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1. ВВЕДЕНИЕ 

Цель программы повышения квалификации: качественное изучение 
теоретических  сведений и овладении практическими умениями и навыками, необходимыми 
для выполнения профессиональной деятельности по специальностям «Офтальмология», 
углубление знаний устройства, механизмов воздействия и принципов работы современной 
лазерной хирургической аппаратуры; диагностики и показаний к лазерному лечению глазных 
заболеваний и микрохирургических операций. В рамках курса слушатели имеют 
возможность овладеть мануальными навыками, необходимыми для освоения лазерных 
хирургических методов лечения заболеваний сетчатки. 

Категория слушателей: специалисты с высшим медицинским профессиональным 
образованием по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", и интернатурой и/или 

ординатурой по специальности «Офтальмология», заведующие и ординаторы 
офтальмологических отделений, больниц и поликлиник. 

Трудоемкость освоения программы  - 72 академических часа (2 недели). 
Основными компонентами дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации являются: 
- введение; 
- планируемые результаты обучения; 
- учебный, учебно-тематический  планы;  
- рабочие программы; 
- организационно-педагогические условия; 
- оценка качества освоения программы. 
Учебный, учебно-тематический планы определяют состав изучаемых дисциплин с 

указанием их объема, последовательности, устанавливает формы организации учебного 
процесса и их соотношение (лекции,  семинарские и практические занятия), конкретизирует 
формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень 
базисных знаний, актуальность задач подготовки врача-офтальмолога, по усмотрению 
заведующего курсом могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, 
предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от общего количества 
учебных часов. 

Содержание программы повышения квалификации построено в соответствии с 
модульным принципом, структурными единицами модулей являются разделы. Каждый 
раздел дисциплины подразделяется на темы. 

В программу повышения квалификации включены требования к результатам 
обучения, которые направлены на формирование профессиональных компетенций, его 
профессиональных знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается 
преемственность с профессиональными стандартами и квалификационными 
характеристиками должностей работников сферы здравоохранения. 

Организационно-педагогические условия реализации  программы повышения 
квалификации 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 зачета и 
выявляет теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с целями и 
содержанием программы. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

 

Должностные обязанности.   Получает информацию о заболевании, выполняет  
перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 
клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет 
перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 
соответствии со стандартом медицинской помощи. Проводит экспертизу временной 
нетрудоспособности, направляет пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности 
для освидетельствования на медико-социальную экспертизу. Разрабатывает схему 
послеоперационного ведения больного и профилактику послеоперационных осложнений. 
Оформляет медицинскую документацию. Проводит анализ заболеваемости на своем участке 
и разрабатывает мероприятия по ее снижению. Проводит диспансеризацию и оценивает ее 
эффективность. Проводит санитарно-просветительную работу, организует и контролирует 
работу среднего медицинского персонала. В установленном порядке повышает 
профессиональную квалификацию.  

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; общие вопросы 
организации офтальмологической помощи в Российской Федерации; организацию работы 
скорой и неотложной офтальмологической помощи; основы топографической анатомии 
глаза и зрительных путей; физиологию зрительного анализатора, взаимосвязь 
функциональных систем организма и уровни их регуляции; причины возникновения 
патологических процессов в органе зрения, механизмы их развития и клинические 
проявления; физиологические механизмы поддержания гомеостаза в органе зрения, 

возможные типы их нарушений и принципы компенсации у взрослых и детей; 
функциональные методы исследования в офтальмологии; вопросы асептики и антисептики в 
офтальмологии; приемы и методы обезболивания при офтальмологических операциях; 
основы фармакотерапии в офтальмологии; особенности действия лекарственных препаратов 
у лиц пожилого и детского возраста; клиническую симптоматику глаукомы взрослых и 
детей, их профилактику, диагностику и лечение; клиническую симптоматику пограничных 
состояний в офтальмологии; принципы подготовки больных к лазерным операциям и 
ведение послеоперационного периода; основы физиотерапии, показания к применению; 
показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; оснащение операционной, 
хирургический инструментарий; формы и методы санитарного просвещения; о 
территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи; вопросы связи заболеваний органов зрения с профессией; вопросы 
организации медико-социальной экспертизы; основы трудового законодательства; правила 
по охране труда и пожарной безопасности; санитарные правила и нормы функционирования 
учреждения здравоохранения.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по одной из 
специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 
образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Офтальмология»; 
сертификат специалиста по специальности «Офтальмология»; без предъявления требований 
к стажу работы. 
 

У слушателя совершенствуются следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

  способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 
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процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 
деятельности по специальности «Офтальмология» 

  способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, 
публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 
профессионального содержания, осуществлению воспитательной и педагогической 
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

 способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 
различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по специальности 
«Офтальмология» 

 способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну. 

У слушателя совершенствуются и формируются следующие профессиональные 
компетенции:  

в диагностической деятельности: 
 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования в области лазерологии; 
 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных анатомических структур глазного яблока, использовать знания анатомо-

физиологических основ, основные методики лабораторного, функционального обследования 
и оценки функционального состояния органа зрения для своевременной диагностики 
офтальмологических заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы офтальмологических заболеваний,  используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин, с учетом законов течения патологии органа 
зрения,  использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 
осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по 
выявлению неотложных и угрожающих зрению состояний; 

в лечебной деятельности: 
 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  

заболеваниях сетчатки, зрительного нерва. 
 способностью и готовностью назначать офтальмологическим больным адекватное  

лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 
медикаментозной и немедикаментозной терапии профильным офтальмологическим 
больным; направлять больных на лазерное хирургическое лечение по строгим показаниям 

в реабилитационной деятельности: 
 способностью и готовностью применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее распространенных 
патологических состояниях, требующих лазерного лечения. 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального 
режима в период реабилитации офтальмологических больных, определять  показания и 
противопоказания к назначению, лазеротерапии и других видов лечения; 

в профилактической деятельности: 
 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии глазных болезней, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению болезней, 
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проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 
 

в организационно-управленческой деятельности: 
 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

касающуюся применения лазеров в офтальмологии и принятую в здравоохранении (законы 
Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 
стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 
международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций по офтальмологии; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры по 
офтальмологии, экономической деятельности медицинских организаций различных типов по 
оказанию лазерной офтальмологической помощи, анализировать показатели работы их 
структурных офтальмологических подразделений, проводить оценку эффективности 
современных медико-организационных и социально-экономических технологий при 
оказании медицинских услуг пациентам глазного профиля, требующих лечения с 
использованием лазерных методов. 

 

Перечень знаний, умений 

слушателя по окончанию обучения 

 

По окончании обучения слушатель должен знать: 
вопросы офтальмологии в объеме, необходимом для решения профессиональных 

задач; со знанием общеврачебных навыков и манипуляций по смежным дисциплинам; 
– современные представления об этиологии и патогенезе развития глазных 

заболеваний сетчатки, зрительного нерва;  
основы диагностики глазных заболеваний; 
– клинические проявления и клинико-лабораторные и функциональные показатели 

указанных заболеваний; 
– современные методы терапии, офтальмохирургии с использованием лазерной 

энергии, тактики ведения таких больных; 
-  об особенностях действия, показаниях и противопоказаниях к использованию 

различных  лекарственных препаратов при заболеваний глазного дна; 
– основы медицинской этики и деонтологии; 
– иметь навыки работы с медицинской литературой. 
- Принципы социальной гигиены и организации офтальмологической помощи 

населению;  
- Вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации при 

патологии глазного дна;  
- Правовые основы деятельности офтальмолога-лазеролога; 
- Вопросы развития, нормальной анатомии и гистологии сетчатки, сосудистой 

оболочки у детей и взрослых; 
- Физиологические основы органа зрения у детей и взрослых; 
- Виды функциональных и клинических методов исследования органа зрения у детей 

и взрослых, применяемые на современном этапе; 
- Виды дистрофий сосудистой оболочки; 
-  Клинику, патогенез и лечение острых нарушений кровообращения в сосудах 

сетчатки; 
- Изменения глазного дна при гипертонической болезни, диабетической ретинопатии; 
- Этиопатогенез, клинику, лечение воспалительных заболеваний сетчатки и васкулитов 

сетчатки; 
- Виды дистрофий сетчатки (врожденных и приобретенных); 
- Вопросы классификации, диагностики и лечения отслойки сетчатки;  
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- Патологию стекловидного тела; 
- Анатомию и физиологию зрительных путей; 
- Клинику, диагностику и лечение оптического неврита; 
- Клинику, диагностику и лечение токсического неврита; 
- Клинику, диагностику и лечение ишемических оптических нейропатий; 
- Вопросы дифференциальной диагностики застойного диска; зрительного нерва; 
- Клинику травматических повреждений зрительного нерва; 
-Типы атрофий зрительного нерва и лечебную тактику при них; 
- Основные виды лазерных хирургических пособий при травмах глаза; 
- Виды опухолей сосудистой оболочки, сетчатки; 
- Основы клинической офтальмофармакологии;  
- Принципы применения лазеров в офтальмологии; 
 

