного аппарата глаза; 

  Проводить мониторинг эффективности и безопасности лечения больных 

опухолями придаточного аппарата глаза. 
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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 

опухолями придаточного аппарата глаза, контроль 

его эффективности и безопасности 

4 4 2 2 

2.1 Лечение доброкачественных опухолей 

придаточного аппарата глаза 

2 2  2 

2.2 Основные принципы лечения злокачественных 

опухолей  придаточного аппарата глаза 

2 2 2  

 

Содержание модуля 2.  

 

Хирургическое лечение доброкачественных опухолей придаточного 

аппарата. Необходимость восстановления целостности век, достижение их 

полного смыкания.  

Основные принципы лечения злокачественных опухолей придаточного 

аппарата глаза. Понятие об абластике, радикальности лечения, хирургическом 

отступе. Выбор метода лечения в зависимости от гистогенеза опухоли, ее 

размеров (стадии заболевания). Оценка эффективности лечения, локальный 

контроль, необходимость динамического наблюдения офтальмологом за 

пациентами со злокачественными опухолями придаточного аппарата глаза 

после лечения. 

 

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. 
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Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-офтальмолога (в 

качестве дублера); 

 участие в обсуждении клинических случаев, врачебных консилиумах . 

 

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 

1. Для кератоакантомы характерно: 

А. быстрые темпы роста 

Б. локализация на нижнем веке 

В. кратерообразное углубление на вершине опухоли 
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Г. возможность развития пигментированных вариантов  

Д. все перечисленное 

Е. все перечисленное, кроме Г 

Правильный ответ: Е 

2. Для папилломы кожи века характерно: 

А. медленные темпы роста 

Б. отсутствие излюбленной локализации 

В. превалирование высоты образования над диаметром основания 

Г. возможность развития пигментированных вариантов 

Д. все перечисленное 

Правильный ответ: Д 

3. Признаками озлокачествления невуса кожи века являются: 

А. увеличение размеров 

Б. изменение пигментации 

В. появление перифокального полнокровия сосудов кожи 

Г. появление кист на поверхности образования 

Д. все перечисленное 

Е. все перечисленное, кроме Г 

Правильный ответ: Е 

4. Для папилломы конъюнктивы характерно: 

А. метастазирование в региональные лимфатические узлы 

Б. высокая вероятность озлокачествления 

В. быстрые темпы роста 

Г. склонность к рецидивированию 

Правильный ответ: Г 

5. Невус конъюнктивы никогда не развивается: 

А. в области слезного мясца 

Б. в области лимба 
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В. в перилимбальной зоне 

Г. в области полулунной складке 

Д. на пальпебральной конъюнктиве 

Правильный ответ: Д 

6. К предраковым заболеваниям относится: 

А. папиллома конъюнктивы 

Б. кератома кожи века 

В. некротизирующая эпителиома Малерба 

Г. вторичный приобретенный меланоз 

Д. первичный приобретенный меланоз 

Правильный ответ: Д 

7. Особенностью папилломы конъюнктивы в области лимба является: 

А. часто озлокачествляется 

Б. часто рецидивирует 

В. растет на широком основании  

Г. часто бывает пигментированной 

Правильный ответ: В 

8. У взрослых чаще развивается: 

А. пограничный невус кожи век 

Б. смешанный невус кожи век 

В. интрадермальный невус кожи век 

Правильный ответ: В 

9. Базально-клеточный рак кожи век никогда не развивается: 

А. в области внутренней спайки век 

Б. в области брови 

В. на верхнем веке 

Г. на бульбарной конъюнктиве 

Правильный ответ: Г 
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10. Базально-клеточный рак кожи характеризуется следующими признаками 

кроме: 

А. смещаемым узлом опухоли со стеариновым блеском 

Б. изъязвлением опухоли под геморрагической коркой 

В. пигментацией опухоли в виде отдельных гранул 

Г. метастазированием по органам гематогенным путем + 

Правильный ответ: Г 

11. Выберите клинические формы базально-клеточного рака кожи век: 

А. узловая  

Б. птеригоидная 

В. склеродермоподобная 

Г. деструктивная 

Д. все перечисленное 

Е. все перечисленное, кроме Б 

Правильный ответ: Е 

12. Плоскоклеточный рак кожи век метастазирует: 

