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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа повышения квалификации «Травматические повреждения 

органа зрения» утверждена на заседании Ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол №2 от 22 сентября 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 

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 

счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования»; 
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• 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 

травматических повреждений органа зрения. 

 

 1.2. Планируемые результаты обучения  

Таблица 1. 

 

Трудовая функция Трудовая деятельность Необходимые знания Необходимые умения 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

(усовершенствуемые) 

Оказание медицинской 

помощи взрослому 

населению и детям с 

травматическими 

поврежедениями органа 

зрения  

• Получение информации от 

пациентов с травматическими 

поврежедениями органа зрения 

и их законных представителей  

• Первичный осмотр пациентов 

с травматическими 

повреждениями органа зрения 

Направление пациентов с 

травматическими 

повреждениями органа зрения 

на инструментальное 

обследование в соответствии с 

действующими стандартами 

оказания медицинской помощи 

с травматическими 

повреждениями органа зрения 

на 

• Клиническая картина, 

особенности течения 

осложнений у пациентов с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения на  

• Показания и 

противопоказания к 

использованию 

современных методов 

инструментальной 

диагностики у пациентов с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения на; 

• Показания к 

использованию 

• Получать 

информацию от 

пациентов с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения на и их законных 

представителей; 

• Интерпретировать и 

анализировать 

полученную 

информацию от 

пациентов с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения; 

• Оценивать анатомо-

функциональное 

ПК 1. Способность и 

готовность проводить 

обследования 

пациентов с 

травматическими 

повреждениями 

органа зрения с целью 

установления 

диагноза 
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• Направление пациентов с 

травматическими 

повреждениями органа зрения 

на лабораторное обследование 

в соответствии с 

действующими стандартами 

оказания медицинской помощи  

• Направление пациентов с 

травматическими 

повреждениями органа зрения 

на консультацию к 

специалистам в соответствии с 

действующими стандартами 

оказания медицинской помощи  

Постановка диагноза 

современных методов 

лабораторной диагностики 

у пациентов с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения на; 

Клиническая картина 

состояний, требующих 

неотложной помощи 

пациентам с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения  

состояние органа зрения 

в норме и при 

травматических 

повреждениях органа 

зрения у взрослых и 

детей; 

• Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

комплексного осмотра и 

обследования взрослых с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения;  

• Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

комплексного осмотра и 

обследования детей с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения с учетом их 

анатомо-

функциональных 

особенностей; 

• Обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования пациентов 

с травматическими 

повреждениями органа 

зрения; 

• Интерпретировать и 

анализировать 
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результаты 

инструментального 

обследования пациентов 

с травматическими 

повреждениями органа 

зрения;  

• Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного 

обследования пациентов 

с травматическими 

повреждениями органа 

зрения;  

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

лабораторного 

обследования с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения  
  • Порядки оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению и 

детям при травматических 

повреждениях органа 

зрения;  

• Стандарты оказания 

медицинской помощи по 

профилю «офтальмологи»;  

• Федеральные 

клинические рекомендации 

оказания медицинской 

помощи пациентам с 

• Назначать 

медикаментозную 

терапию пациентам с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения; 

• Анализировать 

действие лекарственных 

средств и воздействия по 

совокупности их 

комбинированного 

воздействия; 

 Проводить мониторинг 

ПК 2. Способность и 

готовность назначать 

лечение пациентам с 

травматическими 

повреждениями 

органа зрения, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 
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травматическими 

повреждениями органа 

зрения на;  

• Современные методы 

лечения взрослых и детей с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения на; 

• Механизм действия 

основных групп 

лекарственных веществ, 

применяемых при 

травматических 

повреждениях органа 

зрения на; показания и 

противопоказания к 

назначению; возможные 

осложнения и побочные 

действия; 

Принципы и методы 

лечения; показания и 

противопоказания; 

возможные осложнения и 

побочные действия 

эффективности и 

безопасности 

комбинированной 

терапии у пациентов с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения. 
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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 - специалитет 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 36часов. 

1.5. Форма обучения, режим занятий: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки (22 ч.) 

Режим занятий: 6 дней по 6 часов ежедневно. 

 

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 

травматическими 

повреждениями органа зрения 

с целью установления 

диагноза 

10 10 2 2 6  

2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения, контроль его 

эффективности и 

безопасности 

24 24 6 2 16  

3. Итоговая аттестация 2     Зачет 

 Всего 36 34 8 4 22  
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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 

травматическими 

повреждениями органа зрения 

с целью установления 

диагноза 

10 10 2 2 6  

1.1 Проведение обследования 

пациентов с повреждениями 

глазного яблока и его 

придатков 

6 6 2 - 4  

1.2 Проведение обследования 

пациентов с контузией и 

ожогами органа зрения 

4 4 - 2 2  

2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения, контроль его 

эффективности и 

безопасности 

24 24 6 2 16  

2.1 Назначение лечения 

пациентам с повреждениями 

глазного яблока и его 

придатков 

18 18 4 2 12  

2.2 Назначение лечения 

пациентам с контузией и 

ожогами органа зрения 

6 6 2 - 4  

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 1 1 III день 

Стажировка 5 5 
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Семинар 2 2 IVдень 

Стажировка 4 4 

Семинар 1 1 Vдень 

Стажировка 5 5 

Стажировка 
4 4 VIдень 

Итоговая аттестация 2 2  

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Проведение обследования пациентов с травматическими повреждениями 

органа зрения с целью установления диагноза» 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

• клиническую картину, особенности течения осложнений у пациентов с 

травматическими повреждениями органа зрения; 

• показания и противопоказания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики у пациентов с травматическими повреждениями органа 

зрения; 

• показания к использованию современных методов лабораторной диагностики у 

пациентов с травматическими повреждениями органа зрения; 

• клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи пациентам с 

травматическими повреждениями органа зрения. 