 

По окончании обучения слушатель должен уметь: 

выполнять работу врача офтальмолога-лазеролога (вести прием больных, знать объем 
обследования); 

- выполнять совокупность следующих видов деятельности через решение 
соответствующих им профессиональных и социально-профессиональных задач: 

 

I. Организация, управление, планирование в системе оказания населению 
офтальмологической помощи. 

I.I. Организовать работу лазерного офтальмологического отделения (кабинета): 
- организовать рабочее место для приема пациентов с учетом эргономики, правил 

асептики и антисептики, профилактики СПИД; 
- провести оснащение лазерного офтальмологического кабинета с учетом санитарно-

гигиенических требований и комплектации средств для ургентной помощи; 
- рассчитать количество медикаментов, инструментария, перевязочного материала и 

прочих средств для различных видов офтальмологической помощи; 
- выписать требования на получение медикаментов и медицинских материалов; 
- составить план лечебной работы и профилактических мероприятий; 
- организовать прием больных; 
- вести учетно-отчетную медицинскую документацию; 
- определить степень трудоспособности и оформить временную нетрудоспособность; 
- организовать лазерную офтальмологическую помощь в регионе; 
- подготовить больных к лазерной операции и вести их в послеоперационном периоде;
 на практике применять знания по асептике и антисептике, методы обезболивания 

при лазерных офтальмологических операциях;  
- решать правовые вопросы деятельности врача офтальмолога-лазеролога на основе 

законодательства РФ об ответственности врача в профессиональной деятельности. 
2. Сбор и анализ информации о состоянии здоровья пациента (здорового и больного). 
2.1. Производить расспрос пациента и его родственников. 
2.2. Производить офтальмологический осмотр. 
2.3. Составлять план лабораторно-инструментального и функционального  

исследования органа зрения. 
2.4. Анализировать результаты исследований. 
2.5. Сделать вывод о состоянии здоровья глаз пациента. 
 3. Диагностика, лечение, профилактика заболеваний и повреждений органа зрения, их 

осложнений. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть: 
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- Комплексом методов стандартного офтальмологического обследования 
(визометрией, биомикроскопией, рефрактометрией, прямой и обратной офтальмоскопией) 

- Комплексом методов специфического обследования (периметрией, осмотром 
глазного дна при помощи линзы Гольдмана, линзы Ошера и пр.) 

- Методами оказания экстренной первой (догоспитальной) офтальмологической 
помощи при  ургентных состояниях  (при травмах органа зрения, острых нарушениях 
кровообращения в сосудах глаза, острой потере зрения, острой офтальмогипертензии и пр.) 

- Основными принципами лечения при заболеваниях сетчатки, сосудистой оболочки, 
зрительного нерва; 

- Основными принципами лазерного лечения травматических повреждений органа 
зрения, а также методами реабилитации после них; 

- Основными принципами лечения доброкачественных и злокачественных 
заболеваний сосудистой оболочки; 

 

слушатель должен владеть следующими практическими навыками: 
- проводить прямую и обратную офтальмоскопию у взрослых и детей ; 
- проводить исследование полей зрения с оценкой результатов у взрослых и детей; 
- уметь интерпретировать результаты специальных исследований  (флюоресцентной 

ангиографии, ультразвукового исследования, рентгеновского исследования, магнитно-

резонансной томографии и т.д.) 
- уметь оказывать первую офтальмологическую помощь на догоспитальном этапе при 

ургентных состояниях (травмах глаза, острых нарушениях кровообращения в сосудах глаза, 
острой офтальмогипертензии, острой потере зрения); 

- уметь применять глазные лекарственные средства (капли, мази), владеть техникой 
проведения периокулярных инъекций 

- владеть навыками работы с компьютером. 
- Знать показания и противопоказания, знать технику выполнения флюоресцентной 

ангиографии глазного дна, интерпретировать результаты 

- Интерпретировать электроретинографию, статическую компьютерную периметрию. 
- Интерпретировать данные оптической когерентной томографии; 
- Владеть методикой лазерного лечения опухолей сосудистой оболочки 

- Владеть техникой выполнения лазеркоагуляции и транспупиллярной термотерапии 
различных опухолей сосудистой оболочки 

- Владеть лазерными методиками лечения кист сосудистой оболочки 

- Владеть техникой выполнения ИАГ-лазерной ретинопунктуры и кистопунктуры 

- Владеть лазерной методикой лечения воспалительных и дистрофических 
заболеваний сетчатки  

- Владеть техникой выполнения различных методик субпорогового и порогового 
лазерного лечения сенильной макулодистрофии, диабетической ангиоретинопатии, 
центральной серозной хориоретинопатии, периферических витреохориоретинальных 
дистрофий и отслоек сетчатки. 

- Владеть техникой выполнения ИАГ-лазерной швартотомии, гиалоидопунктуры при 
субгиалоидных кровоизлияниях 

- Владеть лазерными методиками лечения при различных травматических 
повреждениях глаза 

- Владеть техникой выполнения лазерной коагуляции сетчатки при вколоченных 
инородных телах до и после хирургического их извлечения. 

 

 

 

 

 



10 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план  
программы повышения квалификации»  

« Лазерная микрохирургия заболеваний сетчатки» 
 

Категория слушателей: специалисты с высшим медицинским профессиональным 
образованием по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", и интернатурой и/или 
ординатурой по специальности «Офтальмология». 

Срок обучения: 72 часа 

Форма обучения: с отрывом от работы 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин 

Всего, 
час 

В том числе 

Форма 
контроля лекции 

практические, 
семинарские 

занятия 

1 История создания лазеров. Физи-

ческие характеристики. Виды лазеров. 
4,5 4,5 0  

2 Конструкция лазеров. 
Офтальмологическая лазерная 
аппаратура.  

4 2 2  

3 Общие закономерности 
взаимодействия лазерного 
излучения с биотканью и 
окружающей средой. Лазеры в 
офтальмологии 

3,5 3,5 0  

4 Анатомия и физиология сетчатки. 
Методы ее диагностики 

13 8 5  

5 Общие представления о 
нейролептаналгезии. Анестезия в 
ходе лазерных вмешательств.  

2 2 0  

6 Лазерное лечение центральных и 
периферических дистрофий 
сетчатки 

16 3 13  

7 Сосудистая патология сетчатки 5 2,5 2,5  

8 Тактика ведения пациентов с 
пролиферативной и 
витриоретинопатией. (Ретинопатия 
недоношенных. Сахарных диабет) 

12,5 4,5 8  

9 Новообразования сосудистой 
оболочки глаза 

4 1,5 2,5  

10 Тактика лазерного лечения прободных 
ранений с наличием вколоченного в 
сетчатку инородного тела в 
зависимости от его локализации 

3 0 3  

11 Разбор клинических случаев. 
Вопросы 

2,5 0 2,5  

12 Итоговая аттестация 2   Экзамен 

 Итого 72 31,5 38,5 72 
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3.2. Учебно-тематический план  
программы повышения квалификации 

 « Лазерная микрохирургия заболеваний сетчатки» (ТУ) 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

В
се

го
 ч

ас
ов

 В том числе 

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ы
 

1 История создания лазеров. Физические 
характеристики. Виды лазеров. 

4,5 4,5 0 0  

1.1 Введение. История создания лазеров. История 
создания лазерной медицинской аппаратуры. 
Актуальность применения лазеров в медицине 
и, в частности, в офтальмологии 

0,5 0,5 0 0  

1.2 Физические характеристики лазерного 
излучения. Длина волны излучения, энергия и 
мощность излучения, направление плоскости 
поляризации. Монохроматичность, 
когерентность и поляризация лазерного 
излучения. Непрерывное, модулированное, 
импульсное и импульснопериодическое 
лазерное излучение. Частота следования и 
длительность импульсов излучения 

1 1 0 0  

1.3 Основы дозиметрии лазерного излучения при 
проведении процедур 

Зависимость «Доза - эффект», формулы для 
расчета доз и времени лазеротерапии при 
непрерывном импульсном излучении. Глубинная 
дозиметрия. Закон Бугера. Проникающая 
способность лазерного излучения. 
Целенаправленное изменение оптических 
параметров биотканей, повышение КПД 
лазерного излучения. Лазерная биофотометрия. 

0,5 0,5 0 0  

1.4 Виды лазеров. Физические и технические 
характеристики. Физиологические изменения в 
тканях глаза при лазерном воздействии. История 
лазерной офтальмологической помощи 
населению в России и за рубежом. Организация 
данного вида помощи в РФ, её социально-

гигиеническая характеристика. 

0,5 0,5 0 0  

1.5 Лазеры в офтальмологии 2 2 0 0  

2 Конструкция лазеров. Офтальмологическая 
лазерная аппаратура.  

