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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа повышения квалификации «Заболевания 

сетчатки» разработана на курсе офтальмологии при кафедре хирургии ГБУЗ 

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

заседании ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

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

Составители:  

Хомякова Елена Николаевна Ассистент курса офтальмологии при 

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

медицинских наук. 

Сергушев Сергей Геннадьевич. 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 сетчатки в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения. 

Таблица 1. 

Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция (новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению и 

детям при 

заболеваниях 

сетчатки 

ПК 1. Способность и 

готовность 

проводить 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки с целью 

установления 

диагноза 

 Получение 

информации от 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки и их 

законных 

представителей  

 Первичный 

осмотр 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки на 

инструментальн

ое обследование 

в соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Направление 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки на 

лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

 Клиническая 

картина, 

особенности течения 

осложнений у 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки; 

 Показания и 

противопоказания к 

использованию 

современных 

методов 

инструментальной 

диагностики у 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки; 

 Показания к 

использованию 

современных 

методов 

лабораторной 

диагностики у 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки; 

 Клиническая 

картина состояний, 

требующих 

неотложной помощи 

пациентам с 

заболеваниями 

 Получать 

информацию от 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки и их 

законных 

представителей; 

 Интерпретиров

ать и 

анализировать 

полученную 

информацию от 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки; 

 Оценивать 

анатомо-

функциональное 

состояние 

сетчатки в норме 

и при 

заболеваниях у 

взрослых и детей; 

 Интерпретиров

ать и 

анализировать 

результаты 

комплексного 

осмотра и 

обследования 

взрослых с 

сетчатки;  
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стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Направление 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки на 

консультацию к 

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

Постановка 

диагноза 

сетчатки.  Интерпретиров

ать и 

анализировать 

результаты 

комплексного 

осмотра и 

обследования 

детей с 

заболеваниями 

сетчатки с учетом 

их анатомо-

функциональных 

особенностей; 

 Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментальног

о обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки; 

 Интерпретиров

ать и 

анализировать 

результаты 

инструментальног

о обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки;  

 Обосновывать 

необходимость и 

объем 

лабораторного 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки;  

 Интерпретиров

ать и 

анализировать 

результаты 

лабораторного 

обследования с 

заболеваниями 

сетчатки 

ПК 2. Способность и 

готовность назначать 

лечение пациентам с 

 Порядки оказания 

медицинской 

помощи взрослому 

 Назначать 

медикаментозную 

терапию 
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заболеваниями 

сетчатки, контроль 

его эффективности и 

безопасности 

населению и детям 

при заболеваниях 

сетчатки;  

 Стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи по профилю 

«офтальмология»;  

 Федеральные 

клинические 

рекомендации 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями 

сетчатки;  

 Современные 

методы лечения 

взрослых и детей с 

заболеваниями 

сетчатки; 

 Механизм 

действия основных 

групп 

лекарственных 

веществ, 

применяемых при 

патологии сетчатки; 

показания и 

противопоказания к 

назначению; 

возможные 

осложнения и 

побочные действия; 

 Принципы и 

методы лазерного 

лечения; показания и 

противопоказания; 

возможные 

осложнения и 

побочные действия. 

пациентам с 

заболеваниями 

сетчатки; 

 Анализировать 

действие 

лекарственных 

средств и 

лазерного 

воздействия по 

совокупности их 

комбинированног

о воздействия; 

  Проводить 

мониторинг 

эффективности и 

безопасности 

комбинированной 

терапии у 

пациентов с 

заболеваниями 

сетчатки. 

 

1.3. Категория слушателей. К освоению дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации допускаются: врачи-

офтальмологи, офтальмохирурги, лазерные хирурги, 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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудито

рная 

работа, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Проведение 

обследования пациентов с 

заболеваниями сетчатки с 

целью установления диагноза 

2 2 1 1   

2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

заболеваниями сетчатки, 

контроль его эффективности 

и безопасности 

4 4 3 1   

3. Стажировка 11    11  

4. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 6 4 2 11  

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудито

рная 

работа, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Проведение 

обследования пациентов с 

заболеваниями сетчатки с 

целью установления диагноза 

2 2 1 1   

1.1 Сосудистые заболевания 

сетчатки 

1 1 1 -   

1.2 Дистрофии и дегенерации 

сетчатки 

1 1 - 1   

2. Модуль 2. Назначение 

лечения пациентам с 

заболеваниями сетчатки, 

контроль его эффективности 

и безопасности 

4 4 3 1   
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2.1 Сосудистые заболевания 

сетчатки 

3 3 2 1 6  

2.2 Дистрофии и дегенерации 

сетчатки 

1 1 1 - 2  

3 Стажировка 11    11  

4. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 6 4 2 11  

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 4 6 I день 

семинар 2 

Стажировка 11 
6 II день 

5 III день 

Итоговая аттестация 1 1 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Проведение обследования пациентов с заболеваниями 

сетчатки 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 

обследования пациентов с заболеваниями сетчатки с целью установления 

диагноза. 

