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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа повышения квалификации «Заболевания 

хрусталика» разработана на курсе офтальмологии при кафедре хирургии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и рекомендована к утверждению на 

заседании ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 26.12. 2016 № 5). 

Составители:  

Сергушев Сергей Геннадьевич, ассистент курса офтальмологии при 

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

медицинских наук. 

Хомякова Елена Николаевна, ассистент курса офтальмологии при 

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

медицинских наук. 

Рябцева Алла Алексеевна, профессор курса офтальмологии при кафедре 

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

наук, профессор. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа. 

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

Российской Федерации»; 

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

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

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

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 
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 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

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

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

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

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;  

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

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты"; 

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

1.1. Цель реализации программы: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, 

связанной с оказанием медицинской помощи взрослому населению и детям 

при заболеваниях хрусталика в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональн

ая компетенция 

(новая) 

Практический опыт Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению и 

детям при 

заболеваниях 

хрусталика 

 

ПК 1. 

Способность и 

готовность 

проводить 

обследования 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика с 

целью 

установления 

диагноза 

 Получение 

информации от 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика и их 

законных 

представителей  

 Первичный осмотр 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика 

 Направление 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика на 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Направление 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика на 

лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

 Клиническая 

картина, 

особенности 

течения у 

пациентов с 

заболеваниями 

хрусталика; 

 Показания и 

противопоказания 

к использованию 

современных 

методов 

инструментальной 

диагностики у 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика; 

 Показания к 

использованию 

современных 

методов 

лабораторной 

диагностики у 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика; 

 Клиническая 

картина состояний, 

требующих 

неотложной 

помощи пациентам 

с заболеванием 

хрусталика. 

 Получать 

информацию от 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика и их 

законных 

представителей; 

 Интерпретировать 

и анализировать 

полученную 

информацию от 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика; 

 Оценивать 

анатомо-

функциональное 

состояние век, 

бульбарной 

конъюнктивы, 

роговицы, угла 

передней камеры, 

реакцию зрачка в 

норме и при 

заболевании 

хрусталика у 

взрослых и детей; 

 Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

комплексного 

осмотра и 

обследования 
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медицинской 

помощи  

 Направление 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика на 

консультацию к 

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Постановка 

диагноза 

взрослых с 

заболеванием 

хрусталика;  

 Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

комплексного 

осмотра и 

обследования детей 

с заболеванием 

хрусталика с учетом 

их анатомо-

функциональных 

особенностей; 

 Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментального 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

хрусталика; 

 Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

инструментального 

обследования 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика;  

 Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторного 

обследования 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика;  

 Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

лабораторного 

обследования у 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика.  

ПК 2. 

Способность и 

готовность 

назначать 

 Разработка плана 

лечения пациентов с 

заболеванием 

хрусталика с учетом 

 Порядки оказания 

медицинской 

помощи взрослому 

населению и детям 

 Проводить 

хирургическое 

лечение патологии 

хрусталика; 
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лечение 

пациентам с 

заболеванием 

хрусталика, 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

клинической 

картины и степени 

плотности ядра 

хрусталика 

 Назначение 

периоперационной 

терапии пациентам с 

заболеванием 

хрусталика с учетом 

клинической 

картины, плотности 

ядра хрусталика и 

связочного аппарата 

хрусталика 

 Оценка 

эффективности и 

безопасности 

интраокулярной 

коррекции у 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика 

 

при заболевании 

хрусталика;  

 Стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи по профилю 

«офтальмология»; 

 Федеральные 

клинические 

рекомендации 

(протоколы) 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам с 

заболеванием 

хрусталика;  

 Современные 

методы лечения 

взрослых и детей с 

заболеванием 

хрусталика;  

 Механизм 

действия основных 

групп хирургических 

вмешательств, 

применяемых в 

офтальмологии; 

показания и 

противопоказания к 

назначению, 

возможные 

осложнения и 

побочные эффекты;  

 Принципы и 

методы лазерной 

хирургии; показания 

и противопоказания; 

возможные 

осложнения и 

побочные эффекты. 

 Проводить 

мониторинг 

эффективности и 

безопасности 

интраокулярной 

коррекции у 

пациентов с 

заболеванием 

хрусталика. 

 

1.3. Категория слушателей. К освоению дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации допускаются: врачи-

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

протезисты; заведующие структурных подразделений медицинских 
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организаций - врачи-офтальмологи; врачи приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

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

"Педиатрия", подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Офтальмология". 

1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 18 часов, включая 

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

отводимое на контроль качества освоения программы. 