4 2 0 2  

2.1 Классификация медицинских лазерных 
аппаратов и установок 

Спектр длин волн излучения, активная среда, 
режим работы, возможности в медицине. 
Лазерные стимуляторы, коагуляторы, скальпели. 
Диагностические лазеры 

1,5 1 0 1  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

В
се

го
 ч

ас
ов

 В том числе 

Ф
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нт
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ля

 

Л
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кт
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ки

е 
за
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я 

С
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ы
 

2.2 Конструкция лазеров. Офтальмологическая 
лазерная аппаратура. 
Классификация медицинской аппаратуры. 
Офтальмологическая медицинская лазерная 
аппаратура. Пути доставки излучения к 
биотканям. Устройство и состав лазерного 
инструмента в офтальмологии на примере 
применяемых в ЧФ МНТК "МГ" 

2,5 1 0 1  

3 Общие закономерности взаимодействия 
лазерного излучения с биотканью и 
окружающей средой. Лазеры в 
офтальмологии 

3,5 3,5 0 0  

3.1 Взаимодействие лазерного излучения с 
окружающей средой и биотканью. 
Схема энерговложения, оптические 
характеристики биоткани, обозначение и 
единицы измерения, терминология. Закон 
сохранения энергии 

1,5 1,5 0 0  

3.2 Механизмы действия низкоинтенсивного 
лазерного излучения.  
Общие закономерности взаимодействия 
лазерного излучения с биотканью. 
Морфологические и биохимические изменения в 
биоткани при лазеротерапии, 
магнитолазеротерапии. Субклеточный, 
клеточный, тканевой, органный, системный и 
организменный уровни воздействия. 
Активизация нейроэндокринной системы, 
стимуляция симпатического отдела нервной 
системы, стимуляция системы кровообращения, 
увеличение неспецифических гуморальных 
факторов защиты, активизации иммунной 
системы, повышение неспецифической защиты 
организма. Эффект «обострения». Особенности 
применения лазерной терапии у 
офтальмологических больных. 

1 1 0 0  

3.3 Гигиенические и правовые вопросы применения 
лазерного излучения в офтальмологии 

Вредные и опасные производственно-

профессиональные факторы врача-лазеролога. 
Средства защиты от лазерного излучения и 
сопутствующих факторов. Международные 
стандарты по лазерной безопасности, 
индивидуальные и коллективные средства 
защиты, медицинский контроль персонала. 

1 1 0 0  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

В
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Условия допуска к деятельности врача-

офтальмолога. Правовые вопросы повышения 
квалификации врачей-офтальмологов. 

4 Анатомия и физиология сетчатки. Методы ее 
диагностики 

13 8 0 5  

4.1 Анатомия сетчатки. Функция сетчатки и 
отдельных её компонентов. Зрительный 
анализатор. Центральное зрение. 
Периферическое зрение. Цветоощущение. 
Глубинное зрение. Изменения при 
лазеркоагуляции 

3 2 0 0  

4.2 Электрофизиология (ЭРГ,ЭОГ, лабильность 
зрительного нерва, КЧСМ), компьютерная 
периметрия для контроля лазерного лечения 

2,5 1,5 0 1  

4.3 ФАГ. Роль для выполнения ЛКС. Показания, 
противопоказания, техника выполнения 
флюоресцентной ангиографии глазного дна, 
интерпретация результатов. 

4,5 2,5 0 3  

4.4 Оптическая когерентная томография и ее роль 
для контроля лазерного лечения. 
Интерпретация результатов 

3 2 0 1  

5 Общие представления о 
нейролептаналгезии. Анестезия в ходе 
лазерных вмешательств.  

2 2 0 0  

6 Лазерное лечение центральных и 
периферических дистрофий сетчатки 

16 3 13 0  

6.1 Периферические дистрофии сетчатки. 
Тапеторетинальные абиотрофии. 

1 1 0 0  

6.2 Отслойки сетчатки и периферические 
ретиношизисы. 

1 1 0 0  

6.3 Центральная серозная хориоретинопатия. 1 1 0 0  

6.4 Тактика лазерного лечения при разрывах 
сосудистой оболочки и наличии субретинального 
или субгиалоидного кровоизлияния. Тактика 
лазерного лечения при разрывах сетчатой оболочки 

1 0 1 0  

6.5 Техника выполнения различных методик 
субпорогового и порогового лазерного лечения 
возрастной макулодистрофии, центральной 
серозной хориоретинопатии 

6 0 6 0  

6.6 Техника выполнения операций при 
периферических витреохориоретинальных 
дистрофиях и отслойках сетчатки. 

6 0 6 0  

7 Сосудистая патология сетчатки 5 2,5 2,5 0  

7.1 Васкулиты сетчатки. 1 0,5 0,5 0  

7.2 Гипертоническая ангиоретинопатия. 1 1 1 0  



14 

 

№ 
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7.3 Острые нарушения артериального и венозного 
кровообращения сетчатки. 

1,5 0,5 0,5 0  

7.4 Острые нарушения венозного кровообращения 
сетчатки с точки зрения витреального хирурга 

1,5 0,5 0,5 0  

8 Тактика ведения пациентов с проли-

феративной и витриоретинопатией. (Ретино-

патия недоношенных. Сахарных диабет) 

12,5 4,5 8 0  

8.1 Ретинопатия недоношенных. Скрининг, сроки, 
техника выполнения ЛКС 

1,5 0,5 0 0  

8.2 Ретинопатия недоношенных. Тактика ведения в 
Чувашии 

1 1 0 0  

8.3 Живая хирургия (Лазеркоагуляция при 
ретинопатии недоношенных) 

3 0 3 0  

8.4 Диабетическая ангиоретинопатия с точки зрения 
лазерного хирурга. 

2 1 0 0  

8.5 Диабетический макулярный отек с точки зрения 
витреального хирурга 

1,5 0,5 2 0  

8.6 Техника выполнения ЛКС при диабетической 
ангиоретинопатии 

4 1 3 0  

9 Новообразования сосудистой оболочки глаза 4 1,5 2,5 0  

9.1 Диагностика и лечение новообразований 
сосудистой оболочки глаза 

1,5 1,5 0 0  

9.2 Применение различной длины волн и методик 
лазерного лечения опухолей сосудистой оболочки в 
зависимости от вида, локализации и размера 
опухолей. 

0,5 0 0,5 0  

9.3 Техника выполнения лазеркоагуляции и 
транспупиллярной термотерапии различных 
опухолей сосудистой оболочки. 

2 0 2 0  

10 Тактика лазерного лечения прободных ранений 
с наличием вколоченного в сетчатку 
инородного тела в зависимости от его 
локализации 

3 0 0 3  

11 Разбор клинических случаев. Вопросы 2,5 0 0 2,5  

12 Итоговая аттестация 2 0 0 0 Экзаме
н 
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3.3. Рабочая программа учебных модулей 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Кол-во 
часов 

Содержание 

1 История создания лазеров. 

Физические характеристики. 
Виды лазеров. 

4,5 3 

1.1 Введение. История создания 
лазеров. История создания 
лазерной медицинской 
аппаратуры. Актуальность 
применения лазеров в медицине 
и, в частности, в офтальмологии 

0,5 Историческая справка в отношении 
лазеров и лазерного медицинского 
оборудования. Основные научные труды и 
научные деятели. Сферы применения 
лазерных установок в медицинской 
деятельности. Офтальмологические лазер-
ные приборы. 

1.2 Физические характеристики 
лазерного излучения. Длина 
волны излучения, энергия и 
мощность излучения, направ-
ление плоскости поляризации. 
Монохроматичность, когерент-
ность и поляризация лазерного 
излучения. Непрерывное, 
модулированное, импульсное и 
импульсно периодическое 
лазерное излучение. Частота 
следования и длительность 
импульсов излучения 

1 Лазерное излучение и его физические 
характеристики. Понятие о длине волны, 
классификация по длине волны, мощности 
излучения и энергии.  
Основные параметры при работе с 
лазером. Монохроматичность, 
когерентность и поляризация лазерного 
излучения. Непрерывное, модулированное, 
импульсное и импульснопериодическое 
лазерное излучение. Частота следования и 
длительность импульсов излучения. 

1.3 Основы дозиметрии лазерного 
излучения при проведении 
процедур. Зависимость «Доза - 
эффект», формулы для расчета 
доз и времени лазеротерапии 
при непрерывном импульсном 
излучении. Глубинная дозимет-
рия. Закон Бугера. Прони-
кающая способность лазерного 
излучения. Целенаправленное 
изменение оптических парамет-
ров биотканей, повышение КПД 
лазерного излучения. Лазерная 
биофотометрия. 