Слушатель должен знать: 

 Клиническую картину, особенности течения осложнений у пациентов с 

заболеваниями сетчатки; 

 Показания и противопоказания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики у пациентов с заболеваниями сетчатки; 

 Показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики у пациентов с заболеваниями сетчатки; 
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 Клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи 

пациентам с заболеваниями сетчатки. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать информацию от пациентов с заболеваниями сетчатки и их 

законных представителей; 

 Интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов 

с заболеваниями сетчатки; 

 Оценивать анатомо-функциональное состояние сетчатки в норме и при 

заболеваниях у взрослых и детей; 

 Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и 

обследования взрослых с заболеваниями сетчатки;  

 Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и 

обследования детей с заболеваниями сетчатки с учетом их анатомо-

функциональных особенностей; 

 Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

пациентов с заболеваниями сетчатки; 

 Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с заболеваниями сетчатки;  

 Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования 

пациентов с заболеваниями сетчатки;  

 Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования 

с заболеваниями сетчатки. 
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Тематический план модуля 1.  

 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Проведение обследования пациентов 

с заболеваниями сетчатки с целью установления 

диагноза 

2 2 1 1 

1.1 Сосудистые заболевания сетчатки 1 1 1 - 

1.2 Дистрофии и дегенерации сетчатки 1 1 - 1 

 

Содержание модуля 1.  

Общая симптоматика и классификация заболеваний сетчатки. 

Специальные методы исследования сетчатки. Электрофизиологические 

методы исследования. Электроретинография, электроокулография и 

регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга, а 

также ФАГ, ОКТ, компьютерная периметрия. Понятие о первичных и 

вторичных зрительных центрах.  

Классификация диабетической ретинопатии, изменения сетчатки, 

диабетический макулярный отек (диффузный, кистозный, фокальный, 

ишемический). 

Задачи ФАГ. Дифференциальная диагностика и уточнение диагноза, 

определение тактики лечения больного и показания к лазерной коагуляции -

ишемические зоны, неоваскуляризация, активные точки фильтрации, СНМ, 

кистовидный отек- точная локализация процесса и определение его 

распространенности, контроль за течением заболевания и эффективностью 

лечения. Принцип метода, побочные эффекты, абсолютные и относительные 

противопоказания, внутрикожная проба. Ангиографическая картина глазного 

дна (ранняя фаза, средняя фаза, поздняя фаза). Причины и механизмы 

развития гипер и гипофлюоресценции (свечение содержащегося в хориоидее 
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красителя через окончатые дефекры РПЭ, просачивание красителя через 

гематоретинальный барьер, его скопление субретинально, интраретинально 

или преретинально, просачивание флюоресцеина может быть с 

прокрашиванием ткани, накопление красителя в заполненном жидким 

содержимым интраретинальным или субретинальным пространстве ). 

ОКТ неинвазивная, бесконтактная диагностическая методика. 

позволяющая получать поперечные срезы структур глаза. Принципы ОКТ, 

способы регистрации отраженного сигнала: регистрация интервалов времени 

и регистрация частотной области Фурье, которая позже трансформируется в 

спектральную область и селективную область. Показания и ограничения 

метода, рефлективность тканей, качественная и количественная оценка 

изображений, интерпретация макулярной карты и топографической карты.  

  Понятие дегенерации сетчатки. Формы дегенерации: доминантные 

друзы мембраны Бруха, неэкссудативная и экссудативная формы. Основные 

признаки: друзы (узелковые утолщения базальной мембраны пигментного 

эпителия сетчатки), пигментную (географическую) эпителиальную атрофию 

или гиперпигментацию, отслойку пигментного эпителия, субретинальные 

экссудаты (желтая экссудативная отслойка), кровоизлияния, 

фиброваскулярные рубцы, хориоидальную неоваскулярную мембрану, 

кровоизлияния в стекловидное тело  

Разбор клинических симптомов: постепенное снижение центрального 

зрения, метаморфопсии, центральная скотома. ухудшение остроты зрения, 

связанное с развитием неоваскулярных мембран, фиброваскулярных рубцов и 

кровоизлияний в сетчатку и стекловидное тело. Отслойка пигментного 

эпителия 

Миопическая дистрофия. Три основные международные классификации 

при близорукости. Алгоритм наблюдения пациентов с миопической 

макулопатией: осмотр глазного дна с широким зрачком, ультразвуковое 
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исследование с измерением ПЗО, оптическая когерентная томография, 