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

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

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ная работа, 

ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Обследование 

пациентов с заболеванием 

хрусталика с целью 

установления диагноза 

5 5 4 1   

2. Модуль 2. Назначение 

хирургического лечения 

пациентам с заболеванием 

хрусталика, контроль его 

эффективности и 

безопасности 

4 4 2 2   

3 Стажировка 8    8  

4. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 9 6 3 8  
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2.2. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ная работа, 

ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Обследование 

пациентов с заболеванием 

хрусталика с целью 

установления диагноза 

5 5 4 1   

1.1 Полная/неполная 

неосложнённая катаракта 

2 2 2 -   

1.2 Полная/неполная 

осложнённая катаракта 

3 3 2 1   

2. Модуль 2. Назначение 

хирургического лечения 

пациентам с заболеванием 

хрусталика, контроль его 

эффективности и 

безопасности 

4 4 2 2   

2.1 Мануальные методы 

хирургии катаракты. 

Интраокулярная коррекция. 

2 2  2   

2.2 Энергетические методы 

хирургии катаракты. 

Интраокулярная коррекция. 

2 2 2    

3 Стажировка 8    8  

4. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 9 6 3 8  

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 6 6 I день 

Семинар 3 3 II день 

Стажировка 8 
3 

5 III день 

Итоговая аттестация 1 1  
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2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Обследование пациентов с заболеванием хрусталика с целью 

установления диагноза» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции ПК 1. Способность и готовность проводить 

обследование пациентов с заболеванием хрусталика с целью установления 

диагноза. 

Слушатель должен знать: 

 Клиническую картину, особенности течения у пациентов с заболеванием 

хрусталика; 

 Показания и противопоказания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики у пациентов с заболеванием хрусталика; 

 Показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики у пациентов с заболеванием хрусталика; 

 Клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи 

пациентам с заболеванием хрусталика. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать информацию от пациентов с заболеванием хрусталика и их 

законных представителей; 

 Интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов 

с заболеванием хрусталика; 

 Оценивать анатомо-функциональное состояние век, бульбарной 

конъюнктивы, роговицы, угла передней камеры, реакцию зрачка и состояние 

хрусталика в норме и при заболевании хрусталика у взрослых и детей; 

 Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и 

обследования взрослых с заболеванием хрусталика;  
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 Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и 

обследования детей с заболеванием хрусталика с учетом их анатомо-

функциональных особенностей; 

 Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

пациентов с заболеванием хрусталика; 

 Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с заболеванием хрусталика;  

 Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования 

пациентов с заболеванием хрусталика;  

 Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования 

у пациентов с заболеванием хрусталика.  

Тематический план модуля 1. 

 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Обследование пациентов с 

заболеванием хрусталика с целью установления 

диагноза 

5 5 4 1 

1.1 Полная/неполная неосложнённая катаракта 2 2 2 - 

1.2 Полная/неполная осложнённая катаракта 3 3 2 1 

 

Содержание модуля 1.  

Заболеваемость и распространенность катаракты в нашей стране и по 

данным ВОЗ. Экономические потери от заболеваний хрусталика. Показания к 

хирургии катаракт. МСЭ и реабилитация при патологии хрусталика. 

 Врождённая катаракта. Приобретённая катаракта. Возрастная катаракта. 

Виды катаракт. Корковая. Ядерная. Ядернокорковая. Симптом «наездников». 

Эксфолиативный синдром. Этиопатогенез.  
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Неблагоприятные факторы внешней среды. Неблагоприятные факторы 

внутренней среды. Иммунные факторы.  

Вывих и подвывих хрусталика. Понятие. Этиология. Врождённые вывихи 

и подвывихи хрусталика Приобретённые вывихи и подвывихи хрусталика. 

Этиопатогенез.  

Тупые травмы глаза. Грубые сотрясения организма. Клиническая 

картина. Диагноз и необходимые исследования. Лечебная тактика. 

Клиническая (биомикроскопическая) картина.  

Неосложнённая катаракта. Степень зрелости катаракты. Понятие - 

полная/ неполная катаракта. Незрелая. Зрелая. Перезрелая. Набухающая 

катаракта, осложнения при набухающей катаракте. Диагноз и рекомендуемые 

исследования. Дифференциальный диагноз.  

Осложнённая полная/ неполная катаракта. Осложнённая катаракта, 

обусловленная влиянием неблагоприятных внутренних факторов. 

Этиопатогенез осложненных катаракт при воспалительных заболеваниях 

сетчатки и хориоидальной оболочки. При дисфункции радужки и цилиарного 

тела. При далекозашедшая и терминальная глаукома. При пигментной 

дегенерации сетчатки и др. При голодании. Перенесённые инфекции. Анемия. 

Нарушение обменных процессов в организме (диабетическая ретинопатия). 

Клиническая картина и особенности течения процесса. Диагноз и 

рекомендуемые исследования. Дифференциальная диагностика. Осложнённая 

катаракта, вызванная воздействием внешних факторов. Этиопатогенез. 

