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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа повышения квалификации «Патология роговой оболочки» 

утверждена на заседании Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол №2 от 22.09.2020 г.). 

 

Составители: Харченко Людмила Николаевна. Доцент курса офтальмологии при кафедре 

хирургии ФУВ МОНИКИ, кандидат медицинских наук, доцент. 

Рябцева Алла Алексеевна. Профессор курса офтальмологии при кафедре хирургии ФУВ 

МОНИКИ, доктор медицинских наук, профессор 

ФИО, должность, должность, место работы, ученая степень, звание (при наличии) 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная 

программа. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013  г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

• приказом 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»; 

• приказом 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»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 4 августа 2016 г. 

№ 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы 

повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, для направления на дополнительное профессиональное образование за 
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счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования»; 

• 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"  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.06.2017 

г. № 470н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-офтальмолог" 

• Стандарты медицинской помощи по заболеваниям. 
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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы (планируемые результаты обучения): формирование и совершенствование следующих профессиональных 

компетенций врачей-офтальмологов, необходимых для выполнения профессиональной деятельности при диагностике и лечении патологии 

роговицы.  

1.2.Планируемые результаты обучения. 

 

Таблица №1 

Трудовая 

функция 

Трудовая 

деятельность 

Необходимые знания Необходимые умения Формирование 

профессиональной 

компетенции 

(усовершенствуемые

) 

Оказание 

медицинской 

помощи взрослому 

населению и детям 

с патологией 

роговой оболочки 

• Получение 

информации от 

пациентов с 

патологией роговой 

оболочки и их 

законных 

представителей  

• Первичный осмотр 

пациентов с 

патологией роговой 

оболочки  

• Направление 

пациентов с 

патологией роговой 

оболочки на 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

• Клиническая картина, 

особенности течения 

осложнений у пациентов с 

патологией роговой оболочки 

• Показания и 

противопоказания к 

использованию современных 

методов инструментальной 

диагностики у пациентов с 

патологией роговой оболочки; 

• Показания к использованию 

современных методов 

лабораторной диагностики у 

пациентов с патологией 

роговой оболочки; 

Клиническая картина 

состояний, требующих 

неотложной помощи 

• Получать информацию от 

пациентов с патологией 

роговой оболочки у их 

законных представителей; 

• Интерпретировать и 

анализировать полученную 

информацию от пациентов с 

патологией роговой оболочки; 

• Оценивать анатомо-

функциональное состояние 

органа зрения в норме и при 

патологии роговой оболочки 

взрослых и детей; 

• Интерпретировать и 

анализировать результаты 

комплексного осмотра и 

обследования взрослых с 

патологией роговой оболочки;  

ПК 1. Способность и 

готовность проводить 

обследования 

пациентов с 

патологией роговой 

оболочки целью 

установления 

диагноза 
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действующими 

стандартами оказания 

медицинской помощи с 

патологией роговой 

оболочки 

• Направление 

пациентов с 

патологией роговой 

оболочки на 

лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами оказания 

медицинской помощи  

• Направление 

пациентов с 

патологией роговой 

оболочки на 

консультацию к 

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

стандартами оказания 

медицинской помощи  

Постановка диагноза 

пациентам с патологией 

роговой оболочки 
• Интерпретировать и 

анализировать результаты 

комплексного осмотра и 

обследования детей с 

патологией роговой оболочки с 

учетом их анатомо-

функциональных особенностей; 

• Обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования пациентов с 

патологией роговой оболочки; 

• Интерпретировать и 

анализировать результаты 

инструментального 

обследования пациентов с 

патологией роговой оболочки;  

• Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного обследования 

пациентов с патологией 

роговой оболочки;  

Интерпретировать и 

анализировать результаты 

лабораторного обследования с 

патологией роговой оболочки 
  • Порядки оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению и детям 

при патологии роговой 

оболочки;  

• Стандарты оказания 

медицинской помощи по 

• Назначать медикаментозную 

терапию пациентам с 

патологией роговой; 

• Анализировать действие 

лекарственных средств и 

воздействия по совокупности 

их комбинированного 

ПК 2. Способность и 

готовность назначать 

лечение пациентам с, 

патологией роговой 

оболочки 

контроль его 

эффективности и 
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профилю «офтальмологи»;  

• Федеральные клинические 

рекомендации оказания 

медицинской помощи 

пациентам с патологией 

роговой оболочки;  

• Современные методы лечения 

взрослых и детей с патологией 

роговой оболочки; 

• Механизм действия основных 

групп лекарственных веществ, 

применяемых при патологии 

роговой; показания и 

противопоказания к 

назначению; возможные 

осложнения и побочные 

действия; 

Принципы и методы лечения; 

показания и противопоказания; 

возможные осложнения и 

побочные действия 

воздействия; 

 Проводить мониторинг 

эффективности и безопасности 

комбинированной терапии у 

пациентов с патологией 

роговой оболочки. 

