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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительные профессиональные образовательные программы (ДПОП), 

реализуемые в Иркутском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, представляют собой комплект учебно-

методических документов, определяющих содержание и методы реализации процесса 

обучения, разработанный и утверждённый Иркутским филиалом с учётом 

- требований рынка труда; 

- федеральных государственных образовательных стандартов; 

- профессиональных стандартов; 

- квалификационных требований. 

ДПОП направлена на формирование у слушателей компетенций,  
позволяющих оказывать пациентам квалифицированную помощь; формирование 

готовности и способности к профессиональному, личностному и культурному 

самосовершенствованию, стремления к постоянному повышению своей 

квалификации, инноваторству.  
ДПОП регламентирует цели, планируемые результаты обучения, учебный 

план, календарный учебный график, содержание рабочих программ, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки.  
(Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»). 

 
Трудоемкость освоения программы: 72 академических часа. 

 
Форма обучения: очно-заочная. 

 
Учебный и учебно-тематический планы определяют состав изучаемых 

дисциплин с указанием их объема, последовательности, устанавливает формы 
организации учебного процесса и их соотношение (лекции (заочная форма) и 

практические занятия (очная форма)), конкретизирует формы контроля знаний и 
умений обучающихся. 

 

1. Цель программы 

 
Теоретическое изучение и практическое освоение навыков проведения 

последовательного выполнения всех этапов хирургического лечения катаракты 

методом факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы с 

использованием приборов факоэмульсификаторов ведущих фирм производителей 

данной техники, предупреждение и профилактика осложнений в ходе оперативного 

вмешательства. В рамках курса освещается возможность одномоментной коррекции 

аномалий рефракции в ходе хирургии катаракты, в том числе с имплантацией 

торических интраокулярных линз. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения 
 

Требования к квалификации врача-офтальмолога. Высшее 

профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) 
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ординатура) по специальности «Офтальмология»; сертификат специалиста по 

специальности «Офтальмология»; без предъявления требований к стажу работы. 

 

Исходный уровень подготовки слушателей:  
 

универсальные компетенции (УК): 
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  
- готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).  
 

профессиональные компетенции (ПК):  
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1);  
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2);  
- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

(ПК-3);  
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 
подростков (ПК-4); 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5);  
- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

офтальмологической медицинской помощи (ПК-6);  
- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  
- готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);  
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9);  
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- готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях (ПК-10);  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 
с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

На основании профессионального стандарта "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-офтальмолог" : Приказ Минтруда России от 

05.06.2017 N 470н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2017 N 47191) // 

КонсультантПлюс : [справочно-правовая система] (дата обращения 30.08.2022) 

определены следующие планируемые результаты обучения. 

В процессе освоения дополнительной программы повышения квалификации по 

теме «Микрохирургия катаракты. Сложные случаи фиксации ИОЛ (WetLab)» 

обучающийся совершенствует профессиональные компетенции в рамках 

специальности в соответствии трудовыми функциями профессионального стандарта 

«Врач-офтальмолог», совершенствует следующие трудовые действия, необходимые 

умения и знания: 

 профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

 диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ-10) (ПК-5); 

 лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

офтальмологической медицинской помощи (ПК-6); 

 реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8); 

 психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 
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Организационно-педагогические условия реализации программы ПК 

«Микрохирургия катаракты. Сложные случаи фиксации ИОЛ (WetLab)» включают: 

а) материально-технические условия реализации программы; 

б) учебно-методическое обеспечение программы.  

 

В программе повышения квалификации содержатся требования к аттестации 

обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения 

экзамена и выявляет теоретическую и практическую подготовку слушателя в 

соответствии с целями и содержанием программы. 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное место работы, должность 

1. 

Теоретический 

модуль. 

Практический 

модуль. 

Итоговая 

аттестация 

Юрьева 

Татьяна 

Николаевн

а 

д.м.н., 

профессор 

Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «МГ» им. акад. С.Н. 

Федорова» МЗ РФ, зам. директора по 

научной работе, врач-офтальмолог 

высшей квалификационной категории 

2. 

Теоретический 

модуль. 

Практический 

модуль. 