А. в подчелюстные лимфатические узлы,  

Б. в предушные лимфатические узлы 

В. в передние шейные лимфатические узлы 

Г. в различные органы гематогенным путем 

Д. все перечисленное 

Правильный ответ: Д 

13. Железистый рак век развивается: 

А. из желез Моля 

Б. из желез Цейса 

В. из мейбомиевых желез 

Г. из добавочных слезных желез 

Д. все перечисленное 
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Правильный ответ: Д 

14. Аденокарцинома мейбомиевой железы характеризуется: 

А. уплотнением в толще века 

Б. трихиазом или отсутствием ресниц соответственно локализации опухоли 

с) плотной желтоватой тканью у ресничного края 

В. кровоточащими разрастаниями пальпебральной конъюнктивы в области 

уплотнения хряща века. 

Г. все перечисленное 

Правильный ответ: Г 

15. Синдром Muir-Torre - это: 

А. сочетание аденокарциномы сальных желез и злокачественных опухолей 

висцеральных органов 

Б. сочетание ангиомы конъюнктивы, ангиомы орбиты, ангиомы хориоидеи и 

вторичной глаукомы  

В. сочетание полипов кишечника и очагов пролиферации пигментного 

эпителия сетчатки 

Г. ангиоматоз сетчатки, головного мозга, почек и поджелудочной железы 

Правильный ответ: А 

16. Для меланомы конъюнктивы характерны следующие признаки, кроме: 

А. часто изъязвляется 

Б. склонна давать «отсевы» на бульбарной и пальпебральной конъюнктиве 

В. быстро метастазирует в региональные лимфатические узлы 

Г. быстро прорастает склеру внутрь глаза 

Правильный ответ: Г 

17. «Неблагоприятной» локализацией конъюнктивальной меланомы следует 

считать: 

А. паралимбальную 

Б. в области лимба 
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В. в области полулунной складки 

Г. в области конъюнктивального свода 

Правильный ответ: Г 

18. Укажите правильный диагноз: 

А. Эпителиома Малерба конъюнктивы глазного яблока 

Б. Базально-клеточный рак конъюнктивы верхнего свода T1N0M0 

В. Пигментированный невус конъюнктивы нижнего века 

Г. Базально-клеточный рак кожи нижнего века T1N0M0 

Правильный ответ: В 

19. Излюбленной локализацией неходжкинской лимфомы конюнктивы 

является: 

А. перилимбальная область 

Б. область лимба 

В. пальпебральная конъюнктива 

Г. конъюнктивальные своды  

Правильный ответ: Г 

20. К злокачественным нейроэндокринным опухолям век относится: 

А. кожный рог 

Б. базальноклеточный рак кожи век 

В. неходжкинская лимфома века 

Г. опухоль Меркеля 

Д. саркома Капоши 

Правильный ответ: Г 

21. В области брови преимущественно развиваются следующие 

доброкачественные опухоли: 

А. кератома 

Б. липодермоид 

В. кожный рог 
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Г. эпителиома Малерба 

Правильный ответ: Г 

22. К первичным опухолям слезного мешка относятся следующие, кроме: 

А. меланома   

Б. плоскоклеточный рак 

В. саркома    

Г. неходжкинская лимфома 

Д. инвертирующая папиллома 

Правильный ответ: Д 

23. К предраковым заболеваниям век относятся: 

А. кератома 

Б. эпителиома Малерба 

В. опухоль Меркеля 

Г. старческий кератоз 

Правильный ответ: Г 

24. Наличие кист на поверхности невуса конъюнктивы: 

А. свидетельствует об озлокачествлении невуса 

Б. обусловлено особенностями строения конъюнктивы 

Правильный ответ: Б 

25. К органам слезоотводящей системы относятся все, кроме 

А. слезных канальцев 

Б. слезной ямки 

В. слезного мешка 

Г. слезно-носового канала 

Правильный ответ: Б 

26.  Общая длина слезного мешка и слезно-носового канала 

А. 20 мм 

Б. 30 мм 
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В. 50 мм 

Г. 60 мм 

Правильный ответ: Б 

27. Место впадения слезно-носового канала в полости носа 

А. нижний носовой ход  

Б. средний носовой ход 

В. верхний носовой ход 

Правильный ответ: А 

28. Верхний купол слезного мешка расположен: 