безопасности 
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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 повышения квалификации, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения программы составляет 36 часов. 

1.5 Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме стажировки (22ч.). 

Режим занятий: 6 дней по 6 часов ежедневно. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

 

1. Модуль 1. Проведение 

обследования пациентов с 

патологией роговицы с целью 

установления диагноза 

10 10 2 2 6  

2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

патологией роговицы, 

контроль его эффективности 

и безопасности 

24 24 6 2 16  

3. Итоговая аттестация 2     Зачет 

 Всего 36 34 8 4 22  

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

 

1. Модуль 1. Проведение 

обследования пациентов с 

патологией роговицы с целью 

установления диагноза 

10 10 2 2 6  
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1.1 Воспалительные 

заболевания роговой 

оболочки 

6 6 2 2 2  

1.2 Дистрофии и дегенерации, 

аномалии величины и 

формы, опухоли роговой 

оболочки 

4 4 2 2 -  

2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

патологией роговицы, 

контроль его эффективности 

и безопасности 

24 24 6 2 16  

2.1 Воспалительные 

заболевания роговой 

оболочки 

18 18 4 2 12  

2.2 Дистрофии и дегенерации, 

аномалии величины и 

формы, опухоли роговой 

оболочки 

6 6 2 2 2  

3. Итоговая аттестация 2     Зачет 

 Всего 36 34 8 4 22  

 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 6 6 I день 

Лекция 
2 

2 II день 

Стажировка 4 4 

Семинар 4 4 III день 

Стажировка 2 2 

Семинар 4 4 IVдень 

Стажировка 2 2 

Стажировка 6 6 Vдень 
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Стажировка 

 
4 

4 VIдень 

Итоговая аттестация 2 2  

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Проведение обследования пациентов с патологией роговой оболочки с целью 

установления диагноза» 

 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

• клиническую картину, особенности течения осложнений у пациентов с патологией 

роговицы; 

• показания и противопоказания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики у пациентов с патологией роговицы; 

• показания к использованию современных методов лабораторной диагностики у 

пациентов с патологией роговицы; 

• клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи пациентам с 

патологией роговицы. 

УМЕТЬ: 

• получать информацию от пациентов с патологией роговицы и их законных 

представителей; 

• интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов с 

патологией роговицы; 

• оценивать анатомо-функциональное состояние роговицы в норме и при заболеваниях у 

взрослых и детей; 

• интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и обследования 

взрослых с роговицы;  

• интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и обследования 

детей с заболеваниями роговицы с учетом их анатомо-функциональных особенностей; 

• обосновывать необходимость и объем инструментального обследования пациентов с 

патологией роговицы; 

• интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов с патологией роговицы; 

• обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациентов с 

патологией роговицы; 

• интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования с 

патологией роговицы. 

 

В результате освоения модуля 1. «Проведение обследования пациентов с патологией 

роговицы с целью установления диагноза» у слушателя должна быть сформирована 

компетенция, необходимая для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК 1. Способность и готовность проводить обследования пациентов с патологией 

роговой оболочки с целью установления диагноза 

 

Тематический план модуля 1. «Проведение обследования пациентов с патологией 

роговой оболочки с целью установления диагноза» 
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№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

 

1. Модуль 1. Проведение 

обследования пациентов с 

патологией роговицы с целью 

установления диагноза 

10 10 2 2 6 Зачет.тесто

вый 

контролдь 

1.1  Проведение обследования 

пациентов с воспалительными 

заболевания роговой 

оболочки 

6 6 2 2 2 
 

1.2 Проведение обследования 

пациентов с дистрофиями и 

дегенерацииями, аномалии 

величины и формы, опухоли 

роговой оболочки 

4 4 2 2 - 
 

 

Содержание модуля 1. «Проведение обследования пациентов с патологией роговицы с 

целью установления диагноза» 

Общая симптоматика и классификация заболеваний роговицы. Специальные методы 

исследования роговицы. Субъективные симптомы. Светобоязнь. Слезотечение. 

Блефароспазм. Ощущение инородного тела. Снижение остроты зрения. Объективные 

изменения. Перикорнеальная инъекция сосудов. Воспалительная инфильтрация (очаговая 

или диффузная). Изменение всех свойств роговицы в зоне воспаления. Врастание 

новообразованных сосудов (поверхностная, глубокая неоваскуляризация роговицы). 

Стадии воспаления роговицы. Исходы кератитов. Помутнения (облачко, пятно, бельмо). 

Перфорация роговицы. Передние синехии. Стафиломы роговицы. Классификация 

кератитов. 