Итоговая 

аттестация 

Кузьмин 

Сергей 

Владимиро

вич 

- 

Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «МГ» им. акад. С.Н. 

Федорова» МЗ РФ, врач-офтальмолог 

высшей квалификационной категории 

3. 

Теоретический 

модуль. 

Практический 

модуль. 

Итоговая 

аттестация 

Архипов 

Егор 

Владимиро

вич 

- 

Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России, врач-офтальмолог высшей 

квалификационной категории 

   
4. Содержание программы 

 

Категория слушателей: заведующие офтальмологических отделений, врачи-

офтальмологи, профессорско-преподавательский состав кафедр офтальмологии, врачи-

ординаторы. 

Срок обучения: 72 часа 

Форма обучения: очно-заочная 

 

4.1     Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей В том числе 

В
се

г
о

 

ч
а

со
в

 

Теория Практика 

1. Теоретический модуль  - 20 
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2. Практический модуль -  50 

3. Итоговая аттестация  2 
 

 

4.2    Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и 

дисциплин 

В том числе 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

Теория Практика 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ  20 

1.1 История факоэмульсификации 1 -  

1.2 Оборудование и расходные 

материалы для 

факоэмульсификации 

1 -  

1.3 Этапы хирургии катаракты 1 -  

1.4 Основы расчета ИОЛ 1 -  

1.5 Подбор пациентов. 

Предоперационная диагностика 

1 -  

1.6 Анестезия и фармакотерапия при  

факоэмульсификации 

1 -  

1.7 Разбор клинических случаев. 

Вопросы 

1 -  

1.8 Осложнения при 

факоэмульсификации 

1 -  

1.9 Вискоэластики в хирургии 

катаракты 

1 -  

1.10 Коррекция роговичного 

астигматизма с помощью 

торических ИОЛ 

1 -  

1.11 Мультифокальная интраокулярная 

коррекция 

1 -  

1.12 Разбор клинических случаев 1 -  

1.13 Ведение послеоперационных 

больных 

1 -  

1.14 Четырехточечная склеральная 

фиксация ИОЛ 

1 -  

1.15 Имплантация трехчастной ИОЛ 1,5 -  

1.16 Ямане 1 -  

1.17 Имплантация ИОЛ РСП-3 

зрачковой фиксации 

1 -  

1.18 Склерокорнеальная 

фланцевая фиксация 

1,5 -  

1.19 Осложнения, ассоциированные с 

применением anti-VEGF терапии 

1 -  

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ  50 

2.1 Оборудование (принцип работы, 

настройки режимы). 

Подготовка прибора к работе, 

программирование 

- 2  



9 

 

2.2 Живая хирургия (посещение 

операционной) 

- 6  

2.3 Отработка практических навыков 

ФЭК + ИОЛ на кадаверных глазах 

- 6  

2.4 Живая хирургия (посещение 

операционной) 

- 6  

2.5 Отработка практических навыков 

ФЭК + ИОЛ на кадаверных глазах 

- 6  

2.6 Живая хирургия (посещение 

операционной) 

- 6  

2.7 Отработка практических навыков 

ФЭК + ИОЛ на кадаверных глазах 

- 6  

2.8 Живая хирургия (посещение 

операционной) 

- 6  

2.9 Отработка практических навыков 

ФЭК + ИОЛ на кадаверных глазах 

- 6  

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  2 

3.1 Теоретический экзамен  0,5 

3.2 Практический экзамен  1,5 

Итого 72 
 
 
 

4.3   Рабочая программа учебных модулей 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

и дисциплин 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

МОДУЛЬ 

20  

1.1 История 

факоэмульсификации 

1 История развития 

факоэмульсификации. Вискоэластики. 

Гидродиссекция и гидроделинеация. 

Профиль разреза. Использование 

бимануальной техники разлома ядра. 

Преимущества факоэмульсификации. 

Фемтосекундный лазер в хирургии 

катаракты. 

1.2 Оборудование и 

расходные материалы для 

факоэмульсификации 

1 Рукоятки для ирригации-аспирации. 

Офтальмологические пинцеты. 

Офтальмологические ножи. Канюли 

для гидродиссекции. Система 

имплантации ИОЛ. Наборы для 

факоэмульсификации с кассетами. 