УМЕТЬ: 

• получать информацию от пациентов с травматическими повреждениями органа зрения 

и их законных представителей; 

• интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов с 

травматическими повреждениями органа зрения; 

• оценивать анатомо-функциональное состояние органа зрения в норме и при 

заболеваниях у взрослых и детей; 

• интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и обследования 

взрослых с травматическими повреждениями органа зрения;  

• интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и обследования 

детей с травматическими повреждениями органа зрения с учетом их анатомо-

функциональных особенностей; 

• обосновывать необходимость и объем инструментального обследования пациентов с 

травматическими повреждениями органа зрения; 
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• интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов с травматическими повреждениями органа зрения; 

• обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациентов с 

травматическими повреждениями органа зрения; 

• интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования с 

травматическими повреждениями органа зрения. 

 

В результате освоения модуля 1. «Проведение обследования пациентов с 

травматическими повреждениями органа зрения с целью установления диагноза» у 

слушателя должна быть сформирована компетенция, необходимая для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК 1. Способность и готовность проводить обследования пациентов с 

травматическими повреждениями органа зрения с целью установления диагноза 

Тематический план модуля 1. 

 «Проведение обследования пациентов с травматическими повреждениями 

органа зрения с целью установления диагноза» 

 

№ 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 

травматическими 

повреждениями органа зрения 

с целью установления 

диагноза 

10 10 2 2 6 Зачет.тесто

вый 

контролдь 

1.1 Проведение обследования 

пациентов с повреждениями 

глазного яблока и его 

придатков 

6 6 2 - 4 
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1.2 Проведение обследования 

пациентов с контузией и 

ожогами органа зрения 

4 4 - 2 2 
 

 

Содержание модуля 1. «Проведение обследования пациентов с травматическими 

повреждениями органа зрения с целью установления диагноза» 

Клинические методы исследования.            Внешний (общий) осмотр. Изучение жалоб и 

анамнеза. Наружный осмотр глаза и его придатков. Осмотр глаз при боковом (фокальном) 

освещении.. Исследование в проходящем свете. Офтальмоскопия             Методы осмотра 

глазного дна. Приборы, используемые для офтальмоскопического исследования.. 

Биомикроскопия . Техника выполнения. Используемые приборы. Гониоскопия. Техника 

выполнения. Используемые приборы. Исследование внутриглазного давления. Методы 

исследования внутриглазного давления . Исследование гидродинамики глаз (тонография). 

Исследование тактильной чувствительности роговицы. Исследование гемодинамики 

глаза. Диагноз и рекомендуемые исследования. Эндотелиальная микроскопия. 

Ультразвуковая диагностика. Диагностическое значение магнитных проб. Обзорные 

снимки глазницы. Рентгенолокализация по методу Комберга –Балтина. Модификация 

метода Комберга - Балтина и другие методы рентгенолокализации. Бесскелетные методы 

рентгенографии. Компьютерная томография Современные новейшие методы 

исследования.        Офтальмодинамометрия. Офтальмоплетизмография. 

Офтальмосфигмография. Реоофтальмография. Ультразвуковая доплерография. 

Трансиллюминация и диафаноскопия глазного яблока. Ангиографическое исследование 

глаза. Флюоресцентная ангиография переднего отрезка глаза. Флюоресцентная 

ангиография глазного дна. Аниографическое исследование глаза с индоцианин зелёным. 

Ультразвуковые методы исследования глаза и глазницы. Оптическая когерентная 

томография. Сканирующая лазерная офтальмоскопия. Компьютерная томография. 

Магнитно-резонансная томография. Особенности исследования органа зрения у детей.  

Модуль 2. «Назначение лечения пациентам с травматическими повреждениями органа 

зрения, 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; 
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• порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

• 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 травматическими повреждениями 

органа зрения с целью установления диагноза; 

• механизм действия основных групп лекарственных веществ, применяемых в 

офтальмологии; показания и противопоказания к назначению; возможные осложнения и 

побочные действия; 

• принципы и методы не медикаментозной (хирургической )терапии;  

• показания и противопоказания; возможные осложнения и побочные действия. 

УМЕТЬ: 

• назначать медикаментозную терапию пациентам с травматическими повреждениями 

органа зрения ; 

• анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия; 

• проводить мониторинг эффективности и безопасности медикаментозной терапии у 

пациентов с травматическими повреждениями органа зрения  

• осуществлять хирургическую обработку травм органа зрения 

В результате освоения модуля 1. «Проведение обследования пациентов с 

травматическими повреждениями органа зрения с целью установления диагноза» у 

слушателя должна быть сформирована компетенция, необходимая для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК 2. Способность и готовность назначать лечение пациентам с травматическими  

повреждениями органа зрения, контроль его эффективности и безопасности 

Тематический план модуля 2. 

 «Назначение лечения пациентам с травматическими повреждениями органа зрения, 

контроль его эффективности и безопасности» 

 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

Аудиторные занятия, ч. Формы 

контроля 
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2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

травматическими 

повреждениями органа 

зрения, контроль его 

эффективности и 

безопасности 

24 24 6 2 16 Зачет.тесто

вый 

контроль 

2.1 Назначение лечения 

пациентам с повреждениями 

глазного яблока и его 

придатков 

18 18 4 2 12 
 

2.2 Назначение лечения 

пациентам с контузией и 

ожогами органа зрения 

6 6 2 - 4 
 

 

Содержание модуля 2. «Назначение лечения пациентам с травматическими 

повреждениями органа зрения, контроль его эффективности и безопасности» 

 Общая характеристика травм органа зрения. 

Классификация. Сочетанные травмы. Комбинированные травмы. Особенности травм глаза 

при боевых действиях и техногенных катастрофах. 

Повреждения вспомогательных органов глаза и глазницы. 

Ранения вспомогательных органов глаза. Несквозные и сквозные ранения век. Отрывы 

век. Ранения слезных органов. Ранения конъюнктивы. Хирургическая обработка ран век. 

Тактика при повреждении слезного канальца. Хирургическая обработка ран 

конъюнктивы. Консервативное лечение при ранениях вспомогательных органов глаза. 

Повреждения глазницы. Общая характеристика. Классификация. Повреждения мягких 

тканей. Повреждения костных стенок. Лучевые методы исследования. Осложнения 

повреждений глазницы. Консервативное лечение. Хирургическое лечение.  
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Ранения глазного яблока 

Не проникающие ранения. Клинические варианты не проникающих ранений роговицы. Не 

проникающие ранения роговицы с инородным телом в ране. Показания к удалению 

инородного тела из роговицы. Техника удаления инородных тел из роговицы, в том числе 

из ее глубоких слоев. Консервативное лечение не проникающих ранений роговицы. 