Модуль 2. «Назначение лечения пациентам с патологией роговицы, контроль его 

эффективности и безопасности» 

 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

• порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты; 

• порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 
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• стандарты оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

• федеральные клинические рекомендации (протоколы) оказания медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

• современные методы лечения взрослых и детей с патологией роговицы; 

• механизм действия основных групп лекарственных веществ, применяемых в 

офтальмологии; показания и противопоказания к назначению; возможные осложнения и 

побочные действия; 

• принципы и методы не медикаментозной терапии;  

• показания и противопоказания; возможные осложнения и побочные действия. 

УМЕТЬ: 

• назначать медикаментозную терапию пациентам с патологией роговицы; 

• анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия; 

• проводить мониторинг эффективности и безопасности медикаментозной терапии у 

пациентов с патологией роговицы. 

 

В результате освоения модуля 1. «Проведение обследования пациентов с патологией 

роговицы с целью установления диагноза» у слушателя должна быть сформирована 

компетенция, необходимая для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК 2. Способность и готовность назначать лечение пациентам с патологией роговой 

оболочки, контроль его эффективности и безопасности 

Тематический план модуля 2. «Назначение лечения пациентам с патологией 

роговой оболочки, контроль его эффективности и безопасности» 

 

 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

 

2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

патологией роговицы, 

контроль его эффективности 

и безопасности 

24 24 6 2 16 Зачет.тесто

вый 

контроль 

2.1 Назначение лечения 

пациентам с 

воспалительными 

заболеваниями роговой 

оболочки 

18 18 4 2 12 
 

2.2 Назначение лечения 

пациентам с дистрофиями и 

дегенерациями, аномалии 

величины и формы, опухоли 

роговой оболочки 

6 6 2 2 2 
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Содержание модуля 2. «Назначение лечения пациентам с патологией роговицы, 

контроль его эффективности и безопасности» 

 

Экзогенные кератиты. Инфекционные кератиты бактериального происхождения. 

Бактериальные кератиты (пневмококковые, стрептококковые, стафилококковые). 

Характеристика возбудителей. Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Диплобациллярная язва роговицы. 

Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Язва роговицы, вызванная синегнойной 

палочкой. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Трахоматозная язва и паннус. Этиопатогенез. 

Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Краевые кератиты. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика и 

рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение. Грибковые 

кератиты (актиномикоз, аспергиллёз и др.). Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика 

и рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение.Акантамебные 

кератиты. Этиология, патогенез, клиника, лечение .Кератиты, обусловленные 

заболеваниями век, конъюнктивы, мейбомиевыхжелез. Этиология и патогенез. Клиника. 

Диагностика и рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Кератит при лагофтальме. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика и 

рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение.   

 

Эндогенные кератиты. 

 

Сифилитический кератит ( паренхиматозный кератит при врождённом сифилисе, паре-

нхиматозный кератит при приобретённом сифилисе, гуммозный кератит). Этиопатогенез. 

Клиника (стадии заболевания). Диагностика и рекомендуемые исследования. 

Дифференциальная диагностика. Лечение.  

Туберкулёзные кератиты. Этиология и патогенез. Клинические формы. Диагностика и 

рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

Гонорейные кератиты. Этиология и патогенез. Клинические формы. Диагностика и 

рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

Бруцеллёзные кератиты. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые 

исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение. Кератиты при других 
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бактериальных инфекциях. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика и 

рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

 

Вирусные кератиты 

 

Герпетические кератиты. Этиология и патогенез. Клинические формы. Поверхностные 

формы (везикулёзный герпес роговицы, древовидный кератит, ландкартообразный и 

краевой кератит). Глубокие (стромальные) формы (метагерпетический кератит, 

дисковидный и диффузный стромальный кератиты). Патогенез. Диагностика и 

рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика 

герпетических кератитов. Кератит при оспе. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и 

рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение. Коревые 

кератиты. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Нейрогенные кератиты (нейропаралитический, 

рецидивирующая язва роговицы). Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые 

исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение. Кератиты при гипо и 

авитаминозах Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

 

Рецидивирующая эрозия роговицы. Этиология, патогенез, клиника, лечение  

 

Кератиты невыясненной этиологии (розацеа-кератит, рецидивирующая эрозия, 

нитчатый кератит). Патогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. 

Дифференциальная диагностика. Лечение.  

Дистрофии и дегенерации роговой оболочки 

Дистрофии роговицы.Первичные дистрофии роговицы. Семейно-наследственные 

дегенерации. Патогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Отёчная дистрофия роговицы. Патогенез. 

Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Вторичные дистрофии роговицы (как осложнение глазных полостных операций, 

травм, ожогов). Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

 

 

Врожденные аномалии величины и формы роговицы. 
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Гигантская роговица (megalocornea), малая роговица (mikrocornea), плоская 

роговица(corneaplana), овальная роговица, коническая роговиц (кератоконус), задний 

кератоконус. 

 

 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 (в качестве 

дублера); 

− участие в обсуждении клинических случаев, врачебных консилиумах.  