Аксессуары для передней 

витрэктомии. 

1.3 Этапы хирургии 

катаракты 

1 Этапы факоэмульсификации. 

Формирование парацентезов. 

Фрагментация ядра хрусталика. 

Формирование двухступенчатого 

самогерметизирующегося тоннельного 

разреза. Профиль роговичных 
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разрезов. Преимущества роговичных 

разрезов. Введение в ПК мезатона и 

лидокаина. Окрашивание ПКХ. 

Введение вискоэластика. 

Капсулорексис. Гидродиссекция. 

Гидроделинеация. Введение 

вискоэластика в ПК и полость 

капсулы хрусталика перед 

имплантацией ИОЛ. Имплантация 

ИОЛ. Удаление вискоэластика из ПК, 

из-под ИОЛ. Гидратация разрезов. 

Фрагментация ядра хрусталика. 

Техника «stop and chop». Удаление 

(аспирация) хрусталиковых масс. 

1.4 Основы расчета ИОЛ 1 Формулы для расчета ИОЛ. 

Классификация формул для расчета 

ИОЛ. Советы по расчету. Примеры 

расчета. Вспомогательный метод 

определения кератометерии - Pentacam 

Pre-Op. Онлайн-калькулятор. 

1.5 Подбор пациентов. 

Предоперационная 

диагностика 

1 Идеальные условия для хирурга, 

выполняющего первые операции. 

Status ophthalmicus. 

Предоперационный 

офтальмологический осмотр. Список 

анализов на операцию. 

Психологическая подготовка. 

Предоперационная подготовка за 1 

день до операции. Предоперационная 

подготовка в день операции. 

1.6 Анестезия и 

фармакотерапия при  

факоэмульсификации 

1 Topical анестезия. Субтеноновая 

анестезия. Ретробульбарная анестезия. 

Общая анестезия. 

1.7 Разбор клинических 

случаев. Вопросы 

1 Разбор примеров клинических 

случаев. Вопросы по разобранным 

клиническим примерам. 

1.8 Осложнения при 

факоэмульсификации 

1 Адекватная предоперационная 

подготовка. Факторы риска, 

провоцирующие осложнения 

факоэмульсификации. Современные 

методики ФЭК. Осложнения этапов 

операции. Осложнения 

ранние послеоперационные. Остатки 

хрусталиковых масс. Заднее 

выпадение хрусталиковых масс. 

Ведение раннего послеоперационного 

периода. Степени ответной реакции 

глаза. Причины воспаления. Лечение. 

Осложнения поздние 

послеоперационные.  
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1.9 Вискоэластики в 

хирургии катаракты 

1 Определение. Свойства 

вискоэластичных материалов. История 

создания и применения. Современная 

классификация.  

1.10 Коррекция роговичного 

астигматизма с помощью 

торических ИОЛ 

1 Торические интраокулярные линзы в 

коррекции астигматизма. 

1.11 Мультифокальная 

интраокулярная 

коррекция 

1 Мультифокальная интраокулярная 

коррекция. Преимущества и 

недостатки. 

1.12 Разбор клинических 

случаев 

1 Разбор примеров клинических 

случаев. 

1.13 Ведение 

послеоперационных 

больных 

1 Антибактериальная профилактика при 

факоэмульсификации. 

Противовоспалительная профилактика 

при факоэмульсификации. 

Стероидные препараты. Нестероидные 

противовоспалительные средства. 

Монотерапия НПВС. Монотерапия 

стероидами. Комбинация стероидов и 

НПВС. 

1.14 Четырехточечная 

склеральная фиксация 

ИОЛ 

1 Современные способы фиксации ИОЛ 

при слабости связок или отсутствии 

капсулярной поддержки. Специальные 

модели ИОЛ. Транссклеральная 

фиксация. Склеральная фиксация.  

1.15 Имплантация 

трехчастной ИОЛ 

1,5 Разрыв задней капсулы с выпадением 

стекловидного тела при сохранной 

цинновой связке (схема). Клинические 

примеры. Схема имплантации 

трехчастной ИОЛ на переднюю 

капсулу. Обязательные условия 

успешного применения метода. 