Механическое воздействие. Химическое воздействие. Термическое 

воздействие. Лучевое воздействие. Отравление (нафталин, таллий, 

динитрофенол, принитротолуол, нитрокраски и др.). Лекарственные 

препараты (глюкортикоиды, сульфаниламиды). Рекомендуемые исследования.  
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Модуль 2. «Назначение хирургического лечения пациентам с 

заболеванием хрусталика, контроль его эффективности и безопасности» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции ПК 2. Способность и готовность назначать 

хирургическое лечение пациентам с заболеванием хрусталика, контроль его 

эффективности и безопасности. 

Слушатель должен знать: 

 Порядки оказания медицинской помощи взрослому населению и детям при 

заболеваниях хрусталика;  

 Стандарты оказания медицинской помощи по профилю «офтальмология»; 

 Федеральные клинические рекомендации (протоколы) оказания 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями хрусталика;  

 Современные методы лечения взрослых и детей с заболеваниями 

хрусталика;  

 Механизм действия основных групп лекарственных веществ, применяемых 

в офтальмологии при катаракте; показания и противопоказания к назначению, 

возможные осложнения и побочные действия;  

 Принципы и методы хирургического лечения; показания и 

противопоказания; возможные осложнения и побочные действия. 

Слушатель должен уметь: 

 Проводить хирургическое лечение катаракты мануальными методами, 

владеть современными методами интраокулярной коррекции; 

  Проводить хирургическое лечение катаракты энергетическими методами, и 

владеть современными методами интраокулярной коррекции. 

Тематический план модуля 2. 
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№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

2. Модуль 2. Назначение хирургического лечения 

пациентам с заболеванием хрусталика, контроль 

его эффективности и безопасности 

4 4 2 2 

2.1 Мануальные методы хирургии катаракты. 

Интраокулярная коррекция 

2 2  2 

2.2 Энергетические методы хирургии катаракты. 

Интраокулярная коррекция 

2 2 2  

 

Содержание модуля 2.  

Выбор метода хирургии катаракты. Хирургический доступ при удалении 

хрусталика. Реклинация мутного хрусталика. Преимущества и недостатки 

удаления ядра хрусталика целиком или фрагментами. Прикладная анатомия 

капсульного мешка и связочного аппарата хрусталика. Оснащение 

офтальмологической операционной, основы госпитальной гигиены. 

Интракапсулярная экстракции катаракты. Показания к интракапсулярной 

экстракции катаракты. Техника интракапсулярной экстракции катаракты. 

Оснащение операционной. Криоэкстракция катаракты. Возможные 

интраоперационные осложнения интракапсулярной экстракции катаракты. 

Грыжа стекловидного тела. Витреокорнеальный контакт. Передняя 

витрэктомия 

Экстракапсулярная экстракция катаракты. Показания к 

экстракапсулярной экстракции катаракты. Микрохирургический набор для 

экстракапсулярной экстракции катаракты. Хирургические подходы при 

экстракапсулярной экстракции катаракты – склеральный, корнеосклеральный, 

роговичный. Виды капсулорексиса. Варианты экстракапсулярной экстракции 

катаракты (мануальная, энергетическая). Варианты протекции эндотелия 

роговицы. Техника выведения ядра. Способы удаления остаточных 
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хрусталиковых масс. Бимануальная и коаксиальная системы ирригации и 

аспирации. Герметизация послеоперационной раны. 

Интраокулярная коррекция афакии – артифакия. Показания и 

противопоказания (абсолютные и относительные) к интраокулярной 

коррекции. Различные модели интраокулярных линз (ИОЛ). Переднекамерные 

интраокулярные линзы. Факичные интраокулярные линзы. Зрачковые 

(пупиллярные) интраокулярные линзы. Заднекамерные интраокулярные 

линзы. Материалы, из которых изготавливаются ИОЛ. 

Применение различных видов энергии в хирургии катаракт (исторический 

экскурс). Распределение ультразвуковых волн в различных средах. Закон 

Паскаля. Приборы для факоэмульсификации катаракты - 

факоэмульсификаторы. Подготовка факоэмульсификатора к работе. 

Одноразовый инструментарий. Виды и особенности различных видов 

кератотомий, ошибки, осложнения. Активное и пассивное поддержание 

стабильного давления в передней камере глаза. Волемические датчики. 

Вископротекция во время факоэмульсификации. Когезивные и адгезивные 

вискоэластики. Способы окрашивания передней капсулы хрусталика. 

Непрерывный капсулорексис. Способы ротации ядра хрусталика. 

Гидродиссекция и вискодиссекция экваториальных хрусталиковых масс. 

Ротация ядра хрусталика. Градация плотности ядра хрусталика. Методы 

разлома ядра. Техника «Divide and conquer». Инжекторы для имплантации 

интраокулярных линз. Этапы подготовки ИОЛ к имплантации. Показания и 

противопоказания для факоэмульсификации катаракты. Оценка 

эффективности лечения, локальный контроль, необходимость динамического 

наблюдения офтальмологом за пациентами со заболеванием хрусталика после 

экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. 
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3. Стажировка 

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

Владимирского. 