0,5 Физические аспекты лазерного излучения. 
Зависимость «Доза - эффект», формулы 
для расчета доз и времени лазеротерапии 
при непрерывном импульсном излучении. 
Глубинная дозиметрия. Закон Бугера. 
Классификация лазерных установок в 
зависимости от их проникающей 
способности. Выбор лазерных параметров 
в зависимости от параметров биотканей, 
имеющейся патологии. КПД лазерного 
излучения. Лазерная биофотометрия. 

1.4 Виды лазеров. Физические и 
технические характеристики. 
Физиологические изменения в 
тканях глаза при лазерном 
воздействии. История лазерной 
офтальмологической помощи 
населению в России и за 
рубежом. Организация данного 
вида помощи в РФ, её 
социально-гигиеническая 

0,5 Виды лазерных установок и их 
классификация. Физические и технические 
характеристики лазеров. Физические 
изменения и эффекты в тканях глазах при 
лазерном лечении. Выбор тактики лечения 
и лазерных параметров в зависимости от 
патологии глаза. История лазерной 
офтальмологической помощи населению в 
России и за рубежом. Организация данного 
вида помощи в РФ, её социально-
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характеристика. гигиеническая характеристика. 
1.5 Лазеры в офтальмологии 2  

2 Конструкция лазеров. 
Офтальмологическая 
лазерная аппаратура.  

4 Конструкция лазерного аппарата.  
Оснащение лазерных офтальмологических 
приборов. Устройство рабочего места 
врача – лазерного хирурга.  

2.1 Классификация медицинских 
лазерных аппаратов и установок 

Спектр длин волн излучения, 
активная среда, режим работы, 
возможности в медицине. 
Лазерные стимуляторы, 
коагуляторы, скальпели. 
Диагностические лазеры 

1,5 Классификация медицинских лазерных 
аппаратов и установок. Оснащение 
лазерных офтальмологических приборов. 
Устройство рабочего места врача – 

лазерного хирурга. Лазерные 
офтальмологические установки. Виды и 
классификация. Преимущества и 
недостатки моделей. Спектр длин волн 
излучения, активная среда, режим работы, 
возможности в медицине. Лазерные 
стимуляторы, коагуляторы, скальпели. 
Диагностические лазеры, их возможности 
и применение в практике врача-

офтальмолога. 
2.2 Конструкция лазеров. 

Офтальмологическая лазерная 
аппаратура. Классификация 
медицинской аппаратуры. 
Офтальмологическая медицин-

ская лазерная аппаратура. Пути 
доставки излучения к 
биотканям. Устройство и состав 
лазерного инструмента в 
офтальмологии на примере 
применяемых в ЧФ МНТК "МГ" 

2,5 Конструкция лазерного аппарата.  
Лазерные установки в офтальмологии. 
Классификация приборов. Возможности 
доставки излучения к биотканям. 
Устройство и состав лазерного 
инструмента в офтальмологии на примере 
применяемых в ЧФ МНТК "МГ" 

3 Общие закономерности 
взаимодействия лазерного 
излучения с биотканью и 
окружающей средой. Лазеры в 
офтальмологии 

3,5  

3.1 Взаимодействие лазерного 
излучения с окружающей 
средой и биотканью. Схема 
энерговложения, оптические 
характеристики биоткани, 
обозначение и единицы 
измерения, терминология. Закон 
сохранения энергии 

1,5 Влияние лазерного излучения на 
окружающую среду и биоткани. 
Параметры лазерного излучения, 
применяемая терминология. Схема 
энерговложения, оптические 
характеристики биоткани, обозначение и 
единицы измерения. Закон сохранения 
энергии. 

3.2 Механизмы действия 
низкоинтенсивного лазерного 
излучения. Общие закономер-

ности взаимодействия лазерного 

1 Низкоинтенсивное лазерное излучение. 
Механизмы его действия, влияние на 
биоткани, получаемый эффект. 
Морфологические, биохимические и 
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излучения с биотканью. 
Морфологические и 
биохимические изменения в 
биоткани при лазеротерапии, 
магнитолазеротерапии. 
Субклеточный, клеточный, 
тканевой, органный, системный 
и организменный уровни 
воздействия. Активизация 
нейроэндокринной системы, 
стимуляция симпатического 
отдела нервной системы, 
стимуляция системы 
кровообращения, увеличение 
неспецифических гуморальных 
факторов защиты, активизации 
иммунной системы, повышение 
неспецифической защиты 
организма. Эффект 
«обострения». Особенности 
применения лазерной терапии у 
офтальмологических больных. 

функциональные изменения в биоткани 
при лазерном и магнитном воздействии. 
Субклеточный, клеточный, тканевой, 
органный, системный и организменный 
уровни воздействия. Влияние лазерного 
излучения на функционирование 
нейроэндокринной системы, стимуляцию 
симпатического отдела нервной системы, 
стимуляцию системы кровообращения, 
увеличение неспецифических 
гуморальных факторов защиты, 
активизации иммунной системы, 
повышение неспецифической защиты 
организма. Некоторые аспекты лазерной 
терапии у пациентов с 
офтальмологической патологией. 

3.3 Гигиенические и правовые 
вопросы применения лазерного 
излучения в офтальмологии 

Вредные и опасные 
производственно-

профессиональные факторы 
врача-лазеролога. Средства 
защиты от лазерного излучения 
и сопутствующих факторов. 
Международные стандарты по 
лазерной безопасности, 
индивидуальные и 
коллективные средства защиты, 
медицинский контроль 
персонала. Условия допуска к 
деятельности врача-

офтальмолога. Правовые 
вопросы повышения 
квалификации врачей-

офтальмологов. 

1 Применение лазерных установок в 
офтальмологических клиниках. 
Гигиенические и правовые аспекты 
использования  лазерного излучения в 
офтальмологической практике. 
Существующее законодательство и 
нормативы. Вредные и опасные 
производственно – профессиональные 
факторы работы специалиста лазерного 
кабинета. Имеющие средства защиты и 
безопасности лазерного хирурга. 
Стандарты по лазерной безопасности, 
средства и способы индивидуальной и 
коллективной защиты. Оснащение 
лазерного кабинета, операционной. 
Правила работы с лазерной аппаратурой. 
Условия допуска к работе с лазерными 
установками. Правовые вопросы 
повышения квалификации врачей-

офтальмологов, специализирующихся на 
работе с лазерными установками. 

4 Анатомия и физиология 
сетчатки. Методы ее 
диагностики 

13  

4.1 Анатомия сетчатки. Функция 
сетчатки и отдельных её 

3 Анатомия, нейрофизиология, 
ангиоархитектоника сетчатки. 
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компонентов. Зрительный 
анализатор. Центральное 
зрение. Периферическое 
зрение. Цветоощущение. 
Глубинное зрение. Изменения 
при лазеркоагуляции 

Периферическое зрение (поле зрения). 
Центральное зрение (острота зрения). 
Цветоощущение. Бинокулярное зрение. 
Клинические методы исследования. 
Современные методы исследования 
зрительных функций. Состояние сетчатки 
после проведения лазеркоагуляции 

4.2 Электрофизиология (ЭРГ,ЭОГ, 
лабильность зрительного 
нерва, КЧСМ), компьютерная 
периметрия для контроля 
лазерного лечения 

2,5 Современные методы диагностики 
(электроретинография, 
регистрация зрительных вызванных 
потенциалов, электроокулография, 
лабильность зрительного нерва, 
компьютерная периметрия) в качестве 
контроля лазерного лечения 

4.3 ФАГ. Роль для выполнения 
ЛКС. Показания, противопо-

казания, техника выполнения 
флюоресцентной ангиографии 
глазного дна, интерпретация 
результатов. 

4,5 Диагностические возможности 
ангиографии сетчатки. Противопоказания 
и побочные эффекты флуоресцентной 
ангиографии сетчатки глаза. 
Преимущества метода. Техника. 

4.4 Оптическая когерентная 
томография и ее роль для 
контроля лазерного лечения. 
Интерпретация результатов 

3 Принцип метода ОСТ. Показания. 
Интерпретация полученных сканов.  

5 Общие представления о 
нейролептаналгезии. 
Анестезия в ходе лазерных 
вмешательств.  

2 Понятие о нейролептаналгезии. 
Применение местной анестезии в лазерной 
хирургии.  

6 Лазерное лечение 
центральных и 
периферических дистрофий 
сетчатки 

16  

6.1 Периферические дистрофии 
сетчатки. Тапеторетинальные 
абиотрофии. 

1 Классификация дистрофий сетчатки. 
Этиология. Патогенез. Абсолютные и 
относительные показания к 
лазеркоагуляции. Абиотрофии сетчатки 

6.2 Отслойки сетчатки и 
периферические ретиношизисы. 

1 Определение и классификация отслойки 
сетчатки. Факторы риска и 
провоцирующие агенты. Клинические 
проявления и современные методы 
диагностики. Хирургическая тактика и 
способы оперативного лечения. Показания, 
противопоказания к операции. 
Ретиношизис. Выбор тактики, показания к 
лазерному лечению 

6.3 Центральная серозная 
хориоретинопатия. 