Осложнения не проникающих ранений роговицы. Клиника не проникающих ранений 

роговицы.  

Проникающие ранения глазного яблока. Общая характеристика. Классификация. Клиника 

проникающих ранений роговицы. Клиника проникающих ран склеры. Клиника 

проникающих корнеосклеральных ран. Проникающие ранения глазного яблока, 

осложненные выпадением внутренних оболочек. Повреждения хрусталика при 

проникающих ранениях глазного яблока. Сквозные ранения глазного яблока, клинические 

особенности. Разрушение глазного яблока. Морфология раневого процесса в глазу. 

Внутриглазные инородные тела. Виды инородных тел (магнитные и амагнитные осколки). 

Клиника .. Клинические варианты металлоза глаза. Клиника сидероза глаза. Клиника 

халькоза глаза. Осложнения и последствия проникающих ранений. Внутриглазные 

инфекции - иридоциклит, эндофтальмит, панофтальмит. Дифференциальная диагностика 

травматического факогенного и гнойного иридоциклита, эндофтальмита. 

Посттравматическое помутнение роговицы. Дислокация, люксация хрусталика. 

Травматическая катаракта. Вторичная посттравматическая глаукома. Изменение 

стекловидного тела, гемофтальм, пролиферативная витреоретинопатия. Травматическая 

отслойка сетчатки. Субатрофия глазного яблока. Симпатическое воспаление (этиология, 

частота, клинические формы. Лечение проникающих ранений глазного яблока и их 

последствий. Первая помощь в поликлинике и на медпункте. Показания к госпитализации. 

Проникающие ранения, не требующие хирургической обработки. Хирургическая 

обработка ран глазного яблока. Клеевой способ закрытия ран роговицы и склеры. 

Методика наложения швов на раны роговицы. Особенности обработки ран роговицы в 

зависимости от их формы, размеров и локализации. Методика наложения швов на раны 

склеры . Тактика при выпадении в рану внутренних оболочек. Тактика при повреждении 

хрусталика. Замещение выпавшего стекловидного тела. Иридопластика. Показания, сроки 

и методики магнитных операций (глазные электромагниты, ручные магниты). Методика 

удаления инородных тел из передней камеры. Удаление инородных тел из задней камеры. 

Удаление инородных тел из хрусталика (мутного и прозрачного). Удаление инородных 

тел из стекловидного тела. Удаление внутриглазных инородных тел с локализацией у 

заднего полюса глаза. Тактические подходы к удалению инородных тел из 
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труднодоступных отделов глазного яблока. Профилактика отслойки сетчатки после 

диасклерального удаления внутриглазных инородных тел. Применение лазеров при 

травмах глаза и их последствиях. Медикаментозное лечение. Профилактическое 

применение антибиотиков. Роль исследования бактериальной флоры конъюнктивальной 

полости, раны, инородного тела для определения чувствительности к антибиотикам. 

Кортикостероиды при проникающих ранениях глазного яблока. Профилактика столбняка. 

Лечебная тактика после хирургической обработки проникающих ран глазного яблока. 

Лечение металлоза глаз. Лечебная тактика при субатрофии глазного яблока. Лечение 

симпатического воспаления. Первичная энуклеация. Показания к профилактической 

энуклеации после проникающих ранений глазного яблока. Эвисцерация глазного яблока. 

Травматические повреждения орбиты 

Механизм травм орбиты, классификация. Степень тяжести, сочетанное повреждение, 

тактика ведения и лечения, исходы. 

Травматические повреждения зрительного нерва. 

Механизм травм зрительного нерва, классификация, степень тяжести, тактика ведения и 

лечения, исходы 

Контузии глазного яблока. 

Этиопатогенез. Клинические варианты повреждений. Диагноз и рекомендуемые 

исследования. Дифференциальная диагностика. Последствия контузионных повреждений 

глазного яблока. Лечение. Консервативное. Общее. Местное. Хирургическое лечение. 

Ожоги глаз. 

 Классификация. Термический. Кислотный. Щелочной. Сочетанные и комбинированные 

ожоги глаз. Клиника. Стадии. Острая. Трофические расстройства. Ожоговая токсемия и 

аутосенсибилизация организма больного. Васкуляризация. Рубцовая. Исходы ожогов. 

Лечебная тактика. Объем неотложной помощи в условиях амбулатории. Показания к 

госпитализации. Неотложная помощь в условиях стационара. Принципы комплексного 

лечения ожоговой болезни глаз в зависимости от стадии. Хирургическое лечение острой 

стадии. Хирургическое восстановление конъюнктивальной полости после ожогов. 

Пластическая хирургия век после ожогов. Оптические операции при бельмах ожоговой 

этиологии, кератопротезирование.  

Прочие повреждения органа зрения. Отморожение. Этиопатогенез. Клиника. 

Диагностика и рекомендуемые исследования. Первая помощь. Лечение отморожений. 

Повреждение лучистой энергией. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые 

исследования. Первая помощь. Лечение. Повреждение ультрафиолетовым излучением. 

Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. Первая помощь. 
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Лечение. Повреждение инфракрасным излучением. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика 

и рекомендуемые исследования. Первая помощь. Лечение. Повреждение токами СВЧ. 

Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. Первая помощь. 

Лечение. Повреждение ультразвуком. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и 

рекомендуемые исследования. Лечение. Повреждение электрическом током. 

Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и рекомендуемые исследования. Лечение. 

Повреждение отравляющими веществами различного действия. Этиопатогенез. Клиника. 

Диагностика и рекомендуемые исследования. Первая помощь. Лечение. Характеристика 

повреждений при ядерном взрыве. Сочетанные повреждения при взрыве ядерного оружия. 

Комбинированные повреждения в боевых условиях. Диспансеризация после повреждения 

органа зрения. Профилактика производственных, бытовых, детских и спортивных травм 

органа зрения. МСЭ и реабилитация при повреждении органа зрения.  