Руководитель стажировки: руководитель офтальмологического отделения 

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

профессор, Рябцева А.А. 

Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-офтальмолога (в 

качестве дублера); 

 участие в обсуждении клинических случаев, врачебных консилиумах. 

Виды работ:  

 Получение информации от пациентов с заболеванием хрусталика и их 

законных представителей  

 Первичный осмотр пациентов с заболеванием хрусталика 

 Направление пациентов с заболеванием хрусталика на инструментальное 

обследование в соответствии с действующими стандартами оказания 

медицинской помощи  

 Направление пациентов с заболеванием хрусталика на лабораторное 

обследование в соответствии с действующими стандартами оказания 

медицинской помощи  

 Направление пациентов с заболеванием хрусталика на консультацию к 

специалистам в соответствии с действующими стандартами оказания 

медицинской помощи  

 Постановка диагноза 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

Форма контроля – зачет. Метод контроля – компьютерное тестирование. 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем 

кафедры, принимающим участие в реализации программы на основе системы 

оценки «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1. Питание хрусталика осуществляется: 

А. из системы передних и задних цилиарных артерий 

Б. диффузно из влаги передней и задней камер 

В. из центральной артерии сетчатки 

Г. из всех систем выше указанных 

Правильный ответ: Б 

2. К приобретенным катарактам относятся 

А. Врожденные 

Б. Старческие (возрастные) 

В. Травматические 

Г. Все вышеперечисленные 
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Правильный ответ: Г 

3. Помутнение хрусталика чаще появляются при следующих 

заболеваниях: 

А. Конъюнктивитах и блефаритах 

Б. Иридоциклитах 

В. Глаукоме 

Г. миопии 

Правильный ответ: Б 

4. При дальнозоркости главный фокус расположен: 

А. Перед сетчаткой 

Б. За сетчаткой 

В. На сетчатке 

Г. Все ответы не верны 

Правильный ответ: Б 

5. Относительная аккомодация: 

А. Меньше абсолютной 

Б. Больше абсолютной 

В. Равна абсолютной 

Г. Все ответы не верны 

Правильный ответ: Б 

6. Преломляющая сила роговицы равна … диоптриям 

А. 1,5 – 2,0 

Б. 18,0 - 20,0 

В. 28,0 – 30,0 

Г. 40,0 – 42,0 

Д. 60,0 – 62,0 

Правильный ответ: Г 

7. Преломляющая сила хрусталика равна …. диоптриям 
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А. 1,5 – 2,0 

Б. 18,0 - 20,0 

В. 28,0 – 30,0 

Г. 40,0 – 42,0 

Д. 60,0 – 62,0 

Правильный ответ: Б 

8. Астигматизм – это: 

А. Сочетание разных степеней рефракции или ее разных видов в 

обоих глазах 

Б. Сочетание разных степеней рефракции или ее разных видов в 

одном глазу 

В. Разная величина изображения предметов на сетчатке 

Г. Высокая степень аметропии 

Правильный ответ: Б 

9. Какие нервы и сосуды проходят через верхнюю глазничную щель? 

А. Третья, четвертая, шестая, седьмая пары ЧМН, нижняя 

глазничная симпатические нервы 

Б. Третья, четвертая, пятая, пары ЧМН, верхнеглазничная вена, 

парасимпатические нервы 

В. Третья, четвертая, первая ветвь, нерва пятой пары, шестая – 

пары ЧМН, верхняя глазничная вена, симпатические нервы 

Г. Четвертая, шестая, седьмая пары ЧМН, верхняя глазничная вена, 

симпатические нервы 

Д. Третья, шестая пары ЧМН , парасимпатические нервы 

Правильный ответ: В 

10. Из чего состоит внутренний и наружный гематоофтальмический 

барьер? 
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А. Внутренний ГОБ – эндотелий сосудов сетчатки. Наружный ГОБ 

– пигментный эпителий сетчатки 

Б. Внутренний ГОБ –пигментный эпителий сетчатки. Наружный 

ГОБ – это эндотелий сосудов сетчатки 

В. Внутренний ГОБ – пигментный эпителий сетчатки, мембрана 

Бруха.  Наружный ГОБ – эндотелий сосудов сетчатки, 

мышечный слой 

Г. Внутренний ГОБ – мышечный слой сосудов, пигментный 

эпителий сетчатки.  Наружный ГОБ- эндотелий сосудов сетчатки 

Д. Внутренний ГОБ- мышечный слой сосудов, мембрана Бруха.  

Наружный ГОБ – это эндотелий сосудов сетчатки, мышечный 

слой 

Правильный ответ: В 

11. Опишите иннервацию, кровоснабжение и питание хрусталика? 