Основные особенности гаптики 

трехчастных ИОЛ.  

1.16 Ямане 1 Понятие. Преимущества. Показания. 

Противопоказания. Выбор ИОЛ. 

Выбор картриджа. Расчет ИОЛ. 

Приемы и хитрости. Осложнения.  

1.17 Имплантация ИОЛ РСП-

3 зрачковой фиксации 

1 Показания к методу. Преимущества 

метода. Недостатки метода. 

Обязательные условия успешного 

применения метода. Характеристика 

ИОЛ РСП – 3. Особенности расчета 

ИОЛ РСП – 3. Возможные 

интраоперационные осложнения и 

способы их коррекции. Поздние 

осложнения и способы их коррекции. 

1.18 Склерокорнеальная 

фланцевая фиксация 

1,5 Случаи применения фланцевой 

фиксации. Преимущества. 
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Противопоказания. Показания к 

замене ИОЛ. Формирование фланца. 

Точки фиксации. 

1.19 Осложнения, 

ассоциированные с 

применением anti-VEGF 

терапии 

1 Основные условия для 

предотвращения эндофтальмита. 

Асептический увеит. Воспаление и 

профилактическое применение 

антибактериальных препаратов. 

Регматогенная отслойка сетчатки. 

Повышение ВГД. Системные эффекты 

anti-VEGF препаратов. Редкие глазные 

и системные побочные эффекты. 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

МОДУЛЬ 

50  

2.1 Оборудование (принцип 

работы, настройки 

режимы). 

Подготовка прибора к 

работе, 

программирование 

2 Отработка практических навыков. 

2.2 Живая хирургия 

(посещение 

операционной) 

6 Отработка практических навыков. 

2.3 Отработка практических 

навыков ФЭК + ИОЛ на 

кадаверных глазах 

6 Отработка практических навыков. 

2.4 Живая хирургия 

(посещение 

операционной) 

6 Отработка практических навыков. 

2.5 Отработка практических 

навыков ФЭК + ИОЛ на 

кадаверных глазах 

6 Отработка практических навыков. 

2.6 Живая хирургия 

(посещение 

операционной) 

6 Отработка практических навыков. 

2.7 Отработка практических 

навыков ФЭК + ИОЛ на 

кадаверных глазах 

6 Отработка практических навыков. 

2.8 Живая хирургия 

(посещение 

операционной) 

6 Отработка практических навыков. 

2.9 Отработка практических 

навыков ФЭК + ИОЛ на 

кадаверных глазах 

6 Отработка практических навыков. 

3. ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

2  

3.1 Теоретический экзамен 0,5 Демонстрация теоретических знаний. 

3.2 Практический экзамен 1,5 Демонстрация практических навыков. 

Итого 72 
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5. Материально-технические условия реализации ДПП 

 

Вид учебных 

занятий 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий, оборудование, программное обеспечение 

Теория Образовательная платформа iSpring Learn. 

Практика Тренажерный зал WetLab и операционные залы в здании 

Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, расположенном по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 337 

Итоговая 

аттестация 

Учебная комната в здании Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ 

РФ, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, д. 337 

Оборудование и мультимедиа техника: компьютер с 

мультимедийным проектором, экран настенный рулонный, стол, 

стулья, компьютерная программа и техника для использования 

интерактивной системы тестирования. 

 

 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 

 
Итоговая аттестация проводится в форме теоретического экзамена (демонстрация 
теоретических знаний) и практического экзамена (демонстрация практических 

навыков) в очном формате на базе Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.                                                                         

 

                                                       1. Теоретический экзамен                                                                                

                                                             Перечень вопросов 

 
1. История факоэмульсификации  
2. Оборудование и расходные материалы для факоэмульсификации  
3. Этапы хирургии катаракты  
4. Основы расчета ИОЛ  
5. Подбор пациентов. Предоперационная диагностика  
6. Анестезия и фармакотерапия при факоэмульсификации  
7. Осложнения при факоэмульсификации  
8. Вискоэластики в хирургии катаракты  
9. Коррекция роговичного астигматизма с помощью торических ИОЛ 

10. Мультифокальная интраокулярная коррекция  
11. Ведение послеоперационных больных 

12. Четырехточечная склеральная фиксация ИОЛ 

13. Имплантация трехчастной ИОЛ 

14. Ямане 

15. Имплантация ИОЛ РСП-3 зрачковой фиксации 

16. Осложнения, ассоциированные с применением anti-VEGF терапии 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Преломляющая сила хрусталика у взрослого человека составляет в среднем:  
1. 10 дптр;  
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2. 20 дптр;  
3. 30 дптр;  
4. 40 дптр;  
5. 50 дптр. 