Виды работ:  

− Получение информации от пациентов с патологией роговой оболочки и их законных 

представителей; 

− Первичный осмотр пациентов с патологией роговой оболочки; 

− Направление пациентов с патологией роговой оболочки в соответствии с действующими 

стандартами оказания медицинской помощи; 

− Направление пациентов с патологией роговой оболочки на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи; 

− Направление пациентов с патологией роговой оболочки на консультацию к 

специалистам в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской 

помощи; 

− Постановка диагноза. 

 

Раздел 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. 



17 
 

3.1 Формы итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет.  

Метод контроля – компьютерное тестирование. 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем кафедры, 

принимающим участие в реализации программы на основе системы оценки «зачтено», «не 

зачтено». 

3.2. 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. 

 

3.3. Оценочные материалы 

Тестовые вопросы: 

1. Средний диаметр роговицы взрослого человека в норме равен:  

 а) 8-9 мм;  

 б) 10 мм; в) 11-12 мм +  

 г) 13-14 мм;  

 д) 15-16 мм.  

 2. Средняя величина преломляющей силы роговицы взрослого человека равна: а) 23 

диоптриям; б) 30 диоптриям; в) 43 диоптриям + г) 50 диоптриям; д) 53 диоптриям. 3. 

Средняя величина радиуса кривизны передней поверхности роговицы взрослого человека 

составляет: а) 9 мм; б) 7,7-7,8 мм + в) 6,7-6,8 мм; г) 5,5 мм; д) 5 мм. 4. Нормальная 

толщина центральной части роговицы взрослого человека равна: а) 1,5 мм; б) 1,2 мм; в) 

0,7-0,8 мм; г) 0,5-0,6 мм + д) 0,4 мм. 5. Для измерения радиуса кривизны и преломляющей 

силы роговицы применяется: а) офтальмометр + б) рефрактометр; в) офтальмоскоп; г) 

ретинофот; д) диоптриметр. 6. Для измерения толщины роговицы применяется: а) 

офтальмометр; б) кератопахометр + в) кератометр; г) рефрактометр; д) эстезиометр; 7. 

Сочетание признаков - светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, боль в глазу — 

характерно для: а) катаракты; б) кератита + в) отслойки сетчатки; г) атрофии зрительного 

нерва; д) тромбоза центральной вены сетчатки. 8. Наличие перикорнеальной инъекции 

глазного яблока, шероховатой поверхности роговицы, нарушения тактильной 

чувствительности роговицы, инфильтратов в роговице и васкуляризации роговицы 

характерно для: а) тромбоза центральной зоны сетчатки; б) дегенерации желтого пятна; в) 

катаракты; г) диабетической ретинопатии; д) кератита + 9. При центральной язве 
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роговицы с угрозой ее прободения показано: а) хирургическое лечение в плановом 

порядке; б)консервативное лечение; в) срочное хирургическое лечение + г) динамическое 

наблюдение. д) инсталляции и инъекции кортикостероидов 10. При операциях на 

роговице предпочтительно накладывать швы из: а) шелка туркменского; б) шелка 

виргинского; в) нейлона + г) кетгута; 11. Оптимальный срок для снятия швов после 

субтотальной сквозной кератопластики: а)3-4 недели; б) 1-2 месяца; в) 3-4 месяца; г) 4-5 

месяцев; д) 6 месяцев и более + 

12. Сочетание признаков — снижение остроты зрения, невозможность коррекции зрения 

очковыми стеклами, уменьшение радиуса кривизны роговицы, наличие неправильного 

роговичного астигматизма характерно для: а) кератита; б) катаракты; в) кератоконуса + г) 

склерита; д) пингвекулы. 13. Для кератоконуса характерны: а) гиперметропия; б) 

правильный астигматизм; в) неправильный астигматизм + г) повышенное внутриглазное 

давление; д) пониженное внутриглазное давление. 14. При кератоконусе в далеко 

зашедшей стадии возможна коррекция зрения: а) сферическими очками; б) бифокальными 

очками; в) контактными линзами + г) цилиндрическими очками. д) 

сферопризматическими очками 15. Поверхностная васкуляризация роговицы встречается 

при: а) фликтенулезном кератите + б) аденовирусном конъюнктивите; в) склерите; г) 

эписклерите; д) кератоконусе. 16. Проявлением болезни Сьегрена со стороны органа 

зрения является: а) склерит; б) повышение внутриглазного давления; в) сухой 

кератоконъюнктивит + г) отслойка сетчатки; д) кератоконус. 17. При пробе Ширмера 

нормальным результатом, не вызывающим подозрения на нарушение функции, является: 

а) смачивание полоски фильтрованной бумаги на 5 мм и меньше; б) смачивание полоски 

фильтрованной бумаги на 5-10 мм; в) смачивание полоски фильтрованной бумаги10 мм и 

более +; г) полное отсутствие смачивания фильтрованной бумаги. д) смачивание полоски 