Глазное протезирование. Показания к энуклеации и подготовка конъюнктивальной 

полости к протезированию. Показания к первичной и профилактической энуклеации 

после тяжелых травм. Показания к удалению глазного яблока при опухолевых процессах в 

глазу и орбите. Особенности энуклеации при различных показаниях. Формирование 

культи после энуклеации, материалы, методические подходы. Особенности удаления 

глазного яблока и формирования культи после энуклеации у детей.. Особенности техники 

энуклеации у больных с рубцовыми изменениями конъюнктивальной полости. 

Протезирование конъюнктивальной полости . Стандартное и индивидуальное 

протезирование. Стеклянные, пластмассовые протезы, их строение, материалы.Техника 

протезирования. Первичное протезирование. Протезирование при врожденных дефектах. 

Лечебные протезы, их устройство и показания к применению. Эктопротезирование. 

Показания. Основные принципы. Реконструктивные операции при деформациях 

конъюнктивальной полости и орбиты. Пластические операции при рубцовых изменениях 

конъюнктивальной полости как подготовка к последующему глазному протезированию. 

Пластические операции на веках при анофтальме как подготовка к последующему 

индивидуальному протезированию. Отсроченная имплантация для формирования культи 

после энуклеации. Костнопластические операции на орбите.  

 

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. 

 

Виды работ: 

− Получение информации от пациентов с травматитческими повреждениями органа 

зрения и их законных представителей  

− Первичный осмотр пациентов с травматическими повреждениями органа зрения и 

направление пациентов с травматическими повреждениями органа зрения на 

инструментальное обследование в соответствии с действующими стандартами 

оказания медицинской помощи  

− Направление пациентов с травматическими повреждениями органа зрения на 

обследование в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской 

помощи  

− Направение пациентов с травматическими повреждениями органа зрения на 

лабораторное обследование в соответствии с действующими стандартами оказания 

медицинской помощи 

− Направление пациентов с травматическими повреждениями органа зрения на 

консультацию к специалистам в соответствии с действующими стандартами 

оказания медицинской помощи  

− Постановка диагноза, назначение лечения. 

 

 

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. 

3.1. Форма итоговой аттестации – зачет.  

Метод контроля – компьютерное тестирование. 
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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. Сочетанное повреждение глаза характеризуется: 

а) проникающим ранением глазного яблока с внутриглазным инородным телом ; 

б) повреждением органа зрения и травмой других органов + 

в) контузией глазного яблока, осложненной гемофтальмом и сублюксацией хрусталика; 

г) контузией глазного яблока в сочетании с проникающим ранением; 

2. Комбинированное повреждение глаза характеризуется: 

а) контузией глаза в сочетании с сублюксацией хрусталика; 

б) проникающим ранением глазного яблока и век; 

в) одновременным воздействием на глаз нескольких повреждающих факторов + 

г) повреждением глазного яблока и других органов; 

д) ожогом конъюнктивы и роговицы. 

3. Хирургическая обработка раны называется первичной, если проводится: 

а) в первые 24 часа после травмы; 

б) через 24-48 часов после травмы; 

в) через 5 суток после травмы; 

г) после стихания острых воспалительных явлений; 

д) в начале активного рубцевания + 

4. Хирургическая обработка раны называется первичной отсроченной, если проводится: 

а) в первые 24 часа после травмы; 

б) через 24 часа после травмы + 

в) через 3 суток после травмы; 

г) после стихания острых воспалительных явлений; 

д) в начале активного рубцевания. 

5. При первичной хирургической обработке раны края века в первую очередь должно 

быть соблюдено: 
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а) достижение полной герметизации раны; 

б) восстановление маргинального края века + 

в) восстановление иннервации и кровоснабжения травмированного участка века; 

г) установление дренажа; 

д) восстановление слезного канальца. 

6. Факоденез определяется при: 

а) дистрофических изменениях в радужной оболочке; 

б) глаукоме; 

в) сублюксации хрусталика + 

г) отслойке цилиарного тела; 

д) нарушении циркуляции водянистой влаги. 

7. Берлиновское помутнение характеризуется: 

а) эпителиально-эндотелиальной дистрофией; 

б) локальным помутнением хрусталика; 

в) развитием плавающих и фиксированныхпомутнений в стекловидном теле; 

г) ограниченным помутнением сетчатки + 

8. При корнеосклеральном ранении с выпадением радужки необходимыми условиями 

операции являются: 

а) экстракция катаракты 

б) введение антибиотиков в стекловидное тело; 

в) иридотомия перед вправлением радужки + 

г) криокоагуляция в зоне травмы; 

9. Перелом медиальной стенки глазницы обычно характеризуется: 

а) экзофтальмом; 

б) отсутствием кожной чувствительности в надбровной зоне; 

в) смещением слезного мешка + 

г) смещением слезной железы; 

10. Диагноз сквозного ранения глазного яблока бесспорно устанавливается при: 

а) наличии внутриорбитального инородного тела; 

б) гемофтальме; 

в) наличии входного и выходного отверстия + 

г) наличии двух отверстий в глазном яблоке; 

д) травматической катаракте. 

11. Профилактикой выпадения стекловидного тела в ходе экстракции катаракты является: 

а) наложение кольца Флиринга + 
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б) наложение предварительных швов на рану + 

в) создание медикаментозной гипотонии + 

г) анестезия и акинезия + 

12. С помощью А-метода ультразвуковой диагностики невозможно определить: 

а) внутриорбитальное инородное тело; 

б) толщину хрусталика; 

в) внутриглазное инородное тело; 

г) внутриглазное новообразование; 

д) пузырек воздуха в стекловидном теле + 

13. Протез Комберга-Болтина служит для: 

а) исключения внутриглазных инородных тел на рентгеновских снимках; 

б) рентгенлокализации инородного тела + 

в) подшивания к конъюнктиве с целью профилактики выпадения стекловидного тела в 

ходе операции; 

г) проведения магнитных проб; 

14. Клиническая картина металлоза глаза может быть вызвана: 

а) внедрившимся в глазное яблоко инородным телом + 

б) пищевым отравлением солями тяжелых металлов; 

в) особенностями работы на вредном производстве; 

г) последствиями гемолиза при гемофтальме; 

15. Фигура «подсолнечника» в хрусталике характерна для: 

а) хориоретинита; 

б) сидероза глазного яблока; 

в) халькоза; 

г) длительных дистрофических заболеваний роговицы; 

д) диабетической катаракты + 

16. Обзорные снимки глазницы при проникающем ранении глазного яблока проводятся: 

а) при наличии в анамнезе данных о внедрении инородного тела + 

б) в случаях, где имеются симптомы перелома стенок орбиты +; 

в) при локализации осколка за глазом + 

г) в случаях, когда невозможно использовать протез Комберга-Балтина + 

17. Абсолютно достоверным методом определения металлоза на ранних стадиях является: 

а) гониоскопия; 

б) эндотелиальная микроскопия; 

в) ультразвуковая эхоофтальмография; 
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г) электрофизиологическое исследование + 

д) офтальмоскопия. 