А. за передней порцией внутренней связки век 

Б. за задней порцией внутренней связки век 

В. на 3-4 мм ниже внутренней связки век 

Правильный ответ: А 

29. Первичные опухоли слезоотводящей системы преимущественно 

развиваются 

А. в слезных канальцах 

Б. в слезном мешке 

В. в слезно-носовом канале 

Правильный ответ: Б 

30. Водинистый слой слезной пленки вырабатывается:  

А. орбитальной частью основной слезной железы 

Б. пальпебральной частью слезной железы 

В. добавочными слезными железами  

Правильный ответ: В 

31. В слезной железе развиваются следующие доброкачественные опухоли: 

А. ангиома 

Б. невриллемома 

В. аденома 
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Г. плеоморфная аденома 

Д. фиброма 

Правильный ответ: Г 

32. В слезной железе могут развиваться следующие злокачественные опухоли, 

кроме: 

А. аденокистозный рак 

Б. рак из плеоморфной аденомы 

В. опухоль Меркеля 

Г. неходжкинской лимфомы 

Правильный ответ: В 

33. Для доброкачественной опухоли слезного мешка характерны следующие 

признаки: 

А. слезотечение 

Б. плотное образование в зоне проекции слезного мешка 

В. дефект наполнения слезного мешка с четкими границами при 

рентреноконтрастном исследовании слезоотводящих путей 

Г. все перечисленное  

Правильный ответ: Г 

34. Для злокачественной опухоли слезного мешка характерны следующие 

признаки: 

А. слезотечение 

Б. кровянистое отделяемое из слезных точек при надавливании на слезный 

мешок 

В. плотное (бугристое) образование в зоне проекции слезного мешка 

Г. дефект наполнения слезного мешка с нечетким контуром при 

рентгенологическом исследовании слезоотводящих путей 

Д. все перечисленное  

Правильный ответ: Д 
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35. Для опухоли слезной железы характерны следующие признаки: 

А. пальпация безболезненного образования под верхней стенкой орбиты в ее 

наружной половине 

Б. экзофтальм со смещением глаза книзу и медиально 

В. ограничение подвижности кверху и кнаружи 

Г. все перечисленное  

Правильный ответ: Г 

36. Основным методом лечения доброкачественных опухолей век является: 

А. криодеструкция опухоли 

Б. фотодинамическая терапия опухоли  

В. контактная лучевая терапия 

Г. локальная эксцизия опухоли 

Д. локальная эксцизия опухоли с восстановления целостности век 

Правильный ответ: Д 

37. Основными принципами лечения злокачественных опухолей век являются: 

А. радикальность 

Б. абластика 

В. восстановление целостности век и обеспечение их полного смыкания 

Г. устранение косметических дефектов 

Д. все перечисленное  

Правильный ответ: Д 

38. Абластика – это: 

А. предотвращение метастазирования 

Б. профилактика метастазирования во время удаления опухоли   

В. удаление опухоли с запасом здоровых тканей 

Г. комбинация нескольких методов лечения злокачественных опухолей 

Д. такое проведение операции, при котором исключена возможность 

оставления опухолевых клеток и распространение опухолевых клеток 
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Правильный ответ: Д 

39. Основным методом лечения меланомы кожи век является: 

А. криодеструкция опухоли 

Б. криодеструкция опухоли с последующей дистанционной лучевой терапией 

В. локальная эксцизия опухоли с последующей пластикой дефекта века 

Г. контактная лучевая терапия 

Правильный ответ: В 

40. Основным методом лечения железистого рака века является: 

А. криодеструкция опухоли 

Б. криодеструкция опухоли с последующей дистанционной лучевой терапией 

В. локальная эксцизия опухоли с последующей пластикой дефекта века  

Г. контактная лучевая терапия 

Д. дистанционная лучевая терапия  

Правильный ответ: Д 

41. Выбор метода лечения зависит от: 

А. гистогенеза опухоли 

Б. стадии по системе TNM 

В. общесоматического состояния больного 

Г. все перечисленное  

Правильный ответ: Г 

42. Радикальность хирургического лечения – это: 