флюоресценная ангиография (при подозрении на СНМ), аутофлюоресценция 

 

 

 

Модуль 2. «Назначение лечения пациентам с заболеваниями сетчатки, 

контроль его эффективности и безопасности» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции ПК 2. Способность и готовность назначать 

лечение пациентам с заболеваниями сетчатки, контроль его эффективности и 

безопасности. 

Слушатель должен знать: 

 Порядки оказания медицинской помощи взрослому населению и детям при 

заболеваниях сетчатки;  

 Стандарты оказания медицинской помощи по профилю «офтальмология»;  

 Федеральные клинические рекомендации оказания медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями сетчатки;  

 Современные методы лечения взрослых и детей с заболеваниями сетчатки; 

 Механизм действия основных групп лекарственных веществ, применяемых 

при лечении сетчатки; показания и противопоказания к назначению; 

возможные осложнения и побочные действия; 

 Принципы и методы лазерного лечения сетчатки; показания и 

противопоказания; возможные осложнения и побочные действия. 

Слушатель должен уметь: 

 Назначать медикаментозную терапию пациентам с заболеваниями сетчатки; 
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 Анализировать действие лекарственных средств и лазерных методов 

лечения по комбинации их лечебного воздействия; 

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности комбинированного 

лечения у пациентов с заболеваниями сетчатки. 

Тематический план модуля 2 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

2. Модуль 2. Назначение лечения пациентам с 

заболеваниями сетчатки, контроль его 

эффективности и безопасности 

4 4 3 1 

2.1 Сосудистые заболевания сетчатки 3 3 2 1 

2.2 Дистрофии и дегенерации сетчатки 1 1 1 - 

 

Содержание модуля 2.  

 

Медикаментозная терапия диабетической ретинопатии. Понятия: 

нормализация  уровня гликемии, дислипидемии, артериального давления, 

уменьшение проницаемости сосудов, лечение ишемии и неоваскуляризации. 

Эволюции инвазивных методов лечения ДРП: лазерная хирургия, 

фотодинамическая терапия, интравитреальная терапия, системы для ИВВ, 

ВРХ.  

Определение лазерного лечения, методы проведения, эффективность, 

показания, противопоказания: панретинальлая лазерная коагуляция, 

фокальная или по типу «решетки» лазерная коагуляция. Результаты, 

осложнения, подбор мощности лазерного воздействия (пороговое и 

субпороговое), сроки проведения, послеоперационное ведение, сравнение 

эффективности ЛКС  и интравитреальных иньекций.  

Интравитреальное введение: кортикостероидов, анти-VEGF –препаратов. 

Показания, противопоказания, осложнения, сочетание  с ЛКС.  
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Показания и противопоказания к проведения витреоретинальной 

хирургии в сочетании с лазерной коагуляцией. Профилактическое лечение 

периферических дистрофий сетчатки. Рекомендации к проведению 

профилактической ЛКС 

Медикаментозная терапия окклюзий вен сетчатки. Назначение 

антикоагулянтов, тромболитиков, дезагрегантов, фибринолитиков, 

кортикостероидов, антиоксидантов и сосудорасширяющих препаратов 

Проведение лазеркоагуляции пациентам с резистентным течением окклюзий 

вен сетчатки в сочетании с макулярным отеком после трех месяцев 

интравитреальной терапии. Проведение ФАГ с точной топографией 

патологических участков 

Медикаментозная терапия дегенераций сетчатки нутрицевтиками. 

Назначение лютеина и зеаксантина, омега-3 и ресвиратрола. 

Текущие подходы к лечению ВМД с помощью антивазопролиферативных 

препаратов: проактивные-фиксированные: ежемесячно, каждые два месяца, 

ежеквартально, Лечить-и-увеличить интервал (treat-and-extend) лечение с 

интервалом с 1 до 2 недель, уменьшение интервалов дозирования, если 

жидкость рецидивирует; реактивные- по необходимости (PRN) (ежемесячные 

визиты, увеличение интервалов между визитами. 