А. Иннервация – хрусталиковый нерв от седьмой пары ЧМН, 

кровоснабжение – длинные задние цилиарные артерии, питание – 

из внутриглазной жидкости 

Б. Иннервации – нет, кровоснабжение – ресничные артерии, питание – 

влага передней и задней камер 

В. Иннервация – задние длинные ресничные нервы от пятой пары 

ЧМН, кровоснабжение – из системы передних коротких цилиарных 

артерий, питание – из стекловидного тела 

Г. Иннервации – нет, кровоснабжения – нет, питание – только за счет 

внутриглазной жидкости и стекловидного тела 

Д. Иннервация – парасимпатические волокна ресничного узла, 

кровоснабжения нет, питание – из стекловидного тела. 

Правильный ответ: Г 

12. Опишите, что иннервирует орбиту 
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А. От глазничной ветви тройничного нерва – передние ресничные 

нервы 

Б. Глазная ветвь второй пары ЧМН 

В. От глазничной ветви глазодвигательного нерва 

Г. От “гусиной лапки” лицевого нерва – передние ресничные нервы 

Д. От глазничной ветви тройничного нерва – задние длинные 

ресничные нервы. 

Правильный ответ: Д 

13. Какая разница в строении центральной артерии сетчатки и 

артериол сетчатки? 

А. Артериолы сетчатки, в отличие от ЦАС, имеют – внутреннюю 

эластичную пластинку и гладкомышечные клетки у места своего 

входа в сетчатку. Поэтому они имеют саморегуляцию. 

Б. Артериолы сетчатки, в отличие от ЦАС, имеют – гладкомышечные 

клетки у места входа в сетчатку. Поэтому они имеют 

ауторегуляцию 

В. Артериолы сетчатки, в отличие от ЦАС, не имеют внутренней 

эластичной пластинки и гладкомышечные клетки у места своего 

входа в сетчатку. Поэтому они лишены ауторегуляции 

Г. Артериолы сетчатки, в отличие от ЦАС, не имеют 

гладкомышечных клеток. Поэтому они лишены ауторегуляции 

Д. Артериолы сетчатки имеют такое же строение, как и ЦАС. 

Правильный ответ: Г 

14. Что необходимо для расчета оптической силы имплантируемого 

внутрь глаза искусственного хрусталика 

А. Длина глаз 

Б. Данные кератометрии 

В. Данные пахиметрии 
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Г. ВГД 

Д. А-константа 

Е. Планируемая послеоперационная рефракция 

Правильный ответ: Д 

15. Какова длина световых волн видимой части спектра 

А. От 400 нм красного до 700 нм фиолетового 

Б. От 400 нм фиолетового света до 700 нм красного  

В. От 300 нм для ультрафиолетового света до 800 нм для 

инфракрасного 

Г. От 100 нм для красного света до 900 нм для фиолетового 

Д. От 500 нм для синего света до 650 нм для оранжевого  

Правильный ответ: А 

16. Расположите мидриатики по времени действия в глазу, начиная с 

максимальной продолжительности действия (если все растворы – 

1%) 

А. Гоматрпин, атропин, мидриацил, цикломед 

Б. Мидриацил, атропин, цикломед, гоамтрпин,  

В. Гоматропин, цикломед, мидриацил, атропин 

Г. Атропин, гоматропин, цикломед, мидриацил 

Д. Атропин, цикломед, гоматропин, мидриацил 

Правильный ответ: Г 

17. Какие причины после операции фако могут вызвать 

монокулярную диплопию 

А. Неровности поверхности роговицы или ИОЛ 

Б. Высокая послеоперационная острота зрения, вместе с высокой 

остротой зрения парного глаза 

В. Эксцентричное положение ИОЛ 

Г. Послеоперационный отек сетчатки 
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Д. Все вышеперечисленное 

Правильный ответ: В 

18. Особенности течения катаракты у пациентов с 

Псевдоэксфолиативным синдромом 

А. Бывает часто сопутствующая глаукома 

Б. Плохо расширяется зрачок 

В. Имеется слабость или дефект цинновых связок 

Г. Низкое ВГД в послеоперационном периоде 

Д. Все вышеперечисленное 

Правильный ответ: Д 

19. Последовательность этапов факоэмульсификации 

А. Разрез, капсулорексис, гидродиссекция и гидроделинеация, 

введение ИОЛ, удаление ядра, удаление остатков кортикальных 

масс, вымывание вискоэластика и герметизация разрезов 

Б. Разрез, капсулорексис, гидродиссекция и гидроделинеация, 

удаление ядра, удаление остатков кортикальных масс, введение 

ИОЛ, вымывание вискоэластика и герметизация разрезов 

В. Разрез, капсулорексис, гидродиссекция и гидроделинеация, 

вымывание вискоэластика и герметизация разрезов удаление ядра, 

удаление остатков кортикальных масс, введение ИОЛ  

Г. Разрез, капсулорексис, удаление ядра, гидродиссекция и 

гидроделинеация, удаление остатков кортикальных масс, введение 

ИОЛ, вымывание вискоэластика и герметизация разрезов 

Д. Разрез, гидродиссекция и гидроделинеация капсулорексис, 

удаление ядра, удаление остатков кортикальных масс,  вымывание 

вискоэластика и герметизация разрезов, введение ИОЛ 

Правильный ответ: Б 
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20. Какой наиболее возможный вид анестезии при операции 