А. предотвращение распространения опухолевых клеток во время операции 

Б. полное удаление опухоли в пределах здоровых тканей 

В. все перечисленное 

Правильный ответ: Б 

43. Хирургический отступ – это: 

А. расстояние от наружного края опухоли до линии хирургического разреза по 

горизонтали 
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Б. расстояние от наружного края опухоли до линии хирургического разреза в 

глубину 

В. все перечисленное  

Правильный ответ: В 

44. При удалении меланомы конъюнктивы используют: 

А. местную инфильтративную анестезию 

Б. ретробульбарную анестезию 

В. введение анестетиков в субтеноновое пространство 

Г. крыло-небную блокаду 

Д. наркоз 

Правильный ответ: Д 

45. Какие методы диагностики наиболее информативны при опухолях слезной 

железы? 

А. рентгенография орбиты 

Б. магниторезонансная томография орбиты 

В. компьютерная томография  

Г. компьютерная томография с контрастированием 

Д. ультразвуковое исследование орбиты 

Правильный ответ: Г 

46. Какие методы диагностики наиболее информативны при опухоли слезного 

мешка? 

А. рентгенография орбиты 

Б. магниторезонансная томография орбиты 

В. компьютерная томография с контрастированием 

Г. компьютерная томография 

Д. ультразвуковое исследование орбиты 

Правильный ответ: В 

47. Как различают смещение глаза в орбите? 
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А. экзофтальм 

Б. энофтальм 

В. все перечисленное  

Правильный ответ: В 

48. Какие нервы иннервируют мышцы век: 

А. лицевой нерв 

Б. глазодвигательный нерв 

В. шейный симпатический нерв 

Г. тройничный нерв 

Д. все перeчисленное 

Правильный ответ: Д 

49. Слезная артерия является веточкой: 

А. глазничной артерии 

Б. общей сонной артерии 

В. передних цилиарных артерий 

Г. внутренней сонной артерии 

Правильный ответ: А 

50. Слезный нерв является веточной: 

А. надглазничного нерва  

Б. подглазничного нерва 

В. лицевого нерва 

Г. блокового нерва 

Д. глазодвигательного нерва 

Правильный ответ: А 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Офтальмоонкология под редакцией А.Ф. Бровкиной. – М.: Медицина, 2002. 

– 424 

2.  Гришина Е.Е. Опухоли вспомогательного аппарата глаза.  В кн. 

«Руководство по клинической офтальмологии» под редакцией А.Ф. Бровкиной 

и Ю.С. Астахова. – М.: Медицинское информационное агентство, 2014. С. 

161-185 

3. Гришина Е.Е. Злокачественные новообразования глаза и его придаточного 

аппарата. В кн. « Энциклопедия клинической онкологии» под редакцией М.И. 

Давыдова. М.:РЛС, 2004  с. 519-533 

4. Кански  Дж. Клиническая офтальмология: систематизированный подход. 

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

5. Кански  Дж. Офтальмология. Признаки. Причины. Дифференциальная 

диагностика. – 2012. – 584 с. 

6. Вит В.В. Опухолевая патология органа зрения. Том 1 и том 2 – Одесса: 

Астропринт, 2009.    

7. 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.  

Дополнительная литература  

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

пособие. МЕДпресс-информ. – 2005 г.  

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

Медиа.– 2007 г.  

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

ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

http://www.sprinter.ru/books/1870340.html
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4. Клинические рекомендации. Офтальмология / Под ред. Л.К. Мошетовой, 

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

2009. 

5. 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. 

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

ГЭОТАР-Медицина. - 2007 г.   

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

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

врачей по использованию лекарственных средств. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

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

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

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; 

http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=5
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 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. 

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 «Опухоли придаточного аппарата» 

осуществляется преподавателями курса офтальмологии при кафедре хирургии 

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

Владимирского. Руководитель программы – д.м.н., профессор Гришина Е.Е. 

 

Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Опухоли 

придаточного 

аппарата глаза 

18 час. Гришина Е.Е. 

Хомякова Е.Н. 

профессор 

ассистент 

Д.м.н., профессор 

К.м.н. 

 