1 Этиопатогенез ЦСХ, факторы риска, 
предрасполагающие факторы. Диагностика 
(ОСТ, ФАГД). Тактика ведения. Показания 
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к лазерному лечению (ЛКС, СМИЛВ) 
6.4 Тактика лазерного лечения при 

разрывах сосудистой оболочки и 
наличии субретинального или 
субгиалоидного кровоизлияния. 
Тактика лазерного лечения при 
разрывах сетчатой оболочки 

1 Показания и противопоказания к 
лазерному лечению при разрывах 
сосудистой оболочки. Разница в тактике 
лечения при наличии субретинального и 
субгиалоидного кровоизлияния. Методики 
операций. Профилактика возможных 
осложнений и реабилитация пациентов в 
послеоперационном периоде.  

 6.5 Техника выполнения различных 
методик субпорогового и 
порогового лазерного лечения 
возрастной  макулодистрофии, 
центральной серозной 
хориоретинопатии 

6 Показания и противопоказания к СМИЛВ. 
Методика проведения. Результаты в 
отдаленном периоде  

 6.6 Техника выполнения операций 
при периферических 
витреохориоретинальных 
дистрофиях и отслойках сетчатки. 

6 Техника выполнения лазеркоагуляции 
сетчатки при ПВХРД, отслойках сетчатки 

7 Сосудистая патология 
сетчатки 

5  

7.1 Васкулиты сетчатки. 1 Классификация васкулитов сетчатки. 
Этиология. Патогенез. Тактика лечение.  

7.2 Гипертоническая 
ангиоретинопатия. 

1 Гипертоническая болезнь. Определение. 
Классификация. Ангиопатия сетчатки при 
гипертонии. Методы диагностики, лечения 

7.3 Острые нарушения 
артериального и венозного 
кровообращения сетчатки. 

1,5 Острые сосудистые заболевания сетчатки. 
Тромбоз центральной вены сетчатки и ее 
ветвей. Клиническая картина, диагностика. 
Окклюзия центральной артерии сетчатки и 
ее ветвей. Клиника, диагностика, лечение. 
Тактика ведения пациентов 

7.4 Острые нарушения венозного 
кровообращения сетчатки с 
точки зрения витреального 
хирурга 

1,5 Интравитреальное введение ингибитора 
вазопролиферативного фактора 
(Луцентис), глюкокортикостероидов 
(Озурдекс, Кеналог). Показания, 
противопоеазания  к введению. Тактика. 

8 Тактика ведения пациентов с 
пролиферативной и 
витриоретинопатией. 
(Ретинопатия недоношенных. 
Сахарных диабет) 

12,5 Показания к хирургическому лечению при 
диабетических изменениях органа зрения, 
РН. Хирургическая тактика и виды 
операций. Противопоказания и возможные 
осложнения операций. Профилактика 
осложнений и особенности 
послеоперационного ведения пациентов. 
Рекомендации. 

8.1 Ретинопатия недоношенных. 
Скрининг, сроки, техника 
выполнения ЛКС 

1,5 Этиопатогенез, классификация, факторы 
риска, диагностика, скрининг, методы 
лазерного и хирургического лечения 
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8.2 Ретинопатия недоношенных. 
Тактика ведения в Чувашии 

1 Тактика ведения пациентов с ретинопатией 
недоношенных в Чувашской Республике 

8.3 Живая хирургия 
(Лазеркоагуляция при 
ретинопатии недоношенных) 

3 Демонстрация клинических случаев 
ретинопатии недоношенных и лазерных 
операций при этой патологии в режиме on 

line. 

8.4 Диабетическая 
ангиоретинопатия с точки 
зрения лазерного хирурга. 

2 Поражение органа зрения при сахарном 
диабете. Классификация диабетической 
ретинопатии. Показания к лазерному 
лечению.  Способы лазерного лечения, 
сроки послеоперационного наблюдения. 
Возможные осложнения и способы их 
профилактики. 

 8.5 Диабетический макулярный 
отек с точки зрения 
витреального хирурга 

1,5 Классификация диабетической 
макулопатии.  Способы лечения 
макулярного отека. Показания к лазерному 
лечению и способы лазерного воздействия. 
Возможности комбинированного лечения. 
Возможные осложнения и их 
профилактика. 

8.6 Техника выполнения ЛКС при 
диабетической ангиоретинопатии 

4 Лазерная коагуляция сетчатки как золотой 
стандарт в лечении диабетической 
ангиоретинопатии сетчатки. Способы 
лазерного воздействия при поражении 
сетчатки при сахарном диабете.  Способы 
и техника выполнения лазерной 
коагуляции сетчатки и лазерного 
стимулирующего лечения. Показания и 
противопоказания, выбор метода и длины 
волны лазерного излучения при 
диабетической ангиоретинопатии. 
Возможные осложнения и их 
профилактика. 

9 Новообразования сосудистой 
оболочки глаза 

4  

9.1 Диагностика и лечение 
новообразований сосудистой 
оболочки глаза 

1,5 Доброкачественные (невус, гемангиома) , 
злокачественные  (меланома) 
новообразования хориоидеи. Методы 
диагностики. Тактика ведения пациентов. 
Показания к хирургическому, лазерному 
лечению. 

9.2 Применение различной длины 
волн и методик лазерного лечения 
опухолей сосудистой оболочки в 
зависимости от вида , 
локализации и размера опухолей. 

0,5 Выбор метода лазерного воздействия и 
длины волны в лечение опухолей 
сосудистой оболочки в зависимости от 
вида, локализации и размера опухолей. 
Преимущество и безопасность 
органосохраняющих операций.  

9.3 Техника выполнения 2 особенности выполнения лазерной 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Кол-во 
часов 

Содержание 

лазеркоагуляции и 
транспупиллярной термотерапии 
различных опухолей сосудистой 
оболочки. 

коагуляции и транспупиллярной термо-

терапии различных опухолей сосудистой 
оболочки. Техника операций.  Возможные 
осложнения и их профилактика. 
Реабилитация пациентов с опухолями 
сосудистой оболочки после лазерной 
операции и сроки контрольных осмотров. 

10 Тактика лазерного лечения 
прободных ранений с наличием 
вколоченного в сетчатку 
инородного тела в зависимости 
от его локализации 

3 Возможности лазерного лечения 
прободных ранений с наличием 
вколоченного в сетчатку инородного тела. 
Выбор тактики лечения в зависимости от 
локализации инородного тела и 
сопутствующей патологии. Возможные 
осложнения лазерной хирургии и их  
профилактика. Реабилитация пациентов. 

11 Разбор клинических случаев. 
Вопросы 

2,5  

12 Экзамен 2  

  72  

 

3.4. Перечень практических занятий 

Наименование практического занятия 

Техника выполнения различных методик субпорогового и порогового лазерного лечения 
возрастной  макулодистрофии, центральной серозной хориоретинопатии (6 часов) 
Техника выполнения операций при периферических витреохориоретинальных 
дистрофиях и отслойках сетчатки. (6 часов) 
Живая хирургия (Лазеркоагуляция при ретинопатии недоношенных) (3 часа) 
Техника выполнения ЛКС при диабетической ангиоретинопатии (3 часа) 
Техника выполнения лазеркоагуляции и транспупиллярной термотерапии различных 
опухолей сосудистой оболочки. (2 часа) 
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Расписание курса тематического усовершенствования  
«Современные методы диагностики и лечения глаукомы с вопросами периметрии и ОСТ-

диагностики» 

 Темы лекций 
Кол-во 

часов 

   Понедельник  

8.45 Открытие цикла.  15 мин 

9.00-

11.00 

Введение. История создания лазеров. Физические характеристики 
лазерного излучения. История создания лазерной медицинской 
аппаратуры. Актуальность применения лазеров в медицине и, в 
частности, в офтальмологии. Международные стандарты по лазерной 
безопасности, индивидуальные и коллективные средства защиты, 
медицинский контроль персонала. Вредные и опасные 
производственно-профессиональные факторы врача-лазеролога. 
Средства защиты от лазерного излучения и сопутствующих факторов.  

2 часа 

 

11.00-

12.00 

Виды лазеров в офтальмологии. 
Физические и технические характеристики. Физиологические 
изменения в тканях глаза при лазерном воздействии. История лазерной 
офтальмологической помощи населению в России и за рубежом. 
Организация данного вида помощи в РФ, её социально-гигиеническая 
характеристика. Условия допуска к деятельности врача-офтальмолога.  

1 час - лекц. 

13.00 Общее фото (у входа в пансионат) 
1 час. 13.15-

14.00 

Организационные вопросы. Оформление документов. 

14.00-

15.00 

Устройство и состав лазерного инструмента в офтальмологии на 
примере применяемых в ЧФ МНТК "МГ" 

1 час семин. с 
посещением 
оперблока 

15.00-

16.00 

Анатомия и физиология сетчатки 1 час-лекц. 