факоэмульсификации 

А. Наркоз 

Б. Субтенноновая 

В. Субарахноидальная 

Г. Инстилляционная 

Д. внутрикамерная 

Правильный ответ: Д 

21. Кто является основоположником метода – факоэмульсификации 

А. С.Н. Федоров 

Б. Н.И. Пирогов 

В. Г.Ридли 

Г. Ч. Келман 

Д. Р.Эботт 

Правильный ответ: Г 

22. Какие преимущества при проведении удаления катаракты 

методом факоэмульсификации в сравнениии с экстракапсулярной 

экстракцией 

А. Больший разрез роговицы 

Б. Меньший послеоперационный астигматизм 

В. Более быстрое, бесшовное заживление роговицы 

Г. Ниже риск послеоперационных осложнений 

Д. Все вышеперчисленное 

Правильный ответ: Д 

23. Из какого материала могут выпускаться гибкие ИОЛ 

А. Гидрофобный акрил 

Б. Полиметилметакрилат 

В. Гидрофильный акрил 
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Г. Силикон 

Д. Плексиглас  

Правильный ответ: А 

24. Рекомендуемая формула расчета ИОЛ на «коротких» глазах 

ОПЗО менее 22,5мм 

А. SRK/T 

Б. SRK II 

В. HOLLADAY 

Г. BINKHORST 

Д. HOFFER Q 

Правильный ответ: Г 

25. Рекомендуемая формула расчета ИОЛ на «длинных» 

(миопических) глазах ОПЗО более 24,5мм 

А. SRK/T 

Б. SRK II 

В. HOLLADAY 

Г. BINKHORST 

Д. HOFFER Q 

Правильный ответ: В 

26. Основная характеристика разреза роговицы 

А. Длина 

Б. Ширина 

В. Глубина 

Г. Структура 

Д. местоположение 

Правильный ответ: Б 

27. Какие разрезы по местоположению применяются при проведении 

факоэмульсификации 
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А. Роговичный 

Б. Лимбальный 

В. Склеральный 

Г. Конъюнктивальный 

Д. Разрез Pars Plana 

Правильный ответ: А 

28. Соотношение ширины разреза к его длине будет: 

А. Один к одному 

Б. Два к четырем 

В. Три к четырем 

Г. Три к двум 

Д. Два к трем 

Правильный ответ: Г 

29. Для правильной адаптации краев роговицы – в скольких 

плоскостях проводятся основные разрезы для 

факоэмульсификации 

А. В одной 

Б. В двух или трех 

В. В одной или трех 

Г. В четырех 

Д. В одной или двух 

Правильный ответ: Б 

30. Капсулорексис – это: 

А. Непрерывная циркулярная капсулотомия 

Б. Циркулярный разрыв капсулы 

В. Циркулярная капсулотомия 

Г. Линейное, непрерывное симметричное вскрытие передней капсулы 

Д. Все вышеперечисленное 
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Правильный ответ: А 

31. Как и для чего проводится введение вискоэластика по технике 

“soft-shell” 

А. Заполнение передней камеры дисперсным вискоэластиком перед 

проведенеим капсулорексиса 

Б. Заполнение капсулярной сумки когезивным вискоэластиком перед 

введением ИОЛ 

В. Заполнение передней камеры дисперсным вискоэластиком, а затем 

заполнение ее центральной части когезивным вискоэластиком 

перед проведением капсулорексиса 

Г. Введение когезивного вискоэластика в капсульную сумку перед 

проведением заднего капсулорексиса 

Д. Введение дисперсного вискоэластика при удалении остатков 

хрусталиковых масс 

Правильный ответ: В 

32. Идеальный диаметр капсулорексиса должен быть 

А. На 0,5- 1 мм меньше оптической части ИОЛ 

Б. На 2 мм больше диаметра оптической части ИОЛ 

В. На 1 мм больше оптической части ИОЛ 

Г. На 2 – 2,5 мм меньше диаметра оптической части ИОЛ 

Д. Равен оптической части ИОЛ 

Правильный ответ: А 

33. Задний капсулорексис 

А. Должен быть больше переднего 

Б. Всегда выполняется при факоэмульсификации 

В. Выполняется при фиброзном помутнении в центре или небольших 

разрывах задней капсулы 

Г. Его диаметр должен быть больше оптической части ИОЛ 
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Д. Диаметр рексиса 1,5-3,0 мм 

Правильный ответ: В 

34. Инстилляции каких препаратов следует назначить пациенту за 1-2 

дня до начала операции факоэмульсификации (при 

неосложненной катаракте без сопутствующей 

офтальмологической патологии) 

А. Стероидные гормоны (дексаметазон, преднизолон, гидрокортизон) 