Текущие подходы к лечению хориоидальной миопической макулопатии: 

проактивные-фиксированные: ежемесячно, каждые два месяца, 

ежеквартально, Лечить-и-увеличить интервал (treat-and-extend) лечение с 

интервалом с 1 до 2 недель, уменьшение интервалов дозирования, если 

дистрфия рецидивирует; реактивные- по необходимости (PRN) (жемесячные 

визиты, увеличение интервалов между визитами.  
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Проведение витреальной хирургии при центральном ретиношизисе при 

миопической макулопатии с введением в витреальную полость газовоздушной 

смеси или различных видов силиконового масла. 

Проведение барьерной лазерной коагуляции при прогресси 

дистрофических изменений на сетчатке. 

 

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 заболеваниями сетчатки и их 

законных представителей  

 Первичный осмотр пациентов с заболеваниями сетчатки Направление 

пациентов с заболеваниями сетчатки на инструментальное обследование 

в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской 

помощи  
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 Направление пациентов с заболеваниями сетчатки на лабораторное 

обследование в соответствии с действующими стандартами оказания 

медицинской помощи  

 Направление пациентов с заболеваниями сетчатки на консультацию к 

специалистам в соответствии с действующими стандартами оказания 

медицинской помощи  

 Постановка диагноза, назначение лечения. 

 

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. 

 

Тестовые вопросы: 

1) Функциональным центром сетчатки является: 
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А. диск зрительного нерва 

Б. центральная ямка 

В. зона зубчатой линии 

Г. правильно А и В 

Д. правильно А и Б 

Правильный ответ: Б 

 

2) Сетчатка выполняет функцию: 

А. преломления света 

Б. трофическую 

В. восприятия света 

Г. опорную 

Д. все перечисленное 

Правильный ответ: В 

 

3) Самым наружным слоем сетчатки является: 

А. пигментный эпителий 

Б. слой палочек и колбочек 

В. наружная глиальная пограничная мембрана 

Г. наружный зернистый слой 

Д. наружный сетчатый слой 
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Правильный ответ: А 

 

4) Сетчатка наиболее прочно прикреплена к сосудистой оболочке: 

А. в области крупных сосудов и вокруг ДЗН 

Б. в области желтого пятна и вокруг ДЗН 

В. в области зубчатой линии и желтого пятна 

Г. в области зубчатой линии и вокруг ДЗН 

Д. в области крупных сосудов и желтого пятна 

Правильный ответ: Г 

 

5) Микроскопически в сетчатке различают: 

А. 5 слоев 

Б. 6 слоев 

В. 7 слоев 

Г. 8 слоев 

Д. 5-10 слоев 

Правильный ответ: Д 

 

6)  Допустимое количество неправильно распознанных оптотипов в 3 - 6 рядах 

таблицы Сивцева-Головина сставляет: 

А. 1 
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Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

Д. ошибок не допускается 

Правильный ответ: А 

 

7).  Колбочковый аппарат глаза определяет состояние следующих функций: 

А. светоощущение 

Б. адаптацию к свету 

В. остроту зрения 

Г. цветоощущение 

Д. правильно 3 и 4 

Правильный ответ: Д 

 

8)  Кровоснабжение сетчатки осуществляется за счет: 

А. сосудов хориоидеи 

Б. центральной артерии сетчатки 

В. надглазничной артерии 

Г. правильно 1 и 2 

Д. правильно все перечисленное 
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Правильный ответ: Г 

 

9).  Кровоизлияния крупных размеров в форме чаши с темной нижней 

половиной, расположенное между слоем нервных волокон и внутренней 

пограничной пластинкой, называется: 

А. преретинальным 

Б. ретинальным 

В. субретинальным 

Г. витреальным 

Д. хориоидальным 

Правильный ответ: А 

 

10) Картина "раздавленного помидора" при офтальмоскопии характерна для: 

А. болезни Илса 

Б. дистрофиях сетчатки 

В. острой непроходимости центральной вены сетчатки 

Г. острой непроходимости центральной артерии сетчатки 

Д. болезни Коутса 

Правильный ответ: В 

 

11) Лазеротерапия сетчатки показана при: 
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А. артериальной непроходимости в остром периоде заболевания 

Б. артериальной непроходимости в отдаленном периоде заболевания 

В. венозной непроходимости в остром периоде заболевания 

Г. венозной непроходимости в отдаленном периоде заболевания 

Д. всем перечисленном 

Правильный ответ: Г 

 

12) Острые нарушения венозного кровообращения в сетчатке могут быть 

вызваны: 