фильтровальной бумаги на 3 мм. 18. При начальных проявлениях сухого 

кератоконъюнктивита предпочтительнее всего назначать инсталляции: а) 

кортикостероидов; б) антибиотиков; в) сульфаниламидов; г) миотиков; д) препаратов 

искусственной слезы + 19. При болезни Вегенера (гранулематоз неинфекционный 

некротический) наиболее частым проявлением со стороны глаз является: а) кератоконус; 

б) краевой язвенный кератит + в) микрокорнеа; г) врожденная катаракта; д) повышение 

ВГД. 20. Отложения жира в роговице могут обнаружиться при: а) кольце Кайзер-

Флейшера; б) линии Стоккера; в) старческой дуге + г) линии Хадсон-Штали; д) кольце 

Флейшера. 21. Жесткие контактные линзы эффективны при: а) рецидивирующей эрозии 

роговицы; б) буллезной кератопатии; в) кератоконусе + г) сухом кератоконъюнктивите. д) 

язве роговицы 22. Противопоказанием к назначению контактных линз является: а) 
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нарушение эпителия роговицы + б) гипертоническая болезнь; в) глазные операции в 

анамнезе; г) тромбоз центральной вены сетчатки в анамнезе; д) катаракта. 23. Проведение 

микродиатермокоагуляции показано при: а) поверхностных и глубоких поражениях 

роговицы, протекающих с изъязвлением + б) наличии у больных выраженных явлений 

местной медикаментозной аллергии; в) наличии признаков диффузной воспалительной 

инфильтрации, захватывающей большую часть площади роговицы; г) помутнении 

роговицы десцеметите. 24. В лечении поверхностных форм герпетического кератита 

наиболее эффективно применение: а) интерферонов и интерфероногенов + б) 

кортикостероидов; в) антибиотиков; г) антиоксидантов; д) витаминов. 25. Введение 

полудана в переднюю камеру показано при: а) кератоиридоциклитах с изъязвлением 

передней поверхности роговицы; б) увеакератитах с изъязвлением задней поверхности 

роговицы + в) изолированных иридоциклитах и увеитах; г) наличии патогенной 

микрофлоры в посеве конъюнктив; д) вирусном конънтивите. 26. Неспецифическая 

противовирусная терапия проводится: а) полуданом + б) офтан-ИДУ; в) 

противогерпетической поливакциной; г) ацикловиром; д) дексамстазоном. 27. 

Применение кортикостероидов показано при: а) древовидном кератите; б) 

ландкартообразном кератите; в) рецидивирующей эрозии роговицы; г) дисковидном 

кератите + д) везикулезном кератите 28. В начальной стадии кератоконуса показано: а) 

коррекция зрения сферопризматическими очками ; б) контактная коррекция зрения + в) 

термокератопластика г) послойная кератопластика д) динамическое наблюдение + 29. При 

кольце Флейшера обнаруживается: а) дегенерация в подлежащей Боуменовой мембране; 

б) желтоватое кольцо или дуга у основания конуса при кератоконусе; в) отложении железа 

в глубоких слоях роговицы.+ г) низкая острота зрения д) кератоконус развитой или далеко 

зашедшей стадии 

30. При склерите характерно: 

1) повреждение склерального покрова; 

2) наличие боли;+ 

3) болезнь соединительной ткани; 

4) не требует срочного хирургического лечения. 

5) истончение склеры; 

31. Для переднего склерита характерно: 

1) может развиться в стафилому; 

2) может развиться в ангулярный склерит; 

3) характеризуется длительным течением;+ 

4) часто изъязвляется. 
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5) требует срочного оперативного вмешательства 

32. Для врожденной кисты склеры характерно: 

1) редко встречается;+ 

2) мала при рождении; 

3) Увеличивается в размерах по мере роста человека; 

4) выстлана эпителиальными клетками. 

5) Расположена по центру роговицы 

33. При старческой роговичной дуге справедливо: 

1) имеется у 3/4 пациентов в возрасте старше 50 лет;+ 

2) бывает иногда и у 30-40-летних пациентов; 

3) ограничивается эпителием роговицы; 

4) требует хирургического лечения 

5) доходит до лимба;. 

34. При центральных язвах роговицы справедливо следующее: 

1) клиническое течение тяжелее, чем при периферических;+ 

2 имеют бактериальное происхождение; 

3) имеют герпетическое происхождение; 

4) могут быть некротическими; 

5) часто требует хирургического лечения. 

35. При увеличенной роговице (мегалокорнеа) справедливо 

следующее: 

1) роговица может быть прозрачной;+ 

2) имеется врожденное помутнение края роговицы у лимба; 

3) передняя камера увеличена; 

4) часто бывает подвывих хрусталика; 

5) значительно снижена острота зрения. 