   

 Вторник  

9.00-

11.00 

Ангиография в диагностике заболеваний глазного дна. Виды 
ангиографии и ее роль для выполнения ЛКС, показания, 
противопоказания, техника выполнения,  интерпретация результатов.  

1 час лекция +  
1 час семинар 

11.00-

12.00 

ИАГ – лазерный витреолизис. 

Клинические примеры. 
1 час  
лекция 

13.00-

14.30 
Периферические дегенерации сетчатки.  
Показания к ЛКС 

2 часа 

 лекция 

14.30-

15.30 Центральная серозная хориоретинопатия  
2 часа  
лекция  

15.30- 

16.00 
Осложненные периферические разрывы сетчатки. Современные 
подходы к диагностике и лечению 1 час  лекция 

16.00-

17.00 

Практическое занятие по лазерной коагуляции сетчатки на макете 
глаза (или на изолированных глазах) 

практика 

Среда  

08.30- 

10.00 

Острые нарушения венозного кровообращения сетчатки. 
Неоваскулярная глаукома 

1,5 часа.   
Он-лайн 
лекция 

10.00-

11.00 

Оптическая когерентная томография и ее роль для контроля лазерного 
лечения. Интерпретация результатов 

1 час лекция 
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11.30-

13.00 

Диабетическая ретинопатия и макулярный отек (диагностика и 
классификация) 

 

 

 

 

3,5 часа 

лекции 

13.30-

15.00 

Диабетическая ретинопатия и макулярный отек (современные методы 
лечения) 

15.10-

16.30 

Диабетическая ретинопатия и макулярный отек (современные методы 
лечения) 

16.30-

17.30 

Практическое занятие по лазерной коагуляции сетчатки на макете 
глаза (или на изолированных глазах) 

1 час 
практика 

   

 Четверг  

09.00- 

10.00 

Диагностика и лазерное лечение редких форм патологии макулы.  1,0 час. 
Он-лайн 
лекция  

10.00-

11.00 

Возрастная макулярная дегенерация.  1,0 час - лекц. 

11.00- 

12.00 

ПДР, ДМО с точки зрения витреоретинального хирурга 1,0 час - 
лекция 

13.00-

17.00 

Практическое занятие по лазерной коагуляции сетчатки на макете 
глаза (или на изолированных глазах) 

4 часа  

практика 

   

  Пятница  

08.30-

10.00 

Трудные случаи в диагностике ВМД. Полипоидная  неоваскулопатия. 
Ретинальная ангиоматозная пролиферация. 

2 часа.  
Он-лайн 
лекция 

10.00-

12.00 

Ретинопатия недоношенных. Скрининг, сроки, техника выполнения 
ЛКС 

2 час - лекц. 

13.00-

15.00 

 Живая хирургия (Лазеркоагуляция при ретинопатии недоношенных). 
Обсуждение. Вопросы, ответы. 

1,0 час. 
семинар 

15.00-

17.00 

Практическое занятие по лазерной коагуляции сетчатки на макете 
глаза (или на изолированных глазах) 

2 часа  – 

практика 

 Понедельник  

9.00-

10.00 

Лазерное лечение при глаукоме. Показания, предоперационная 
подготовка, выбор метода и техника проведения лазерных операций 
при открытоугольной, закрытоугольной, вторичной и терминальной 
глаукоме, при лечении послеоперационных гипертензий, рецидивов 
подъёма офтальмотонуса и реактивных гипертензионных синдромов. 

1 час 

лекция 

10.00-

12.00 

Демонстрация и обучение лазерным методикам лечения различных 
форм и видов глаукомы 

2 часа -  
«живая 
хирургия» 

13.00-

14.00 

ЛКС при диабетической ангиоретинопатии 1 час - лекция 

14.00-

16.00 

Лазерное лечение диабетической ретинопатии 2  часа.  
 «живая 
хирургия» 

16.00-

17.00 

Обсуждение темы дня 1 час. семинар 

 Вторник  

9.00-

10.30 

Новые технологии в лазерной офтальмохирургии. 1,5  часа - 

лекция 

10.30-

12.00 

Техника выполнения ЛКС при диабетической ангиоретинопатии 3 часа -  
«живая 
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13.00-

14.30 

хирургия» 

14.30-

16.00 

Техника лазерной дисцизии задней капсулы хрусталика при наличии 
силиконового масла в полости стекловидного тела. Демонстрация и 
обучение технике выполнения ИАГ-лазерной капсуломембранотомии 
при различной плотности вторичной катаракты 

Тактика лазерного лечения прободных ранений с наличием 
вколоченного в сетчатку инородного тела в зависимости от его 
локализации,  при разрывах сосудистой оболочки и наличии 
субретинального или субгиалоидного кровоизлияния, при разрывах 
сетчатой оболочки 

1,5 час -  

«живая 
хирургия» 

16.00-

17.00 

Обсуждение темы дня 1 час. семинар 

 Среда  

9:00-

12:00 

 

Применение различной длины волн и методик лазерного лечения 
опухолей сосудистой оболочки в зависимости от вида, локализации и 
размера опухолей. Техника выполнения лазеркоагуляции и 
транспупиллярной термотерапии различных опухолей сосудистой 
оболочки 

1 час  - лекц. 
2 ч. - семинар 

 

13:00

-

16:00 

Техника выполнения различных методик субпорогового и порогового 
лазерного лечения возрастной  макулодистрофии, центральной 
серозной хориоретинопатии 

3 часа  - 
семинар 

«живая 
хирургия» 

16:00

-

17:00 

Обсуждение темы дня 1 час. семинар 

  Четверг  

9:00-

12:00, 

13:00

-

16:00 

Техника выполнения операций при периферических 
витреохориоретинальных дистрофиях и отслойках сетчатки. 

1 час лекция + 

5 часов -  
«живая 
хирургия» 

16:00

-

17:00 

Обсуждение темы дня 1 час. семинар 

 Пятница  

09:00

-

10:30 

Тестовый контроль в форме электронного опроса. 1,5 часа - 
семинар 

10:30

-11:30 

Итоговое занятие. Собеседование. Разбор клинических случаев. 
Обсуждение. Вопросы, ответы 

1,5 часа - 
семинар 

11:30-

12:00 

Выдача удостоверений 0,5 часа 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
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4.1 Материально-технические условия реализации программы 

Вид учебных занятий Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 
лабораторий, оборудование, программное обеспечение 

Лекции, семинарские 
занятия 

Помещения в здании Чебоксарского филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Межотраслевой 
научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н.Федорова» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации, расположенном по адресу: Чувашская 
Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 
д.10. 
Оборудование и мультимедиа техника: Персональный 
компьютер, мультимедийный проектор Panasonic,  экран 
настенный рулонный, программа для презентация Microsoft 
Office PowerPoint 2007, Кодек CISCO ROOM kit plus, 2 
телевизора Samsung 60 дюймов. Доска белая офисная магнитная, 
стол, стулья, щелевая лампа, 
видеоофтальмоскоп, цифровая щелевая лампа, рефрактометр, 
аппарат Рота с таблицей Сивцева-Головина 

Тестирование  Помещения в здании Чебоксарского филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Межотраслевой 
научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н.Федорова» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации, расположенном по адресу: Чувашская 
Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 
д.10. 
Оборудование и мультимедиа техника: компьютер с 
мультимедийным проектором, экран настенный рулонный, стол, 
стулья, компьютерная программа и техника для использования 
интерактивной системы голосования- тестирования. 

Освоение хирургических 
навыков 

В Чебоксарском филиале Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Межотраслевой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика 
С.Н.Федорова» Министерства здравоохранения  Российской 
Федерации, расположенном по адресу: Чувашская Республика – 

Чувашия, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.10, 
используются помещения: тренажерный операционный зал, 
микроскоп, хирургические инструменты, учебные пособия, 
щелевая лампа, хирургические кресла  – 3 шт.  
операционные столы – 3 шт., микроскоп с ассистентскими 
окулярами – 1, хирургические инструменты – 50, столы и кресла 

операционные, лазеры, офтальмологические микроскопы 

4.2.Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Копии отечественных и иностранных статей по темам лекций, семинаров и практических 
занятий. 
2. Показ видеофильмов по темам лекций. 
3. Ежедневная демонстрация лазерных операций в операционной при работе хирурга через 
дополнительный окуляр лазерной щелевой лампы и видеотрансляция «живой хирургии» в 
учебный зал. 
 

 

4.2.1 Литература 
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офтальмологии. – Иссык-куль. – 2007. – С.202-204.  