А. спазмом 

Б. эмболией 

В. тромбозом 

Г. верно только 1 и 3 

Д. всем перечисленным 

Правильный ответ: В 

 

13)  Для тромбоза центральной вены сетчатки характерно все перечисленное, 

кроме: 

А. снижения зрения 

Б. отека сетчатки 

В. кровоизлияний по ходу вен и в центральной части глазного дна 
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Г. фигуры "звезды" в области желтого пятна 

Д. отека диска зрительного нерва 

Правильный ответ: Г 

 

14)  При тромбозе вен сетчатки наблюдается все перечисленное, кроме: 

А. застойных явлений в венозной системе 

Б. повышенной извитости и расширения вен 

В. темной окраски вен 

Г. кровоизлияний 

Д. желтовато-белых очагов различной величины 

Правильный ответ: Д 

 

 

15) При тромбозе вен сетчатки в стекловидном теле отмечаются: 

А. кровоизлияния 

Б. экссудативные выпоты 

В. задняя отслойка стекловидного тела 

Г. зернистая деструкция стекловидного тела 

Д. все перечисленное 

Правильный ответ: А 
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16) Лечение тромбозов вен сетчатки включает: 

А. тромболитики 

Б. антикоагулянты и антиагреганты 

В. симптоматические средства 

Г. лазертерапию 

Д. все перечисленное 

Правильный ответ: Д 

 

17) После перенесенного тромбоза вен сетчатки возможно возникновение 

всего перечисленного, кроме: 

А. неоваскуляризации сетчатки 

Б. отложения пигмента в виде "костных телец" 

В. вторичной посттромботической глаукомы 

Г. вторичных изменений стекловидного тела 

Д. частичной атрофии зрительного нерва 

Правильный ответ: Б 

 

18) Жалобы на темное пятно перед глазом, фотопсии и метаморфопсии, 

наличие резко очерченного отека сетчатки в области желтого пятна с 

проминенцией, ретинальные преципитаты характерны для: 
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А. центральной серозной хориоретинопатии 

Б. туберкулезного хориоретинита 

В. болезни Илса 

Г. юкстапапиллярного хориоретинита Йенсена 

Д. болезни Коутса 

Правильный ответ: А 

 

19)  Для гипертонической ангиопатии характерно все перечисленное, кроме: 

А. расширения вен 

Б. умеренного сужения артерий 

В. симптомов "медной и серебряной проволоки" 

Г. симптома Гвиста 

Д. извитости вен 

Правильный ответ: В 

 

20)  Штопорообразная извитость мелких вен в макулярной области 

называется: 

А. симптом "медной проволоки" 

Б. симптом "серебряной проволоки" 

В. симптом Салюса-Гунна 
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Г. симптом "вишневой косточки" 

Д. симптом Гвиста 

Правильный ответ: Д 

 

21)  Для какого симптома характерен перекрест вены с артерией, в месте 

которого вена изогнута в виде дуги с истонченной серединой, пересекаемой 

артерией: 

А. симптом "медной проволоки" 

Б. симптом Гвиста 

В. симптом Салюса-Гунна I 

Г. симптом Салюса-Гунна II 

Д. симптом Салюса-Гунна III 

Правильный ответ: Г 

 

22)  Облитерация мелких артериальных стволиков вследствие уплотнения их 

стенок и сужения просвета приводит к возникновению симптома: 

А. "медной проволоки" 

Б. "серебряной проволоки" 

В. Салюса-Гунна 

Г. "вишневой косточки" 

Д. Гвиста 
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Правильный ответ: Б 

 

23)  Для I стадии диабетической ретинопатии характерны следующие 

офтальмоскопические изменения: 

А. кровоизлияния в стекловидное тело 

Б. преретинальные кровоизлияния 

В. неоваскуляризация радужки 

Г. витреоретинальный фиброз 

Д. микроаневризмы 

Правильный ответ: Д 

 

24)  В течении диабетической ретинопатии выделяют следующие стадии: 

А. непролиферативную 

Б. препролиферативную 

В. пролиферативную 

Г. правильно 1 и 3 

Д. правильно все перечисленное 

Правильный ответ: Д 

 

25) Для III стадии диабетической ангиоретинопатии характерны следующие 

офтальмоскопические изменения: 



 

29 
 

А. кровоизлияния в стекловидное тело с началом пролиферации, 

неоваскуляризации; неоваскуляризация на диске зрительного нерва 

Б. экссудативная отслойка сетчатки 

В. макулодистрофия 

Г. тромбоз полный или неполный центральной вены сетчатки или ее ветви 

Д. нарушение кровообращения в системе, питающей зрительный нерв 

Правильный ответ: А 

 