36. При язвах роговицы грибкового происхождения справедливо: 

1) часто резистентны к антибиотикам;+ 

2) появляются после выскабливания; 

3) окружены ореолом разжижения; 

4) кортикостероиды не улучшают клиническое течение 

5)часто резистентны к сульфаниламидам; 

37. Трахома характеризуется следующими проявлениями: 

1)незрелые фолликулы на верхней пластинке хряща века; 

2)эпителиальный кератит; 
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3)образование паннуса (мембраноподобной васкуляризации); 

4)образованием рубцовой ткани с осложнениями на веке; 

5)+всем перечисленным.+ 

 38 .При врожденной лейкоме роговицы характерно: 

1) причиной является внутриутробное воспаление;+ 

2) имеется васкуляризация; 

3) могут быть передние синехии; 

4) может сопровождаться повышенным ВГД 

5) отмечается амблиопия 

39. При лентовидной дистрофии роговицы справедливо следующее: 

1) встречается у детей; 

2) связана с артритом и иритом; 

3) появляется в области интерпальпебральной щели; 

4) острота зрения значительно снижена 

5) при биомикроскопии обнаруживаются темные «дыры» в 

Боуменовой мембране;+ 

40. При решетчатой дистрофии роговицы имеет место: 

1) линии стромы представляют дегенерированные нервы 

роговицы; 

2) чувствительность роговицы постепенное снижается;+ 

3) эпителий становится шероховатым, огрубевшим; 

4) острота зрения снижается значительно. 

5) отсутствуют признаки воспаления 

41. Пигментное кольцо Кайзер-Флейшера при болезни Вильсона: 

 1)расположено в десцеметовой мембране;  

 2)является отложением меди; 

 3)эндотелий прозрачен; 

 4)+все перечисленное;+ 

42. При остром кератоконусе справедливо: 

1) сопровождается внезапным значительным снижением зрения;+ 

2) сопровождается значительным отеком роговицы; 

3) после купирования острого процесса дает улучшение зрения; 

4) отек роговицы является обратимым 

5) происходит от гидратации роговицы вследствие разрыва 

десцеметовой мембраны;. 
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43. Сифилитический кератит сопровождается: 

1) ранним появлением боли и светобоязни; 

2) образованием синехий; 

3) стромальной пленкой, наиболее плотной в центре; 

4) снижается острота зрения 

5) повышением внутриглазного давления 

6) все перечисленное+ 

44. При эпидемическом кератоконъюнктивите может наблюдаться 

следующее: 

1) острый фолликулярный конъюнктивит; 

2) симптомы обшей инфекционной интоксикации организма; 

3) снижение остроты зрения; 

4) смешанная инъекция глазного яблока; 

5) повреждение роговицы в виде субэпителиальных круглых 

инфильтратов. 

6)все перечисленное 

45.При кольце (линии) Флейшера, в роговице может наблюдаться: 

1) дегенерация в Боуменовой мембране;+ 

2) желтовато-зеленое кольцо у основания кератоконуса; 

3) желтовато-зеленой дуги у основания кератоконуса 

4) значительное снижение остроты зрения 

5) значительная степень выпячивания роговицы. 

46. Признаками нейропаралитического кератита являются: 

1) светобоязнь; 

2) слезотечение; 

3) эрозия роговицы с последующим изъязвлением; 

снижение остроты зрения. 

4) блефароспазм; 

5)все перечисленное 

47. Преимуществом контактных линз перед очками является: 

1) более широкое поле зрения;+ 

2) близкая к нормальной величина изображения; 

3) косметическое преимущество; 

4) более высокая острота зрения 

5) возможность исправления неправильного астигматизма 



23 
 

48. При синдроме «сухих глаз» для диагностики важно: 

1) осмотр обнаженной полоски, где должен быть беспрерывный 

поток слез; 

2) проба Ширмера, основанная на скорости смачивания полоски 

фильтрованной бумаги, прикрепляемой над краевой границей века;+ 

3) проба с красителем, состоящая из закапывания известного заранее 

количества флюоресцеина, вслед за чем проводится флюорометрия; 

4) окраска Бенгальской розой; 

5) анамнез заболевания 

49. Для синдрома Съегрена характерно: 

1) поражение слюнных и слезных желез; 

2) развитие сухого кератоконъюнктивита; 

3) светобоязнь; 

4) снижение зрения. 

5) болевой синдром; 

6) все перечисленное+ 

50. Для синдрома Съегрена характерны все перечисленные признаки, 

кроме: 

а) инъекции конъюнктивы; 

б)появление кольца Флешнера;+ 

в) появления светобоязни; 

г) снижение остроты зрения 

д) появления болевого синдрома. 

51. Для роговичного синдрома характерно : 

1) светобоязнь; 

2) блефароспазм; 

3) ощущение инородного тела под веками; 

4) снижение остроты зрения 

5) слезотечение 

6) все перечисленное+ 

52. Для диагностики офтальмогерпеса являются важно: 

1) цитологическая диагностика; 

2) очаговые аллергические реакции; 

3) метод флюоресцирующих антител; 

4) сбор анамнеза; 
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5) забор крови на вирусемию. 