18. Кардинальным клиническим признаком эндофтальмита, отличающим его от 

травматического иридоциклита, является: 

а) полная потеря зрения раненого глаза; 

б) сильные боли в глазу и в половине головы на стороне ранения + 

в) умеренный отек век и хемоз конъюнктивы; 

г) отсутствие рефлекса с глазного дна либо желтоватый рефлекс в области зрачка; 

19. С В Ч-поле может приводить к: 

а) хемозу конъюнктивы; 

б) асептическому увеиту; 

в) образованию хориоретинальных очагов; 

г) сморщиванию стекловидного тела; 

д) развитию катаракты + 

20. При правильном подшивании имплантата после энуклеации: 

а) культя неподвижна; 

б) движение культи ограничено; 

в) движение культи в полном объеме + 

г) в каждом случае отмечаются индивидуальные особенности ее движения; 

д) культя не выражена. 

21. Первая помощь в поликлинике при проникающем ранении глазного яблока с 

выпадением оболочек заключается в: 

а) вправлении выпавших оболочек; 

б) в обильном промывании раны и инъекции антибиотиков; 

в) иссечении выпавших оболочек и герметизации раны; 

г) наложении асептической повязки и срочной транспортировки в офтальмологическое 

отделение + 

22. При энуклеации подшивание имплантата проводится к: 

а) верхней и нижней косой мышцам; 

б) верхней и нижней прямым мышцам; 

в) к четырем прямым мышцам + 

г) внутренней и наружной прямым мышцам; 

23. Рана роговицы подлежит ушиванию: 

а) атравматической нитью 6.00; 

б) атравматической нитью 10.00 + 
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в) шелковой нитью 8.00; 

г) кетгутовой нитью 8.00; 

д) можно использовать весь перечисленный шовный материал. 

24. Рана склеры может быть ушита: 

а) шелковой нитью 8.00 + 

б) супрамидной нитью 10.00 + 

в) супрамидной нитью 8.00 + 

г) супрамидной нитью 6.00 + 

25. При проникающих ранениях роговицы с разрушением хрусталика необходимо: 

а) провести миоз, антибактериальную терапию и не удалять хрусталик; 

б) при хирургической обработке удалить хрусталик + 

в) можно ограничиться только вымыванием хрусталиковых масс из передней камеры; 

г) хрусталик удалить после стихания воспалителБных процессов; 

д) проводить рассасывание хрусталика ферментами. 

26. Подшивание имплантанта в ходе энуклеации противопоказано: 

а) детям; 

б) больным после проникающего ранения глаза; 

в) больным с абсолютной болящей глаукомой; 

г) больным с опухолью глаза + 

д) больным с тяжелыми соматическими заболеваниями. 

27. Иридопластическая операция проводится с целью восстановления: 

а) трофики поврежденного участка радужки; 

б) иннервации в зоне повреждения; 

в) зрительных функций и косметики + 

г) функций стекловидного тела; 

28. Тактика офтальмохирурга при локализаций инородного тела в передней камере: 

а) наблюдение с использованием антибактериальной терапии; 

б) удалению, если это ферромагнитный осколок; 

в) удалению, если это металлическое инородное тело; 

г) стеклянный осколок не требует срочного удаления; 

д) инородное тело подлежит удалению + 

29. Окалину, окружающую инородное тело роговицы, лучше всего: 

а) удалить острым инструментом + 

б) оставить на 2 суток и проводить наблюдение; 

в) удалить лазерным методом; 
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г) лечить консервативно; 

д) наложить мягкую контактную линзу. 

30. Абсолютным показанием к энуклеации является: 

а) повторный острый приступ глаукомы; 

б) рецидивирующий гемофтальм на глазу с диабетической ангиоретинопатией; 

в) риск развития симпатической офтальмии + 

г) сквозное осколочное ранение глазного яблока; 

31. При проникающем ранении глазного яблока антибиотики назначаются: 

а) в случаях клинически определяемого инфекционного поражения + 

б) при внедрении внутриглазных осколков + 

в) при поражении хрусталика + 

г) при признаках заднего увеита + 

32. Первичная энуклеация в ходе первичной хирургической обработки проводится: 

а) для предупреждения симпатического воспаления; 

б) при разрушении глазного яблока невозможности восстановления целостности 

поврежденного глаза + 

в) при сквозном ранении глазного яблока; 

г) первичная энуклеация проводиться не должна. 

33. Смещение хрусталика в переднюю камеру требует: 

а) гипотензивной терапии; 

б) хирургического лечения + 

в) динамического наблюдения; 

г) лазерной иридэктомии; 

34. Отравление метиловым спиртом приводит к: 

а) развитию дистрофии роговой оболочки; 

б) развитию катаракты; 

в) атрофии зрительного нерва + 

г) помутнению стекловидного тела; 

д) рецидивирующему увеиту. 

35. При воздействии ультрафиолетового излучения страдает в первую очередь: 

а) конъюнктива и роговица + 

б) радужка; 

в) хрусталик; 

г) стекловидное тело; 

д) сетчатка. 
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36. Первая помощь при химических ожогах глаз включает: 

а) обильное промывание + 

б) применение местно антибиотиков; 

в) поверхностную анестезию; 

г) назначение местно стероидов; 

д) физиотерапевтическое лечение. 