17. Новые лазерные технологии в офтальмологии: сб. научных трудов и статей / Калужский 
филиал МНТК. - Калуга, (Вестник Академии №1, 2002). -  131 с. 
18. Олвер, Д. Наглядная офтальмология [Текст] : учебное пособие для вузов / Джейн Олвер, 
Лоррейн Кессиди ; пер. с англ. Т. Е. Егоровой; под ред. Е. А. Егорова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2009 (Чебоксары). - 125 с. 
19. Сапрыкин П.И., Сидорова Е.Ю. Лечение первичной глаукомы // Лазеры в офтальмол.- 
Саратов, 1982.- С. 93-109. 

30. Amar Agarwal. Presbyopia. Атлас глазной патологии.- SLASK INCORPORATED, 2008.- 

237с. 

31. Grant T.T. Neuro-Ophthalmology.- 2010.- 685 с. 
32. Walker J., Рыков С.А., Сук С.А., Саксонов С.Г. Диабетическая ретинопатия. Просто о 
сложном.- Киев: Бизнес-Логика, 2013.- 320 с. 
33. Аветисов С.Э. под ред. Глава: Диабетическая ретинопатия. Из Офтальмология 
Нац.руководство.-М.: ГЭОТАР -Медиа, 2010.- 111 с. 
34. Азнабаев М.Т., Мальханов В.Б., Никитин Н.А. Атлас глазной патологии.-Уфа, 2013. - 280 

с. 
35. Астахов Ю.С. Глазные болезни, 2001. – 240 с. 
36. Вопросы клинической медицины: материалы науч-практ.конф..-Чебоксары, 2012.-87 с. 
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37. В помощь офтальмологу: метод.пособие.-Казань, 2012.-548 с. 
38. Возрастная макулярная дегенерация (Приложение к журналу "Офтальмолгшические 
ведомости".-Спб: Изд-во Н-Л, 2011.- 84 с. 
39. Байбородов Я.В., Балашевич Л.И., Гацу М.В., Зайчик А.М., Измайлов А.С., Рощина Г.М., 
Сомов Е.Е., Чиж Л.В. Диабетическая офтальмопатия.-СПб: Человек, 2012.-396 с. 
40. Большунов А.В. Под ред. Вопросы лазерной офтальмологии.-М.: Апрель, 2013.- 316 с. 
 

41. Вендер Д.Ф. Секреты офтальмологии. М., 2005.- 464 с. 
 

42. Вит В.В. Строение зрительной системы человека.-Одесса: Астропринт, 2003.- 664 с. 
43. Вышковский Г.Л. Под ред. Регистр лекарственных средств России РЛС Доктор. - 12 вып. 
Офтальмология.- 2010.- 272 с. 
44. Глазные болезни (Учебник под редакцией С.Н. Федорова, Н.С. Ярцевой).- М., Медицина, 
2005. – 388 с. 
45. Глазные болезни: Учебник/ Под ред. В.Г.Копаевой –М.: Медицина, 2002. –560 стр. 
46. Глазные болезни: Учебное пособие. –М.: Изд. центр "Федоров". –2002. –388 стр. 
47. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И., Гехт А.Б. Неврология: национальное 
руководство.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 1040 с. 
48. Даниличев В.Ф. по ред. Современная офтальмология:руководство. 2- изд.-СПб: Питер, 
2009.- 688 с. 
49. Даниличев В.Ф. Современная офтальмология.М.,  2000. -672 с. 
50. Дитмар С., Хольц Ф.Г. (под ред.Шишкина М.М., Казарян А.А.) Флюоресцентная 
ангиография в офтальмологии: атлас.-М.: Гэотар-Медиа, 2011.- 224 с. 
51. Егоров Е.А., Епифанова Л.М. Глазные болезни : учеб.пос.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 160 

с. 
52. Жукова С.И., Щуко А.Г., Малышев В.В. Пигментная абиотрофия сетчатки : руководство.-
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 112 с. 
53. Исманкулов А.О. Избранные лекции по офтальмологии.М, 2004. -208 с. 
54. Кански Д. Офтальмология: признаки, причины, дифференциальная диагностика (пер.с 
англ.) под ред.Еричева В.П.- М.: Логосфера, 2012. - 584 с. 
55. Кански Д. Глава 13.Глаукома. Клиническая офтальмология: систематизир.подход.-М.: 
Логосфера, 2010.-104 с. 
56. Катькова Е.А. Ультразвуколвая диагностика объемных процессов органа зрения.-М.: 
ООО Фирма Стром, 2011.- 384 с. 
57. Кацнельсон А.А., Форофонова Т.И., Бунин А.Я. Сосудистые заболевания глаз. –М.: 
Медицина. –1990. –272 с. 
58. Серова Н.К. под ред. Клиническая нейроофтальмология. Нейрохирургические аспекты.- 
Тверь: Триада, 2011.-344 с. 
59. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология.М,2005.- 392 с. 
 

60. Терещенко А.В., Белый Ю.А., Трифаненкова И.Г., Терещенкова М.С. Ранняя 
диагностика и мониторинг ретинопатии недоношенных.-М.: Апрель, 2013.-104 с. 
61. Терещенко А.В., Белый Ю.А., Трифаненкова И.Г., Терещенкова М.С. Ранняя 
диагностика, мониторинг и лечение ретинопатии недоношенных.-М.: Апрель, 2011.-76 с. 
62. Хаппе Вильгельм. Офтальмология. Справочник практического врача.2004. – 352 с. 
63. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение: Пер. с англ. –М.: Мир. –1990. –240 с. 
64. Шамшинова А.М. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного 
нерва. –М.: Медицина. –2002. –528 с. 
65. Шамшинова А.М., Волков В.В.  Функциональные методы исследования в 
офтальмологии. –М.: Медицина. –1998. –416 с. 

 

Периодические издания по офтальмологии:  



28 

 

1. Вестник офтальмологии 
2. Вестник оптометрии 
3. Клиническая офтальмология 
4. Мир офтальмологии (газета) 
5. Новое в офтальмологии 
6. Офтальмологические ведомости 
7. Офтальмологический журнал 
8. Офтальмология 
9. Офтальмохирургия 
10. Офтальмохирургия и терапия 
11. Поле зрения (газета) 
12. Российская педиатрическая офтальмология 
13. Российский офтальмологический журнал 
14. Highlights of Ophthalmology (на рус.яз.) 
15. RETINA 
16. EUROTIMES 
17. Eye World (на рус.яз.) 

 

4.2.2 Учебно-методические пособия, методические рекомендации 
1. Паштаев Н.П., Мутиков И.В., Кочетова Г.П., Ефремова Н.В. Местная 

сосудорасширяющая и гирудотерапия в лечении ригидного кистозного макулярного отека 
у пациентов с посттромботической ангиоретинопатией. Практическое руководство для 
врачей. - Чебоксары, ИУВ, 2006.- 6 с. 

2. Новые технологии в офтальмологии. Всероссийская научно-практ.конф., посв.20-
летию Чебоксарского филиала ФГУ МНТК им.акад.С.Н.Федорова: Сб.науч.ст. – 
Чебоксары: Чувашия, 2007.- стр.295 с., ил. 

 

4.2.2 Нормативные документы   
 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».  

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
3.  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29444). 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н 
"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 
и научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 
541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения" (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 
науки" (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об утверждении 
Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования". 
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4.2.4 Электронные ресурсы 

Видиотека: материалы офтальмологического профиля на электронных 
носителях 

 
Доступ к сети Интернет в библиотеке: 4 точки 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (крупнейшая в России электронная 
библиотека научных публикаций)   [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Отделение «Всероссийская патентно-техническая библиотека» (ВПТБ) ФИПС . – 
Режим доступа : http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/ 

3. PubMed (National Library of Medicine - NLM) [Электронный ресурс] / интерфейс 
Национальной Медицинской Бибилиотеки США. – Режим доступа : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/    

4. EUROTIMES Россия. Русскоязычная версия журнала Евротаймс выпускается 
Европейским обществом Катарактальных и Рефракционных Хирургов (ESCRS) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.escrs.org/publications/russianeurotimes/ 

5. Журнал «Вестник офтальмологии» [Электронный ресурс] / ГУНИИ глазных болезней 
РАМН. – Режим доступа : http://www.medlit.ru/medrus/vestof.htm 

6. Изд-во «Офтальмология». Архив журналов: Офтальмохирургия, Новое в 
офтальмологии, Глаукома. Газета: Офтальмолог.  [Электронный ресурс] / ФГБУ 
МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. С.Н.Федорова. – Режим доступа : 
http://eyepress.ru/journals/no/nomain.aspx 

7. «Российская офтальмология онлайн» — электронное информационное издание / 
Российское общество офтальмологов. – Режим доступа :  
http://www.eyepress.ru/Default.aspx 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Итоговая аттестация по программе повышения квалификации  должна выявлять 
теоретическую и практическую подготовку врача-офтальмолога  в соответствии с 
требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 
объеме, предусмотренном учебным планом. Лица, освоившие программу повышения 
квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о 
дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о повышении 
квалификации. 

Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по итоговой 
зачетной работе слушателей. 