6) все перечисленное+ 

53. Для лечения внутриглазного герпеса: 

1) химиотерапевтические средства; 

2) неспецифические противовирусные средства; 

3) иммунокоррегирующие средства; 

4) хирургические методы лечения; 

5) специфические противовирусные средства. 

6) все переисленное+ 

54.Следует подозревать микоз, как причину, если язва роговицы: 

1)резистентна к антибиотикам; 

2)появляется после выскабливания; 

3)окружена ореолом разжижения; 

4)+все перечисленное;+ 

55.При лечении грибковых инфекций роговицы следует помнить, что: 

1)некоторые чувствительны к сульфамидам; 

2) -"- -"- к антибиотикам; 

 3)кортикостероиды ухудшают их течение; 

4)никакие противогрибковые препараты не имеют широкого спектра; 

5)+все перечисленное.+ 

56.Краевые язвы роговицы могут быть: 

1)токсическими, вызванными конъюнктивитом; 

2)типа Морена; 

3)вызваны "асnе rоsасеа"; 

4)связаны с некоторыми общими заболеваниями; 

5)+все перечисленное.+ 

57.Поверхностный точечный кератит: 

1)был описан, как самостоятельная болезнь,Тайгенсоном; 

2) дает мелкоточечное прокрашивание всей роговицы; 

3)глаз при нем относительно не воспален; 

4)+все перечисленное.+ 

58.Гранулярная дистрофия роговицы (Греноу тип I): 

1)имеет поверхностную локализацию повреждений; 

2)не затрагивает периферию; 

3)характеризуется наследственностью по доминантному типу; 
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4)характеризуется некоторой потерей чувствительности роговицы; 

5)+все перечисленное.+ 

59.При врожденной лейкоме роговицы характерно все перечисленное, кроме: 

1)причиной является внутриутробное воспаление; 

2)имеется васкуляризация; 

3)могут быть передние синехии; 

4)+не имеется других аномалий.+ 

60.Лентовидная дистрофия роговицы: 

1)встречается у детей; 

2)связана с артритом и иритом; 

3)появляется в области интерпальпебральной щели; 

4)при биомикроскопии обнаруживаются темные "дыры" в Боуменовой мембране; 

5)+все перечисленное.+ 

61.При сетчатой дистрофии роговицы имеет место все перечисленное, кроме: 

1)линии стромы представляют дегенерированные нервы роговицы; 

2)чувствительность роговицы снижена; 

3)эпителий становится шероховатым, огрубевшим; 

4)+острота зрения снижается незначительно.+ 

62.Макулярная дистрофия роговицы характеризуется: 

1)диффузными и быстро прогрессирующими облачковидными помутнениями; 

2)поверхностными повреждениями в центральной области роговицы; 

3)повреждением стромы на периферии роговицы; 

4)ранним снижением остроты зрения; 

5)+всем перечисленным.+ 

63.Острый кератоконус: 

1)сопровождается внезапным затуманиванием зрения; 

2)при появлении дает картину острого кератита; 

3)после купирования острого процесса дает улучшение зрения; 

4)происходит от гидратации роговицы вследствие разрыва ;десцеметовой мембраны; 

5)+все перечисленное. 

64.При отторжении роговичного трансплантата неудача может быть результатом: 

1)технических погрешностей хирурга; 

2)у донора имеется болезнь или дегенерация эндотелия роговицы; 

3)неправильного хранения донорского материала; 

4)слишком длительного хранения донорского материала; 
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5)+всего перечисленного.= 

 

Раздел 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. Крачмер Д. Роговица/ Д.Крачмер/Пер. с англ.; под ред. Н.И.Курышевой. – 

М.:Логосфера, 2007. – 384с.: ил. 

5. 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.  

6. Шлоте Т.,.Рорбах Й, Грюб М.,Мильке Й. / Пер. с англ., по ред. А.Н.Амирова. Атлас по 

офтальмологии.- 2010. – 264  

7. 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” 

8. Егоров Е.А., Алексеев В.Н., Астахов Ю.С. Рациональная фармакотерапия в 

офтальмологии 2011. – С.1072 

9. Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Ставицкая Т.В. Офтальмофармакология. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. 

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

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

11. Душин Н.В., Фролов М.А., Гончар П.А. Кератопластика в лечении заболеваний 

глаз (оптическая, рефракционная, лечебная косметическая): Учеб. пособие. – М.: РУДН, 

2008. – 168 с.  

12. Крачмер, Д. Роговица: атлас / Д. Крачмер / Пер. с англ.; под ред. Н.И. Курышевой. - 

М.: Логосфера, 2007. - 384 с. 

Дополнительная литература  

http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=443
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=461
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=products&id=834
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=products&id=834
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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. 