 

2. Светоощущение отсутствует у больного с:  
1. интенсивным тотальным помутнением роговицы;  
2. тотальной катарактой;  
3. центральной дегенерацией сетчатки;  
4. полной атрофией зрительного нерва;  
5. разрывом сетчатки в макулярной зоне. 

 

3. Сочетание признаков - снижение 

остроты зрения, невозможность 

коррекции зрения очковыми стеклами, 

уменьшение радиуса кривизны 

роговицы, наличие неправильного 

роговичного астигматизма характерно 

для:  
1. кератита;  
2. катаракты;  
3. кератоконуса;  
4. склерита;  
5. пингвекулы. 

 

4. Противопоказанием к назначению контактных линз является:  
1. нарушение эпителия роговицы;  
2. гипертоническая болезнь; 

3. глазные операции в анамнезе;  
4. тромбоз центральной вены сетчатки в анамнезе;  
5. катаракта. 

 

5. Основные биомикроскопические 

признаки начальной 

диабетической катаракты 

включают:  
1. помутнение в зоне отщепления;  
2. помутнение под задней капсулой;  
3. помутнение под передней капсулой;  
4. уплотнение поверхности ядра. 

 

6. Основным методом исследования глаза 

при определении клинической формы 

катаракты является:  
1. визометрия;  
2. биомикроскопия;  
3. офтальмоскопия;  
4. ультразвуковая эхоофтальмография;  
5. рефрактометрия. 
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7. Метод проверки ретинальной остроты зрения служит для:  
1. более точного определения рефракции у больного;  
2. исследования зрения до операции;  
3. исследования зрения после операции;  
4. определения возможного оптического исхода после операции;  
5. определения рефракции ИОЛ. 

 

8. Эндотелиальная микроскопия проводится у больных катарактой с целью:  
1. определения плотности заднего эпителия роговицы в квадратном мм;  
2. определения хирургической тактики лечения;  
3. выборы метода экстракции катаракты;  
4. профилактики и выявления отдельных осложнений в роговице; 

5. определения полимегетизма клеток заднего эпителия роговицы. 

 

9. К прогрессирующей катаракте можно отнести:  
1. врожденную слоистую катаракту;  
2. врожденную полную катаракту;  
3. приобретенную катаракту;  
4. веретенообразную катаракту;  
5. заднюю полярную катаракту. 

 

10. Неправильная проекция света у больного с катарактой указывает на:  
1. наличие зрелой катаракты у больного;  
2. наличие незрелой катаракты;  
3. патологию сетчатки и зрительного нерва;  
4. патологию роговицы;  
5. деструкцию стекловидного тела. 

 

2. Практический экзамен 

 

Демонстрация практических навыков ФЭК + сложных случаев фиксации ИОЛ на 

кадаверных глазах. 

 

 

 Критерии оценивания 

   

Отлично  91-100% правильных ответов 

Хорошо  81-90% правильных ответов 

Удовлетворительно  70-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно  60% и менее правильных ответов 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

А) Перечень рекомендованной литературы 

1. Волкова Н.В. Факоэмульсификация катаракты. Периоперационное ведение, 

профилактика и лечение осложнений: учебное пособие / Волкова Н.В., Тяжев М.Ю., 

Щуко А.Г., Юрьева Т.Н., Олещенко И.Г., Гаспарян М.А., Якимов А.П. Иркутск: 

«Мини-типография на «Южном», 2020. – 96 с. 

2. Волкова Н.В. Хирургия катаракты. Факоэмульсификация: учебное пособие / 

Волкова Н.В., Юрьева Т.Н., Тяжев М.Ю., Щуко А.Г., Якимов А.П., Шантурова М.А., 

Грищук А.С., Олещенко И.Г., Гаспарян М.А. Иркутск: «Мини-типография на 

«Южном», 2019. – 100 с. 

