




1. Целью изучения дисциплины является: 

 формирование научных знаний по офтальмологии на основе знания особенностей 

этиологии, патогенеза этих заболеваний; 

 умение, на основе этих знаний, выявлять отклонения в состоянии глаз и зрения от 

возрастной нормы у лиц разного возраста; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь на разных этапах лечения; 

 обучение и проведение профилактических мероприятий среди населения, 

позволяющих выявить глазные заболевания на ранних стадиях развития. 

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 ознакомление студентов с  наиболее часто встречающейся глазной патологии у  

    лиц разного возраста и организацией офтальмологической помощи на разных  

    этапах    (амбулатории, дневные стационары, стационары и.т.п.); 

 изучение причин, патогенеза, методов диагностики и лечения этих заболеваний и  

    повреждений органа зрения, приводящих к слепоте;  

  формирование научных знаний о связи общего патологического процесса в  

     организме больного с заболеванием органа зрения;      

 воспитание навыков и умений 

- постановки предварительного офтальмологического диагноза и оказания первой  

   врачебной помощи;    

-   принятия решение о дальнейшей врачебной тактике; 

- осуществления профилактических мер, предупреждающих возникновение 

эпидемических вспышек инфекционных офтальмологических заболеваний, по-

вреждений органа зрения, приводящих к развитию тяжелой формы инвалидности – 

слепоте.  

 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина изучается в  12  семестре (очной)  и 14 семестре (очно-заочной) 

форм обучения. 

  

 

 

4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Близорукость Этиология и патогенез миопии. Теории разви- 

тия миопии. Классификация. Методы исследо- 

 вания (скиаскопия, рефрактометрия, офталь-

мометрия и др.). Аккомодация, объем аккомо- 

дации, его исследование. Осложнения. 

Миопия и беременность. 

2.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

 

Современные методы 

коррекции и лечения 

аметропий. 

Очковая коррекция. Контактная коррекция.  

Жесткие линзы и особенности коррекции с их 

помощью. Виды мягких контактных линз и 

особенности коррекции с их помощью. 

Контактные линзы для коррекции для 

коррекции анизометропии. Хирургическая 

коррекция аметропий. Коррекция пресбиопии. 



3. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

Воспалительные 

заболевания глазного 

яблока. Васкулиты. 

Конъюнктивиты, кератиты, увеиты, 

ретиниты, васкулиты, невриты. 

Дифференциальная диагностика. 

Особенности лечения. 

4. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

Герпетические 

заболевания глазного 

яблока. 

Особенности течения герпетических 

заболеваний глазного яблока. Герпетические 

(аденовирусные) конъюнктивиты, кератиты, 

увеиты, ретиниты. Подходы к лечению. 

5. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Сосудистая патология 

органа зрения. Гиперто-

ническая ангиоретино-

патия, острая непрохо-

димость центральной 

артерии и тромбоз цен-

тральной вены, ишеми-

ческая нейропатия 

Кровоснабжения оболочек глазного яблока.  

Причины, приводящие к нарушению 

кровоснабжения. Особенности клиники 

нарушения притока и оттока крови. Исходы. 

Лечение. Влияние повышенного АД  на 

сетчатку, осложнения. 

6. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

Отслойка сетчатки. Этиология, патогенез. Классификация. 

Современные подходы и методы диагностики. 

Виды разрывов. Клиника. Витреоретинальная 

хирургия. Исходы. Прогноз. 

7. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Глаукома. Острый 

приступ глаукомы. 

Фармакотерапия 

глаукомы.  

Определения глаукомы. Виды глаукомы. 

Принципиальное отличие глаукомы у детей. 

Первичные глаукомы. Современные взгляды 

на этиологию. Факторы, предрасполагающие 

к развитию глауком.  Клиническое течение 

разных видов глаукомы. Методы диагности-

ки. Ранняя диагностика глаукомы, диспансер-

ное наблюдение. Качество жизни пациентов, 

страдающих глаукомой и возможности его 

улучшения (формакотерапия). Подходы к хи-

рургическому и лазерному лечению. Острый 

приступ глаукомы. Вторичные глаукомы. 

Офтальмогипертензия. Гипотония. 

8. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Травмы органа зрения. 

Осложнения. 

Классификация повреждений глаза по этиоло-

гии, локализации, степени тяжести, наличию 

и свойствам инородного тела и др. Методы 

диагностики. Первая помощь при травмах 

глаз. Дифдиагностика тупой травмы глазного 

яблока. Тактика ведения. Исходы, осложне-

ния. Ранения придаточного аппарата и оболо-

чек глазного яблока. Клиника, диагностика. 

Современные подходы к лечению. Осложне-

ния проникающих ранений. Принципы лече-

ния. Прогноз. Ожоги органа зрения.  Особен-

ности клиники, течения и лечения ожогов, 

вызванных кислотой, щелочью. 

9. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

Поражение органа 

зрения при сахарном 

диабете. 

Изменения трофики сетчатки при сахарном 

диабете. Картина глазного дна при разных 

формах и стадиях диабета. Осложнения со 



ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

стороны органа зрения при сахарном диабете. 

Витриоретинальная хирургия осложнений. 

Консервативное лечение осложнений диабета. 

10. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Офтальмологическая 

симптоматика при 

неврологических 

заболеваниях. 

Глаз и нервная система. Поле зрения и его 

роль в диагностике заболеваний головного 

мозга.  Застойный диск зрительного нерва как 

проявление мозговой патологии. Атрофия 

зрительного нерва. Рассеянный склероз и его 

проявление в офтальмологии. Исходы. 

Прогноз. 

11. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Лазерные методы лече-

ния глазных заболева- 

 ний. 

Современные лазеры, используемые в 

офтальмологии. Терапевтическое лазерное 

лечение. Применение лазеров для лечения 

аметропий, заболеваний переднего отрезка, 

катаракты, глаукомы, патологии сетчатки. 

12. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Современные методы 

лечения катаракты. 

Классификация катаракт. Клиника. Стадии 

развития катаракт. Показания к оперативному 

лечению. Современные методы экстракции 

катаракты. Особенности факуэмульсифика-

ции. Современные интраокулярные линзы.  

Афакия. Особенности коррекции односторон-

ней афакии. Вторичные катаракты..  Ослож-

ненные катаракты. Причины. Лечение. 

                

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы(108 часов). 

 

 


	Современные подходы к диагностике и лечению патологии органа зрения
	аннот_лд_совр подходы к диагн и лечению патологии органов зрения