4. Кански Д.Д., Боулинг Б. /Пер. с англ. В.И. Морхат, Н.П. Базеко. Офтальмология: 

Атлас-справочник. – 2009. – 184с. 

5. Клинические рекомендации. Офтальмология / Под ред. Л.К. Мошетовой, Н.П. 

Нестерова, Е.А. Егорова. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

6. Мошетова Л.К. Офтальмология. Клинические рекомендации.-ГЭОТАР- Медиа.– 

2007г.  

7. Офтальмология. Национальное руководство / Под. Ред. Аветисова С.Э., Егорова 

Е.А., Мошетовой Л.К., Нероева В.В., ТахчидиХ.П. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 

944. 

8. .Сидоренко Е.И., Гундорова Р.А., Гусева М.Р. Офтальмология. Учебник. ГЭОТАР-

Медицина. - 2007 г.  

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

10. Чучалин А.Г., Вялков А.И., Белоусов Ю.Б. Федеральное руководство для врачей по 

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

11. Яковлев А. А., Морозов В. И., Фармакотерапия глазных болезней. Справочное 

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

12. Клинические рекомендации. Офтальмология / Под ред. Л.К. Мошетовой, Н.П. 

Нестерова, Е.А. Егорова. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

13. Бикбов М.М., Бикбова Г.М. Эктазии роговицы.- 2011. -168с. 

14. Балашевич Л.И., Качанов А.Б. Клиническая корнеотопография и аберрометрия. – 

2008. -167с.  

15. Рапуано К. Дж, Хенг В., Под ред. А.А. Каспарова. Роговица. – 2010. -320с.  

16. Krachmer Jay H., Mannis Mark J., Holland Edward J. Cornea. Fundamentals, diagnosis 

and management. - 2011. 

17. Thomas John. Corneal Endothelial Transplant (DSAEK, DMEK & DLEK). - 2010. – 

428c. 

18. 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” 

http://www.sprinter.ru/books/1870340.html
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=402
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=403
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=5
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=56
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=181
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=410
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=411
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=412
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19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 ноября 

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

при хирургических заболеваниях»; 

20. 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  

• наличие лекционной аудитории на 30 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. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование  Назначение 

Компьютер  2 шт. ПР, СР 

комплект мультимедийной аппаратуры (ноутбук, 

проектор,  

экран) 

1 комплект Л, ПР 

  

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и 

практические занятия, и самостоятельной работы (36 час.). Дисциплина реализуется 
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классическими образовательными технологиями (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа). При организации изучения дисциплины предусматривается 

широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития профессиональных навыков, 

обучающихся в соответствии с требованиями по направлению подготовки. Работа с 

учебной и научной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Офтальмология. Патология роговой оболочки» выполняется в пределах 36 часов, 

отводимых на её изучение  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам института и 

кафедры. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «патологией роговой оболочки» 

Наименование 

темы 

Объем 

часов 

Вид 

занятий 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Патология 

роговой оболочки  

 

1.Диагностика 

экзогенных 

кератитов  

2. Диагностика 

эндогенных 

кератитов  

3. Диагностика 

кератитов не 

выясненной 

этиологии 

4.Диагностика 

дистрофических 

изменений 

роговицы  

5. Клиника и 

36 час. 

 

 

 

0,5 

1.5 

 

0,5 

1.5 

 0,5 

1,5 

 

 

0,5 

1.5 

 

 

2.0 

 

 

 

 

Лекция 

Пр.зан. 

 

Лекция 

Пр.зан. 

Лекция 

Пр.зан. 

 

 

Лекция 

Пр.зан 

 

 

Семинар 

ХарченкоЛ.Н. 

ХомяковаЕ.Н. 

Рябцева А.А. 

 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н. 

 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н.  

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н.  

 

 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н. 

 

 

Хомякова Е.Н. 

Доцент 

Ассистент 

профессор 

К.м.н,доцент  

К. м. н. 

Д.м.н.профессор 
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лечение 

экзогенных 

кератитов 

6.Клиника и 

лечение 

эндогенных 

кератитов 

7.Клиника и 

лечение 

кератитов не 

выясненной 

этиологии.  

8. Клиника и 

лечение 

дистрофических 

поражений 

роговицы  

9.Контроль 

1.5 

4.0 

 

 1.5 

4.0 

 

 

1.5 

4.0 

 

 

 

1.5 

4.0 

2.0 

 

 

2.0 

Лекция 

Пр.зан 

 

Лекция 

Пр.зан. 

 

 

Лекция. 

Пр. зан 

 

 

 

Лекция. 

пр.зан. 

семинар 

 

 

экзамен 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н. 

 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н. 

 

 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н. 

 

 

 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н. 

 

 

Харченко Л.Н. 

Хомякова Е.Н. 

 

 

 

Составители программы: 

Харченко Л.Н. 

Хомякова Е.Н. 

Рябцева А.А. 

 