37. Витрэктомия называется задней закрытой, если: 

а) иссечение выпавшего стекловидного тела производится после герметичного ушивания 

раны; 

б) проводится сначала удаление стекловидного тела, а затем хрусталика; 

в) проводится сначала удаление хрусталика, а затем стекловидного тела; 

г) операция осуществляется через разрез в плоской части цилиарного тела + 

38. При первичной хирургической обработке корнеосклеральногоранения первоначально 

швы накладывают на: 

а) рану склеры; 

б) область лимба + 

в) рану роговицы; 

г) склеру и роговицу ушивают одномоментно кисетным швом; 

39. Механизм контузионной травмы глаза связан с: 

а) повреждением тканей на месте непосредственного воздействия тупого предмета + 

б) включением нервно-рефлекторных механизмов + 

в) опосредованной травмой глазных структур в зоне контрудара + 

г) повышением уровня креатинина в крови; 

д) увеличением С-реактивного белкав крови. 

40. При контузии глазного яблока возможны: 

а) субконъюнктивальный разрыв склеры + 

б) внутриглазная гипотония + 

в) внутриглазная гипертензия + 

г) люксация хрусталика + 

д) берлиновское помутнение сетчатки + 

41. Наибольшую вероятность развития воспалительных и гидродинамических осложнений 

представляет проникающее ранение: 

а) роговичной локализации; 

б) склеральной локализации; 

в) коньюнктивальной локализации; 
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г) корнеосклеральной локализации + 

д) с ранением века. 

42. При выпадении радужной оболочки в рану вследствие проникающего ранения 

глазного яблока следует: 

а) иссечь нежизнеспособные участки радужки; 

б) вправить радужку и провести реконструкцию; 

в) оросить раствором антибиотика, вправить радужку и провести реконструкцию; 

г) в каждом случае решать индивидуально + 

д) иссечь все выпавшие участки радужки. 

43. При роговичном ранении в ходе первичной хирургической обработки для 

восстановления передней камеры используется: 

а) физиологический раствор + 

б) стерильный воздух + 

в) хеалон, или другой вискоэластик + 

г) физиологический раствор с кортикостароидами + 

д) сбалансированный солевой раствор + 

44. Энуклеация при первичной хирургической обработке может быть проведена при: 

а) невозможности восстаноления целостности глазного яблока + 

б) эндофтальмите; 

в) разрушении глазного яблока + 

г) сквозных ранениях глазного яблока; 

45. Абсолютными признаками нахождения инородного тела в глазу являются: 

а) травматический гемофтальм; 

б) клинически определяемые признаки металлоза + 

в) травматическая катаракта; 

г) голубовато-золотистые отложения в роговице + 

д) травматическая отслойка сетчатки. 

46. Инородное тело, расположенное в слоях роговицы, подлежит удалению в следующих 

случаях: 

а) при расположении в средних слоях + 

б) при расположении в поверхностных слоях + 

в) если это стеклянный осколок + 

г) если это деревянный осколок + 

д) если это металлический осколок + 

47. Методика рентгенографии по Фогту проводится: 
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а) для обнаружения неметаллических инородных тел + 

б) для определения локализации осколков в заднем полюсе глаза; 

в) для локализации слабоконтрастных инородных тел + 

г) для определения подвижности осколка; 

д) для определениядлительности нахождения в глазу инородного тела. 

48. Сидероз глазного яблока характеризуется: 

а) коричневой пигментацией вокруг осколка + 

б) опалесценцией влаги передней камеры + 

в) изменением цвета радужки + 

г) отложением пигмента в области Шлеммова канала + 

д) коричневыми отложениями в хрусталике + 

49. Симптомами травматического иридоциклита являются: 

а) светобоязнь и слезотечение + 

б) перикорнеальная инъекция + 

в) болезненность при пальпации и движениях глаза + 

г) отек макулярной зоны сетчатки; 

д) помутнение стекловидного тела. 

50. В дифференциальной диагностике панофтальмита и эндофтальмита отмечается: 

а) обильное отделяемое из глаза; 

б) умеренный экзофтальм; 

в) воспалительный отек век, хемоз; 

г) общая интоксикация организма + 

д) отсутствие предметного зрения. 

51. При ранении конъюнктивы глазного яблока хирургу следует: 

а) наложить швы на рану конъюнктивы более 5 мм + 

б) произвести ревизию склеры в зоне ранения конъюнктивы + 

в) сделать инъекцию антибиотика под конъюнктиву + 

г) закапать дезинфицирующие средства + 

д) провести профилактику от столбняка + 

52. Лечение прободных ранений глазного яблока должно проводиться: 

а) в амбулаторных условиях; 

б) в условиях специализированного стационара + 

в) в стационаре общего профиля; 

г) в глазном отделении стационара; 

53. Внутриглазное инородное тело следует удалить: 
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а) диасклерально; 

б) через плоскую часть цилиарного тела; 

в) через корнеосклеральный разрез; 

г) выбор доступа индивидуален + 

д) через раневой канал. 

54. Тактика врача при инородном теле, вколоченном в оболочки заднего полюса глаза: 

а) необходимо немедленное удаление + 

б) требует выжидательной тактики на фоне противовоспалительной терапии + 

в) подлежит барражированию лазером для создания капсулы + 

г) может быть удалено трансвитреально + 

д) может быть удалено через передний отрезок + 

55. Субатрофия глазного яблока после травмы может быть обусловлена: 

а) отслойкой сетчатки или цилиарного тела + 

б) результатом воспалительной пролиферации в стекловидном теле + 

в) фильтрацией в области раны + 

г) рубцовой деформацией глазного яблока + 

д) длительной гипотонией + 

56. При лечении ожогов век используются: 

а) антигистаминные препараты + 

б)антибиотики + 

в) кортикостероиды + 

г) диуретики; 

д) гипотензивные препараты. 

57. В диагностике внутриглазных инородных тел используется: 

а) рентгенография + 

б) биомикроскопия + 

в) гониоскопия + 

г) термография; 

д) магнитнорезонансная томография. 