Б. НПВС (неванак, диклоф, индоколлир) 

В. Антигистамииные средства (опатанол, задитен, сперсаллерг) 

Г. Антибиотики (тобрекс, флоксал, офтаквикс) 

Д. Простогландины (ксалатан, траваан, тафлутан) 

Правильный ответ: Б 

35. Для максимального расширения зрачка перед началом 

факоэмульсификации используют 

А. М-холиноблокаторы 

Б. Ингибиторы карбангидразы 

В. М-холиномиметики 

Г. Адреноблокаторы 

Д. адреномиметики 

Правильный ответ: В 

36. Интраоперационное осложнение после которого работа 

факорукояткой противопоказана 

А. Слишком широкий разрез 

Б. «стрелка» капсулорексиса в сторону экватора 

В. вывих ядра в переднюю камеру во время гидродиссекции 

Г. разрыв задней капсулы и передней гиалоидной мембраны с 

вытеснением хрусталиковых масс в стекловидное тело 

Д. надрыв ресничных связок 
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Правильный ответ: Г 

37. На сколько диоптрий, примерно, должна измениться оптическая 

сила ИОЛ, если в ходе операции вы решаете имплантировать не 

заднекамерную, а переднекамерную ИОЛ 

А. Увеличится на 1 диоптрию 

Б. Уменьшиться на 1 диоптрию 

В. Увеличится на 3 диоптрии 

Г. Не изменится 

Д. Уменьшится на 3 диоптрии 

Правильный ответ: В 

38. Как можно имплантированть заднекамерную ИОЛ при 

повреждении задней капсулы в ходе операции 

А. В заднюю камеру на передний капсулорексис 

Б. В переднюю камеру с фиксацией к радужке 

В. В переднюю камеру 

Г. В заднюю камеру, на остатки капсулы если имеется достаточная 

капсулярная опора 

Д. В заднюю камеру с фиксацией к радужке и склере 

Правильный ответ: Г 

39. Гиалуронат натрия 

А. Входит в состав стекловидного тела, водянистой влаги, эндотелия 

роговицы у человека 

Б. Получают при переработке хрящевых частей акулы 

В. Является составной частью клеточных стенок растений 

Г. Используется в большинстве когезивных вискоэластиков 

Д. Все вышеперечисленное 

Правильный ответ: Д 

40. Назовите дисперсные вискоэластики 
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А. Celoftal 

Б. Provisc 

В. Healon 

Г. Viscoat 

Д. Ocucoat 

Правильный ответ: Б 

41. Назовите основную технику разлома ядра 

А. Stop &chop 

Б. Faco chop 

В. Pre-chop 

Г. Faco stop 

Д. Divide&concquer 

Правильный ответ: Д 

42. Для проведения стандартной факоэмульсификации необходимо  

А. Мышечный крючок 

Б. Чоппер 

В. Иглодержатель 

Г. Термокаутер 

Д. Ранорасширитель  

Правильный ответ: Б 

43. На что должен обращать внимание офтальмолог при осмотре 

глаза пациента после факоэмульсисфикации в раннем 

послеоперационном периоде 

А. ВГД 

Б. Адаптация краев раны 

В. Послеоперационная рефракция 

Г. Признаки воспаления в передней камере 

Д. Положение ИОЛ 



 

31 
 

Правильный ответ: Г 

44. Ваша тактика если во время капсулорексиса произошел надрыв 

(стрелка)  

А. Создать контрдавление путем дополнительного введения 

когезивного вискоэластика, после чего начать капсулорексис в 

противоположную сторону 

Б. Вымыть переднюю камеру физраствором, после чего начать 

капсулорексис в противоположную сторону 

В. Начать капсулорексис в противоположную сторону 

Г. Начать следующий этап – гидродиссекцию 

Д. При оценке опасности дальнейшего проведения – переход на ЭЭК 

Правильный ответ: А 

45. Выполняя факоэмульсификацию на набухающей катаракте при 

проведении роговичного разреза Вы кератомом сделали случайное 

прободение передней капсулы после чего часть хрусталиковых 

масс в виде «молока» вышла в переднюю камеру. Ваша 

дальнейшая тактика 

А. Вымыть «молоко» физраствором, после чего попытаться завершить 

капсулорексис 

Б. Ввести воздух, ввести когезивный вискоэластик, затем покрасить 

переднюю капсулу и закончить капсулорексис 

В. Вымыть «молоко» физраствором затем ввести воздух, ввести 

когезивный вискоэластик, затем покрасить переднюю капсулу и 

закончить капсулорексис 

Г. Ввести вискоэластик (вначале – дисперсного – для вытеснения 

«молока», затем когезивного – для создания объема) затем 

покрасить переднюю капсулу под вискоэластиком и продолжить 

проведение капсулорексиса 
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Д. Ввести дисперсный вискоэластик и закончить капсулорексис 