26)  Первые офтальмоскопические признаки диабетической ретонопатии у 

детей и подростков включают все перечисленное, за исключением: 

А. новообразованных сосудов на диске зрительного нерва 

Б. новообразованных сосудов, мелких дистрофических очагов в 

макулярной зоне 

В. геморрагий в сетчатку 

Г. очагов транссудации 

Д. патологии артерио-венозных перекрестов, отслойки сетчатки и друз 

Правильный ответ: Д 

 

27)  назовите три признака клинически значимого макулярного отека (КЗМО) 

при диабетической ретинопатии: 

А. утолщение сетчатки в пределах 500мкм от центра макулы 
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Б. твердые эксудаты в пределах 500мкм от центра макулы в сочетании с 

утолщением сетчатки 

В. утолщение сетчатки в пределах 1000мкм от центра макулы  

Г.  утолщение сетчатки в пределах 500 мкм в сочетании с 

микроаневризмами 

Д. утолщение сетчатки площадью больше 1 площади ДЗН, находящееся в 

пределах 1 диаметра ДЗН от центра макулы 

Правильный ответ: А, Б, Д 

 

28)  Показаниями к лазерной коагуляции при диабетической ретинопатии 

являются: 

А. непролиферативная ретинопатия 

Б. препролиферативная ретинопатия тяжелого тячения 

В. пролиферативная ретинопатия 

Г. правильно 2 и 3 

Правильный ответ: Г 

 

29)  Механизм действия лазеркоагуляции сетчатки включает: 

А. ликвидацию зон ретинальной гипоксии 

Б. сближение сетчатки с хориокапиллярным слоем, что приводит к 

увеличению перфузии кислорода из хориоидеи в сетчатку 

В. деструкцию сосудов с повышенной проницаемостью и патологических 

сосудистых комплексов 
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Г. правильно 1 и 3 

Д. правильно все перечисленное 

Правильный ответ: Д 

 

30)  У пациента, страдающего сахарным диабетом, отмечается 

неоваскуляризация ткани радужной оболочки, на диске зрительного нерва и в 

перипапиллярной области. Больному следует: 

А. назначить антисклеротические средства 

Б. назначить средства рассасывающего действия 

В. назначить сосудорасширяющие средства 

Г. рекомендовать лазеротерапию 

Д. рекомендовать хирургическое лечение 

Правильный ответ: Г 

 

31)  Решетчатая дегенерация сетчатки: 

А. является заболеванием периферии сетчатки и проявляется истончением 

сетчатки 

Б. сопровождается патологией прилегающего стекловидного тела 

В. характеризуется ветвящейся сетью тонких линий 

Г. обнаруживается предрасположением к разрывам вдоль заднего края 

этого процесса 
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Д. все перечисленное 

Правильный ответ: Д 

 

32) При отслойке сетчатки больные обращаются с жалобами на: 

А. снижение зрения 

Б. появление плавающих помутнений 

В. появление "вспышек" в глазу 

Г. появление "завесы" перед глазом 

Д. все перечисленное 

Правильный ответ: Д 

 

33)  Наиболее часто отслойка сетчатки возникает у пациентов с: 

А. решетчатой дистрофией сетчатки 

Б. дистрофией сетчатки типа "булыжная мостовая" 

В. дистрофией сетчатки типа "след улитки" 

Г. дистрофией сетчатки типа "белое без вдавления" 

Д. 5диффузной периферической гиперпигментацией сетчатки 

Правильный ответ: А 

 

34)  Свежей считается отслойка сетчатки сроком до: 
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А. 1 месяца 

Б. 2 месяцев 

В. 3 месяцев 

Г. 6 месяцев 

Д. 1 года 

Правильный ответ: В 

 

35) У больного сахарным диабетом гониоскопически выявлена выраженная 

экзогенная и эндогенная пигментация опознавательных зон. Угол средней 

ширины, неравномерный, новообразованные сосуды. Острота зрения ОИ = 

1,0, ВГД ОИ = 30 мм рт.ст.- сахарным диабетом болеет 20 лет. Сахарный 

диабет средней тяжести, компенсирован, инсулинозависимый. Лечение: 

раствор пилокарпина 1% 3 раза в день, раствор фосфакола 1 раз, периодически 

принимает диакарб. Больному следует рекомендовать: 

А. усилить миотический режим; 

Б. произвести антиглаукоматозную операцию; 

В. лазерное лечение; 

Г. провести курс целенаправленной медикаментозной терапии; 

Д. верно Б и В. 