58. Абсолютным признаком проникающего ранения является: 

а) пузырек воздуха в стекловидном теле + 

б) ущемление в ране внутренних оболочек глаза + 

в) травматическая колобома радужки + 

г) тотальный гемофтальм; 

д) пониженное внутриглазное давление. 
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59. Для повреждения глаз ультрафиолетовым облучением характерно: 

а) слезотечение + 

б) фотофобия + 

в) инъекция глазного яблока + 

г) помутнение стекловидного тела; 

д) воспаление глазодвигательных мышц. 

60 Компьютерная томография позволяет: 

а) определить перелом канала зрительного нерва + 

б) охарактеризовать объем излившейся крови в стекловидное тело + 

в) определить плотность инородного тела и расположение осколка по отношению к 

оболочкам глаза + 

г) охарактеризовать состояние ретробульбарного пространства + 

д) определить объем внутриглазного новообразования +         3.3.Критерии оценки:                  

Оценка «зачтено» 70% и более правильных ответов;       

Оценка «незачтено» при менее 70 % правильных ответов. 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Актуальные вопросы детской офтальмохирургии. М., 2002. 

2.Астахов Ю.С. и др. Глазные болезни. СПб., 2004. 

3.Атлас глазных болезней / под редакцией Н.А.Пучковской/, М., 1981. 

4.Балашевич Л.И. Рефракционная хирургия.– СПб, МАПО, 2000. 

5.Бровкина А.Ф. Руководство по офтальмоонкологии. М., 2001. 

6.Бровкина А.Ф., Пачес А.И. Болезни орбиты. М., 1995. 

7.Водовозов А.М. Световые рефлексы глазного дна: Атлас. –М., 1980. 

8.Ванштейн Е.С. Основы рентгенодиагностики в офтальмологии. М., 1967. 

9.Глазные болезни в вопросах и ответах / под редакцией Т. И. Должич/, Ростов-на-Дону, 

2000. 

10.Глазные болезни / под редакцией В. Г. Копаевой/, М., 2003.  

11.Гундорова Р.А., Малаев А.А., Южаков A.M.. Травмы глаза. М., Медицина, 1986. 

12.Гундорова Р.А. Кашников В.В. Повреждения глаз в чрезвычайных ситуациях. М., 2002. 

13.Гундорова Р.А., Нероев В.В., Антонюк С.В.. Факоэмульсификация травматических 

катаракт. М.,2003. 

14.Густов А.В.. и др. Практическая нейроофтальмология. Н.Новгород, 2000.  
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15.Дедов И.И. и др. Сахарный диабет: ретинопатия, нефропатия. М., 2001. 

16.Джалиашвили О.А. и др. Первая помощь при заболеваниях и повреждениях глаз. СПб., 

1999. 

17..Жаров В.В. с соавт. Центр профилактики и лечения близорукости: технология 

формирования, структура, опыт работы. – Ижевск, 2003. 

18.Зайцева Н.С., Кацнельсон Л.А. Увеиты. М., Медицина, 1984. 

19.Захаров В.Д.. Витреоретинальная хирургия. М., 2003.  

20.Катаев М.Г.. Офтальмопластика при особо сложной патологии, ее эффективность и 

прогноз. М., 1998.  

21.Каспаров А.А. Офтальмогерпес., М, Медицина, 1994.  

22.Катаргина Л.А. Хватова А.В. Эндогенные увеиты у детей и подростков. М., Медицина 

2000.               23.«Клинический атлас Травмы глаза. Гундорова Р.А. Кашников В.В. Нероев 

В.В., Новосибирск С.О. РАМН, 2005.           24.Клинический атлас 

патологии глазного дна. / под редакцией Лысенко B.C. 

 Канцельсон Л.А.. / М:ГЭОТАР, 2004 г.         25.Клиническая 

физиология зрения. / под редакцией А. М. Шамшиновой, 

 А.А.Яковлева, Е.В.Романовой, М., 2002.        26.Ковалевский Е.И.. 

Глазные болезни /учебник для педиатрических факультетов медицинских институтов/. М., 

1980 г.  

27.Коровенков Р.И.. справочник Глазные симптомы, синдромы, болезни. СПб., 1999. 

28. Майчук Ю.Ф. Вирусные заболевания глаз. М., 1981.  

29.Майчук Ю.Ф. «Паразитарные заболевания глаз», М., 1988.  

30.Махачева З.А. и др. СПИД и глаз. Махачкала, 2001.  

31.Морозов В.И. Яковлев А.А.. Фармакотерапия глазных болезней» справочник. М, 2001.  

32. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва / под 

редакцией Шамшиновой А.М., М.,Медицина, 2001 г.  

33.Непрерывное профессиональное образование в здравоохранении. Сб.научных трудов,/ 

/Под редакцией Мошетовой Л.К., Вартаняна Ф.Е., Автандилова Г.Г., Жукоцкого А.В./, 

РМАПО, М. 2005, 407с. 

34.Нестеров А.П. Глаукома. М., 1995. 

35. Опыт применения вызванных потенциалов в клинической практике /под редакцией 

В.В.Гнездицкого А.М.Шамшиновой/, М., 2001. 

36.Офтальмология. Учебник для ВУЗов/ ред. проф. Е.И.Сидоренко – ГЭОТАР-МЕД, 2003. 

37.Офтальмоонкология руководство для врачей, Саакян С.В., Пантелеева О.Г, М., 2002. 
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38.Покровский В.В., Ермак Т.Н., Беляева В.В., Юрин О.Т.. ВИЧ-инфекция. Клиника, 

диагностика лечение. М., 2000.  

39.Пучковская Н.А. и др. Ожоги глаз. М., 2001.  

40.Рабкин Е.Б.. Полихроматические таблицы. Минск, 1998. 

41.Рациональная фармакотерапия в офтальмологии, руководство для врачей /под редакцией 

Е.А. Егорова/ М., из. Литтерра 2004.  

42.Слонимский Ю.Б., Герасимов А.С.. Рефракционная сквозная пересадка роговицы. 

Хирургия кератоконуса. Расчётные таблицы. М., Новелла, 1992. 

43.Сомов Е.Е.. Клиническая анатомия органа зрения. – М., 2005. 

44.Степанов А.В.. и др. Контузия глаза. СПб., 2005. 

45.Федоров С.Н. и др. Глазные болезни, учебник, М., 2000. 