3. Шантурова М.А. Факоэмульсификация травматических катаракт, осложненных 

дефектами радужки: монография / Шантурова М.А., Сташкевич С.В., Щуко А.Г., 

Сенченко Н.Я., Малышев В.В. Иркутск: Издательство Печатный салон «Проспект», 

2003. – 146 с. 

4. Патент РФ No 2217113. Способ фиксации интраокулярной линзы при вторичной 

имплантации / Сенченко Н.Я., Сташкевич С.В., Шантурова М.А., Зайцева Н.В.; Заявл. 

16.11.2001; Опубл. 27.11.2003 // Бюл. — 2003.  

5. Иошин И.Э. Факоэмульсификация: руководство. – М. : Апрель, 2012. 

 

Б) Перечень Интернет-ресурсов, рекомендованных для самостоятельной 

подготовки и как дополнительный источник информации 

 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

источник 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. http://www.rmj.ru «Российский 
медицинский 

журнал», 

раздел «Клиническая 
офтальмология» 

Открытый 
доступ 

2. http://www.organum.visus.com Офтальмологический 
портал «Орган 

зрения» 

Открытый 
доступ 

3. http://www.eyepress.ru Портал «Российская 
офтальмология 

онлайн» 

Открытый 
доступ 

4. http://www.eurotimesrussian.org Журнал «Eurotimes 
Россия» 

Открытый 
доступ 

5. http://www.optometryscool.ru Журнал «Вестник 
оптометрии» 

Открытый 
доступ 

6. www.dvdres.ru Журнал «Diabetes 
Vascular Disease 

Research» 

Открытый 
доступ 

7. http://www.oteurope.com Журнал 
«Ophthalmology 

Time Europe» 

Открытый 
доступ 

8. http://www.eyeworld.ru, 
www.ophthalmo.ru 

Международный 
журнал для 

офтальмологов «Eye 
World Россия» 

Открытый 
доступ 

http://www.rhinology.ru/
http://www.childrhinology.ru/
http://www.audiologyonline.ru/
http://www.otolar.ru/
http://www.cpap.ru/
http://www.annals.com/
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9. http://glaucoma.jornal.ru Журнал  
 «Глаукома» 

Открытый 
доступ 

10. http://www.emedicine.com/ent Онлайн-справочник 
по медицине с 

разделом 

по глазным болезням 

Открытый 
доступ 

11. http://www.issuu.com/aprilpublish Газета для 
офтальмологов «Поле 

зрения» 

Открытый 
доступ 

12. http://www.ophthalmology.ru Журнал 
«Офтальмология» 

(Россия) 

Открытый 
доступ 

13. http://www.eyenews.ru Ежеквартальный 
профессиональный 

бюллетень  

для офтальмологов  

«Eye News» 

Открытый 
доступ 

14. http://www.glaucomanews.ru Издание Российского 
национального 

глаукомного 

общества 

глаукомы «Новости 

глаукомы» 

Открытый 
доступ 

15. https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-
oftalmologii 

Журнал 
«Вестник 

офтальмологии» 

Открытый 
доступ 

16. https://eyepress.ru/periodical.aspx?3 Журнал 
«Новое в 

офтальмологии» 

Открытый 
доступ 

17. https://journals.eco-vector.com/ov/index Журнал 
«Офтальмологические 

ведомости» 

Открытый 
доступ 

18. https://roj.igb.ru/jour Журнал 
«Российский 

офтальмологический 
журнал» 

Открытый 
доступ 

19. http://www.rosmedlib.ru  Консультант врача. 
Электронная 
медицинская 
библиотека 

Открытый 
доступ 

20. http://www.femb.ru/feml/ 
http://feml.scsml.rssi.ru. 

Федеральная 
электронная 
медицинская 
библиотека 
Минздрава 

России 

Открытый 
доступ 

 

 

http://archotol.ama-assn.org/
http://www.emedicine.com/ent
http://www.entjournal.com/
http://www.nosephotos.com/
http://www.jlo.co.uk/eJournal
http://www.laryngoscope.com/
http://www.rosmedlib.ru/