Правильный ответ: Д 
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36) Какие структуры глазного дна в норме являются барьерами для выхода 

флюоресцеина: 

А. эндотелиальные клетки артерии и капиляры сетчатки 

Б. большие хороидальные сосуды 

В. хориокапилляры 

Г. мембрана бруха 

Д. РПЭ 

Правильный ответ: В, Г 

 

37)Что из ниже перечисленного является действующим веществом препарата 

«Луцентис»: 

А. Ламполизумаб 

Б. Бивацизумаб 

В. Ранибизумаб 

Г. Экулизумаб 

Правильный ответ: В 

 

38) Какой рекомендованный объём препарата «Луцентис» для 

эндовитреального введения: 

А. 0,06 мл 

Б. 0,15 мл 

В. 0,1мл 

Г. 0,05мл 

Правильный ответ: Г 

 

39)Является ли ангио-ОКТ инвазивным методом исследования: 

А. да, является 
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Б. нет, не является 

В. является малоинвазивным методом 

Правильный ответ: Б 

 

40) Какие структуры глазного дна в поздние фазы ФАГ при диабетической 

ретинопатии проявляются гипофлюоресценцией: 

А. ишемические зоны сетчатки 

Б. новообразованные сосуды 

В. кровоизлияния 

Г. кистовидный макулярный отек 

Правильный ответ: А, В, 

 

41) Для проведения клинических исследований препаратов, используемых для 

лечения патологии макулярной области, стандартом проверки остроты зрения 

является:  

А. ETDRS-тест 

Б. проверка остроты зрения с помощью таблиц Снеллена 

В. проверка остроты зрения с помощью таблиц Бейли-Лоуви 

Правильный ответ: А 

 

42) Пигментный эпителий сетчатки: 

А. состоит из одного слоя кубических клеток; 

Б. присоединен к кутикулярному слою мембраны Бруха; 

В. большая часть пигмента находится в средней и внутренней части клеток; 

Г. в зрительной порции клеток обнаруживаются нитевидные отростки; 
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Д. все перечисленное. 

Правильный ответ: Д 

 

43) Ретиношизис: 

А. является результатом слияния и увеличения периферических микрокист 

сетчатки; 

Б. начинается в наружном слое; 

В. в просвете кист обнаруживаются тяжи соединительной ткани от 

внутренних до наружных ограничивающих мембран; 

Г. обнаруживается выпячивание внутрь внутренней стенки с 

расщеплением сетчатки; 

Д. все перечисленное. 

Правильный ответ: Д 

 

44) К факторам, способствующим развитию диабетической ангиоретинопатии, 

относятся: 

А. гипергликемия; 

Б.  гипоглобулинемия; 

В. миопия; 

Г. правильно А и Б; 

Д. правильно А и В. 
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Правильный ответ: А 

 

 45) Рассасывающую терапию при геморрагии в сетчатку или стекловидное 

тело у больных диабетом следует начинать: 

А. в первые часы после кровоизлияния; 

Б. через 2-3 суток после кровоизлияния; 

В. через неделю -"-; 

Г. через месяц -"-. 

Правильный ответ: Б 

 

46) Неоваскуляризация в органе зрения у больного сахарным диабетом 

локализуется во всех перечисленных отделах глаза, кроме: 

А. конъюнктивы; 

Б. радужки; 

В. тканях угла передней камеры; 

Г. роговицы. 

 Правильный ответ: Г 

 

47) Причиной неоваскуляризации у больного сахарным диабетом является: 

А. гипоксия тканей; 

Б. воспалительные процессы; 
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В. сочетание сахарного диабета с гипертонической болезнью; 

Г. правильно А и Б. 

 Правильный ответ: А 

 

48) Для больного сахарным диабетом основными изменениями радужки 

являются: 

А. неоваскуляризация; 

Б. вялое расширение зрачка; 

В. поликория; 

Г. аниридия; 

Д. правильно А иБ. 

Правильный ответ: Д 

 

49) Основными признаками диабетической ангиоретинопатии 

геморрагического типа являются все перечисленные, за исключением: 

А. микро- и макроаневризм; 

Б. кровоизлияний в сетчатку и стекловидное тело; 

В. пролиферативной или глиозной ткани в стекловидном теле; 

Г. преретинальных кровоизлияний; 

Д. кровоизлияний в радужку, в конъюнктиву. 