46.Флюоресцентная ангиография в диагностике, патологии глазного дна /под редакцией 

Нероева В.В., Рябиной М.В., М., 2005.  

47.Фридман Ф.Е. с соавт. Ультразвук в офтальмологии. М., 1989 г.  

48.Урмахер Л.С., Айзенштат Л.И.. «Офтальмологические приборы. – М., 1988. 

49.Шамшинова А.М., Волков В.В. Функциональные методы исследования в 

офтальмологии. М., Медицина, 1998. 

50.Шпак А.А. Исследования зрительных вызванных потенциалов в офтальмологии и 

офтальмохирургии. М: МНТК микрохирургии глаза, 1993 г. 

51.Шульпина Н.Б. Биомикроскопия глаза. М., 1974. 

52. Ченцова О.Б. Туберкулёз глаз. М., Медицина, 1990.– 256с. 

53.Антиглаукоматозная хирургия на глазах со сквозными роговичными трансплантатами. 

Методические рекомендации. Сост.: Батманов Ю.Е. Слонимский А.М.,2004.– 9с.                 

54.Клиника, диагностика и лечение офтальмохламидиоза для врачей. М., 2004. 

55.Клинические критерии оценки степени вреда здоровью при повреждении   органа 

зрения. Методические указания. Сост.: Мошетова Л.К., Кочергин С.А. и др. М., 2001.–12с. 

56.Медико-генетическое консультирование и принципы формирования «групп риска» при 

наследственных аномалиях рефракции. Сост.: Пантелеева О.А. – МНИИ ГБ. – М., 2000.  

57.Работа офтальмолога в условиях чрезвычайных ситуаций. Пособие для врачей. Сост.: 

Гундорова с соавт., М., 2000.– 8с. 

58.Синдром «сухого глаза» (клиника, диагностика, лечение). Методические 

рекомендации. Сост.: Мошетова Л.К,, Корецкая Ю.М.. и др., М., 2002 с.24 

59.Петров С.Ю. Анатомия глаза и его придаточного аппарата, М., 2003 г. 

 



33 
 

ДИРЕКТИВНЫЕ ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.Конституция РФ. Ст. 54 принятых основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан.               2. Гражданский 

кодекс РФ. Часть вторая. М.1995. 

3. Всеобщая Декларация прав человека Генеральной Ассамблеи ООН от 1948г. 

4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. 1993. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации № 610 от 26.06.1995 г. «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) специалистов». 

6. Приказ МЗ РФ № 337 от 27.08.1999 г. «О номенклатуре специальностей в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации». 

7. Приказ МЗ РФ № 430 от 09.12.2000 «Об экспертном совете Минздрава России по 

стандартизации в здравоохранении». 

 8. Постановление Госстандарт России №2 от 03.01.2001. Об утверждении и введении в 

действие «Правил сертификации лекарственных средств». 

 

Дополнительная 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. 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” 

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

офтальмологии 2011. – С.1072 

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

Медиа, 2009. 

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

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

10. 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.  

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

МЕДпресс-информ. – 2005 г.  

12. Егоров Е.А. Неотложная офтальмология. Учебное пособие. – ГЭОТАР-Медиа.– 

2007 г.  

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

ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

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

Атлас-справочник. – 2009. – 184с. 

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

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

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

2007г.  

17. 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. 

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

Медицина. - 2007 г.  

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

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

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

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

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

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

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

23. Балашевич Л.И., Качанов А.Б. Клиническая корнеотопография и аберрометрия. – 2008. 

-167с.  

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

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

management. - 2011. 

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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26. Thomas John. Corneal Endothelial Transplant (DSAEK, DMEK & DLEK). - 2010. – 428c.   

27. 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” 

28. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 ноября 

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

хирургических заболеваниях»; 

29. 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 

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 
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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.Травматические повреждения органа зрения» выполняется в пределах 

36часов, 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 «Травматические повреждения органа зрения» 

Наименование 

темы 

Объем 

часов 

Вид 

занятий 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Травматические 

повреждения 

органа зрения 

 

1.Классификация 

травм,общая 

характеристика 

травм органа 

зрения 

диагностика 

повреждений 

придаточного 

аппарата глаза 

2. Диагностика 

повреждений 

глазного яблока 

3. Диагностика 

повреждений 

орбиты и 

зрительного нерва 

4.Диагностика 

контузий и ожогов 

36 час. 

 

 

 

0,5 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1.5 

 

0,5 

1,5 

 

 

0,5 

1.5 

 

 

 

 

Лекция 

Пр.зан. 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

Пр.зан. 

 

Лекция 

Пр.зан. 

 

 

Лекция 

Пр.зан 

Рябцева А.А.  

 

Харченко Л.Н. 

 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Югай М.П. 

Югай М.П. 

 

АндрюхинаО.М. 

Харченко Л.Н.  

 

 

Рябцева А.А. 

Харченко Л.Н. 

Профессор 

 

Доцент 
 

Д.М.Н. 

прпофессор 

К.м.н,доцент 
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органа зрения 

5. Клиника и 

лечение 

повреждений 

придаточного 

аппарата глаза 

6.Клиника и 

лечение 

повреждений 

глазного яблока 

7.Клиника и 

лечение 

повреждений 

орбиты и 

зрительного нерва 

8. Клиника и 

лечение контузий 

и ожогов органа 

зрения 

 

9.Контроль 

 2.0 

1.5 

4.0 

 

 

 

1.5 

4.0 

 

 

1.5 

4.0 

 

 

 

1.5 

4.0 

2.0 

 

 

2.0 

Семинар 

Лекция 

Пр.зан 

 

 

 

Лекция 

Пр.зан. 

 

 

Лекция. 

Пр. зан 

 

 

 

Лекция. 

пр.зан. 

семинар 

 

 

экзамен 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н. 

 

 

 

Югай М.П.. 

Харченко Л.Н. 

 

 

АндрюхинаО.М.  

Харченко Л.Н. 

 

 

 

Рябцева А.А. 

Харченко Л.Н. 

Харченко Л.Н. 

 

 

Рябцева А.А. 

Харченко Л.Н. 

Составители программы: 

Харченко Л.Н. 

Рябцева А.А. 