Правильный ответ: Г 

46. Пациент подготовлен к факоэмульсификации, на операционном 

столе, после постановки векорасширителя вы видите узкий зрачок 

(3-4 мм). Какова ваша дальнейшая тактика 

А. Провести ревизию шпателем для разрыва возможных задних 

синехий 

Б. Отменить операцию 

В. Ввести раствор мезатона в переднюю камеру 

Г. Наложить ирис-ретракторы или ирис-кольцо 

Д. Продолжить операцию с таким зрачком 

Правильный ответ: Г 

47. Как необходимо изменить параметры факоэмульсификатора при 

проведении операции с дефектом цинновых связок 

А. Уменьшение аспирационного потока 

Б. Увеличение аспирационного потока 

В. Уменьшение вакуума 

Г. Увеличение вакуума 

Д. Увеличить высоту ирригационной стойки 

Правильный ответ: А 

48. Показания для постановки внутрикапсульного кольца 

А. Зрелая катаракта 

Б. Слабость или дефект цинновых связок 

В. Разрыв переднего капсулорексиса в ходе операции 

Г. Разрыв задней капсулы в ходе операции 

Д. Децентрация капсульного мешка 

Правильный ответ: Б 
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49. При проведении факоэмульсификации на этапе удаления ядра 

появилось стекловидное тело в передней камере. Ваша 

дальнейшая тактика 

А. Удаление стекловидного тела, остатков ядра, хрусталиковых масс с 

помощью факорукоятки, витреотома и вискоэластика. Затем – 

имплантация ИОЛ – заднекамерная с подшиванием или 

переднекамерная с базальной колобомой радужки и наложением 

шва на роговицу 

Б. Удаление остатков ядра и хрусталиковых масс с помощью 

факорукоятки. Затем удаление стекловидного тела с помощью 

витреотома без имплантации ИОЛ. 

В. Проведенеи передней витрэктомии с удалением стекловидного 

тела, остатков ядра и хрусталиковых масс с помощью витреотома и 

вискоэластика. Затем имплантация ИОЛ – заднекамерная с 

подшиванием или перднекамерная с базальной колобомой и 

наложением шва на роговицу 

Г. Проведение полной задней витрэктомии без имплантации ИОЛ 

Д. Переход на экстракапсулярную экстракцию катаракты 

Правильный ответ: А 

50. На следующий день после факоэмульсификации при осмотре вы 

видите выраженную кератопатию. С чем это может быть связано? 

А. При частом орошении роговицы физраствором или BSS в ходе 

операции 

Б. Сухость роговицы во время факоэмульсификации – недостаточное 

орошение 

В. При непосредственном соприкосновении эндотелия роговицы с 

хрусталиковыми массами, хирургическими инструментами или 

имплантируемой ИОЛ 
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Г. Большое время воздействия ультразвука при проведении 

факоэмульсификации 

Д. При контакте эндотелия роговицы с выпавшим стекловидным 

телом 

Правильный ответ: Г 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

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

медицинских ВУЗов. – М., Медицина. 2008 г 

2. Кански Дж. Клиническая офтальмология: систематизированный 

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

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

диагностика. – 2012. – 584 с. 

4. 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.: МЕД пресс-информ, 2007. - 724 с.: ил.  

6. Егоров Е.А., Алексеев В.Н., Астахов Ю.С. Рациональная 

фармакотерапия в офтальмологии 2011. – С.1072 

7. Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Ставицкая Т.В. Офтальмофармакология. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

8. Офтальмология. Национальное руководство / Под. Ред. С.Э. 

Аветисова, Е.А. Егорова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

9. Каллахан Хирургия глазных болезней. М., 1963 г. 

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

http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=461
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=461
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=products&id=834
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11.  Ченцова О.Б. Туберкулёз глаз. М., Медицина, 1990. – 256с. 

 

Нормативные документы 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 

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

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

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 

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

помощи детям при хирургических заболеваниях»; 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 

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

медицинской помощи». 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 20 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный 

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

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

фломастеры. 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Наименование Назначение (виды занятий) 

Мультимедийные материалы по всем 

лекционным темам 
Лекция 
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Тематические слайды по всем темам. 

Стационарный компьютер-моноблок, 

комплект мультимедийной аппаратуры 

(ноутбук, проектор, экран) 

Лекция, семинар 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Заболевания хрусталика» 

осуществляется преподавателями курса офтальмологии при кафедре хирургии 

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

Владимирского. Руководитель программы – д.м.н., профессор Рябцева А.А. 

 

Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Заболевания 

хрусталика 
18 час. 

Сергушев С.Г. 

Хомякова Е.Н. 

Рябцева А. А. 

профессор 

ассистент 

ассистент 

К.м.н. 

К.м.н.  

Д.м.н., профессор 

 

 

Составители программы: 

Сергушев Сергей Геннадьевич ______________________ 

 подпись 

Рябцева Алла Алексеевна ______________________ 

 подпись 

 