Правильный ответ: Д 
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50) Позволяют диагностировать диабетическую ретинопатию в доклинической 

стадии все перечисленные методы, кроме: 

А. биомикроофтальмоскопии; 

Б. электрофизиологических исследований; 

В. флюоресцентной ангиографии; 

Г. адаптометрии; 

Д. тонометрии. 

Правильный ответ: Д 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература: 

 

1. Глазные болезни. Под редакциями 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.: МЕД пресс-информ, 2007. - 724 с.: ил.  
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5. Шлоте Т.,.Рорбах Й, Грюб М.,Мильке Й. / Пер. с англ., по ред. 

А.Н.Амирова.  Атлас по офтальмологии. - 2010. – 264  

6. Габриэль Коскас /перевод с французского под общей редакцией В. В. 

Нероева, М. В. Рябиной. Комплексная диагностика патологии 

глазного дна. – 2007. - 496с.   

7. Дитмар С.,  Хольц Ф. Г. / под ред. М. М. Шишкина, А. А. Казарян. 

Флюоресцентная ангиография в офтальмологии: атлас. – 2011. – 212с.  

8. Соломон-Ив Коэн, Габриэль Квинтель/ под ред.: Нероев Владимир 

Владимирович, Рябиной М.В. Флюоресцентная ангиография в 

диагностике патологии глазного дна. – 2005. – 320с. 

9. Тахчиди Х.П., Кишкина В.Я., Семенов А.Д., Кишкин Ю.И. 

Флюоресцентная ангиография в офтальмохирургии. – 2007. – 312 с. 

10. Хайман Х.  Атлас по ангиографии глазного дна. – 2008. – 192 с.  

11. Пасечникова Н.В., Сук С.А., Кузнецова Т.А., Пархоменко О.Г. 

Диабетическая макулопатия. Современные аспекты патогенеза, 

клиники, диагностики, лечения. - 2010. - 154с. 

12. Щуко А.Г., Малышева В.В. Оптическая когерентная томография в 

диагностике глазных болезней. - 2010. - 128с.  

13. Тахчиди Х.П., Захаров Ю.А. Хирургия сетчатки и стекловидного тела. 

-2011. – 188с. 

14. Стив Чарльз, Хорхе Кальсада, Байрон Вуд Под ред. проф. 

А.Н.Самойлова. Микрохирургия стекловидного тела и сетчатки. – 

2012. - С.400.  

15. Бикбов М.М., Суркова В.К., Сережин И.Н., Алтынбаев У.Р. 

Витреоретинальная хирургия при заболеваниях и травмах глаз. – 2008. 

-182с.  

16. Крейсик И. Минимальная хирургия отслойки сетчатки. Практическое 

руководство. Том 1,2. - 2005. -289с.,233с. 

http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=443
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=324
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=429
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=430
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=431
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=192
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=193
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=53
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=53
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=194
http://www.ophthalmology.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=337
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=371
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=449
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=450
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=451
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=249
http://www.rjo.ru/shopbook/index.php?rash=manufacturers&id=434
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17. Захаров В. Д.  Витреоретинальная хирургия. – М., 2003. -180с. 

18. Паштаев Н.П. Хирургия подвывихнутого и вывихнутого в 

стекловидное тело хрусталика – Чебоксары: ГОУ ИУВ, 2007. – 82 с. 

19. Измайлов С.А., Балашевич Л.И. Хориоидальная неоваскуляризация / / 

Учебное пособие – СПб, 2001. 

20. Penn J. S. Retinal and choroidal angiogenesis. 2008 

21. Duh E.J. Diabetic retinopathy. 2008  

22. Kong Y.C., Han M., Zhao K.X. Expression of vascular endothelial growth 

factor and pigment epithelium-derived factor in mouse oxygen-induced 

retinopathy and its significance // Zhonghua Yan Ke Za Zhi. – 2008.– Vol. 

44.– No. 8.– P. 734-740 

 

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; 
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 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный 

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

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

фломастеры. 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Наименование Назначение (виды занятий) 

Мультимедийные материалы по всем 

лекционным темам 

Тематические слайды по всем темам. 

Лекция 

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 сетчатки» 

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 Объем ФИО Должность  Ученая степень, 
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темы часов преподавателя ученое звание 

Заболевания 

хрусталика 
18 час. 

Хомякова Е.Н. 

Сергушев С.Г. 

Рябцева А. А. 

ассистент 

ассистент 

профессор 

К.м.н. 

К.м.н.  

Д.м.н., профессор 

 

Составители программы: 

Хомякова Елена Николаевна ______________________ 

 подпись 

Рябцева Алла Алексеевна ______________________ 

 подпись 

 

 