5.1 Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме устного экзамена 

1. Анестезия в ходе лазерных вмешательств. 
2. Взаимодействие лазерного излучения с окружающей средой и биотканью. 
3. Виды лазеров. Физические и технические характеристики. 
4. Вредные и опасные производственно-профессиональные факторы врача-лазеролога. 
5. Изменения при лазеркоагуляции 
6. История создания лазерной медицинской аппаратуры. 
7. Классификация медицинских лазерных аппаратов и установок 
8. Конструкция лазеров 
9. Лазерное лечение центральных и периферических дистрофий сетчатки 
10. Лазерные стимуляторы, коагуляторы, скальпели. Диагностические лазеры 
11. Лазеры в офтальмологии 
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12. Механизмы действия низкоинтенсивного лазерного излучения.  
13. Оптическая когерентная томография и ее роль для контроля лазерного лечения. 

Интерпретация результатов 
14. Основы дозиметрии лазерного излучения при проведении процедур 
15. Отслойки сетчатки и периферические ретиношизисы. 
16. Офтальмологическая лазерная аппаратура.  
17. Периферические дистрофии сетчатки. Тапеторетинальные абиотрофии 
18. Роль для выполнения ЛКС. 
19. Способы и формы местного применения различных лекарственных средств при 

интенсивной терапии различной острой патологии глаз. 
20. Средства защиты от лазерного излучения и сопутствующих факторов. 
21. Схема энерговложения, оптические характеристики биоткани, обозначение и единицы 

измерения, терминология. Закон сохранения энергии 
22. Тактика лазерного лечения при разрывах сетчатой оболочки. 
23. Тактика лазерного лечения при разрывах сосудистой оболочки и наличии субретинального 

или субгиалоидного кровоизлияния. Тактика лазерного лечения при разрывах сетчатой 
оболочки 

24. Тактика лазерного лечения при разрывах сосудистой оболочки и наличие 
субретинального или субгиалоидного кровоизлияния.  

25. Тактика лазерного лечения прободных ранений с наличием вколоченного в сетчатку 
инородного тела в зависимости от его локализации. 

26. Физиологические изменения в тканях глаза при лазерном воздействии. 
27. Физические характеристики лазерного излучения. 
28. Электрофизиология (ЭРГ,ЭОГ, лабильность зрительного нерва, КЧСМ), 

компьютерная периметрия для контроля лазерного лечения 
 

5.2 Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования 

 

№1 Наиболее важной физиологической функцией пограничной мембраны Бруха 
является: 

а. защита сетчатки от токсических компонентов крови; 
б. осуществление обмена веществ между кровью и клетками пигментного эпителия 

сетчатки; 
в. термоизоляция сетчатки; 
г. барьерная функция; 
д. каркасная функция. 

Ответ: Б 

 

№2 Примерно к 1 году жизни ребенка в макулярной области исчезают следующие слои 
сетчатки: 

а. со второго по третий; 
б. с третьего по четвертый; 
в. с пятого по девятый; 
г. с шестого по восьмой; 

Ответ: В 

 

№3 Сосуды хороидеи ярче всего видны при офтальмоскопии у: 
а. блондинов; 
б. шатенов; 
в. брюнетов; 
г. лиц черной расы; 
д. альбиносов. 
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Ответ: Д 

 

№4 У взрослого здорового человека соотношение калибра артерий и вен сетчатки 
составляет в норме: 

а. 1:1; 

б. 1:1,5; 

в. 1:2; 

г. 2:3; 

д. 3:2. 

Ответ: Г 

 

№5 Что является абсолютным показанием для интравитреального введения 
ингибитора ангиогенеза перед лазеркоагуляцией? 

а. Выраженная неоваскуляризация сетчатки и зрительного нерва 

б. Наличие витреального глиоза и витреоретинальных тракций 

в. Массивное отложение твёрдого экссудата в центральных отделах сетчатки 

г. Диффузный кистозный макулярный отёк III - IV степени без вертикальных и 
тангенциальных тракций 

д. Тракционный макулярный отёк, связанный с фиброзом задней гиалоидной мембраны 
стекловидного тела и внутренней пограничной мембраны сетчатки 

Ответы А и Г. 
 

 

 

 

 

№6  Каковы отличительные физиологические и офтальмоскопические признаки 
малигнизации невуса сосудистой оболочки? 

а. Наличие кровоизлияний по краю новообразования 

б. Изменение цвета 

в. Сглаженность границ 

г. Появление скотом  в поле зрения 

д. Появление друз на поверхности новообразования 

Ответы Б и Д. 

 

№7 Какая длина волны наиболее эффективна и функциональна при лечении 
сосудистых ангиоретинопатий сетчатки? 

а. 532 нм 

б. 561 нм 

в. 577 нм 

г. 660 нм 

д. 810 нм  
Ответ В.  

 

№8  Какова тактика лечения прогрессирующих невусов и небольших меланом (TNM I) 

парацентральной и периферической локализации? 

а. Длинноволновая (660 - 810 нм) прямая черепицеобразная лазеркоагуляция 

б. Транспупиллярная термотерапия 

в. Фотодинамическая терапия 

г. Лазерный барраж в сочетании с транспупиллярной термотерапией 

д. Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза 

Ответ Г. 
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№9  Что является наиболее частой причиной развития послеоперационного 
реактивного синдрома ? 

а. Неправильное применение противовоспалительных средств до и после операции 

б. Молодой возраст пациентов 

в. Очень выраженная пигментация трабекулярной зоны угла передней камеры 

г. Избыточная коагуляция цилиарного тела (нарушение технологии трабекулопластики) 
д. Передозировка мощности во время проведения трабекулопластики 

Ответы А и Г. 
 

№10 Какие заболевания являются показаниями к субпороговому микроимпульсному 
лазерному (660 - 810 нм) воздействию широким пятном? 

а. Классическая субмакулярная хориоидальная неоваскуляризация 

б. Предполагаемая скрытая субмакулярная хориоидальная неоваскуляризация, в том числе 
с фокальной отслойкой пигментного эпителия сетчатки 

в. Микрокистозный нетракционный фовеолярный отёк 

г. Центральная серозная хориоретинопатия с локализацией точки фильтрации в 
фовеолярной аваскулярной зоне 

д. Послеоперационная кистозная макулопатия (Синдром Ирвина - Гасса) 
Ответы В и Д. 

 

 

 

 

№11  Какие осложнения возникают после транспупиллярной термотерапии меланом? 

а. Гемофтальмы 

б. Экссудативные отслойки сетчатки 

в. Складки сетчатки в макулярной зоне 

г. Развитие хориоидальной неоваскуляризации 

д.  «Взрыв» опухоли с выбросом её элементов в стекловидное тело 

Ответы Б и В.   
 

№12 Какова тактика лечения нетракционного диабетического и посттромботического 
макулярного отёка II - III степени? 

а. Панретинальная (паттерн) лазеркоагуляция 

б. Фокальная (532 - 577 нм паттерн) лазеркоагуляция в сочетании с красной (660 нм) 
решётчатой слабопороговой лазеркоагуляцией зоны отёка 

в. Неоднократное регулярное интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза 

г. Интравитреальное введение «Озурдекса» в сочетании с фокальной решётчатой красной 
лазеркоагуляцией 

д. Микроимпульсное длинноволновое (660 - 810 нм) лазерное воздействие широким 
пятном 

Ответы Г и Д 

 

№13 Каковы отличительные признаки оптической когерентной томографии 
малигнизации невуса сосудистой оболочки? 

а. Отсутствие патологических томографических изменений 

б. Оптическое уплотнение и утолщение нижних отделов сетчатки 

в. Наличие друз пигментного эпителия 

г. Появление локальной отслойки пигментного и нейросенсорного эпителия сетчатки 

д. Появление интраретинальных кист 

Ответ Г. 
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№14  Каковы отличительные ангиографические признаки малигнизации невуса 
сосудистой оболочки? 

а. Отсутствие флуоресценции в зоне новообразования 

б. Отсутствие на ранних стадиях и яркая флюоресценция на поздних стадиях 

в. Яркая флюоресценция на ранних и снижение (отсутствие) на поздних стадиях 

г. Незначительная флюоресценция на ранних и среднеинтенсивная (пятнистая) на 
поздних стадиях 

д. Отсутствие флюоресценции на ранних и среднеинтенсивная (пятнистая) на поздних 
стадиях 

Ответ  Д 

 

№15 В каких ситуациях предпочтительнее применение микроимпульсного режима 
работы лазера? 

а. Локализация патологического процесса в макулярной зоне сетчатки 

б. Локализация патологического процесса на крайней периферии сетчатки 

в. Необходимость стимуляционного воздействия на сетчатку и сосудистую оболочку 

г. Необходимость коагуляционного воздействия на сетчатку и сосудистую оболочку 

д. Очень низкий болевой порог и лабильная психика пациента 

Ответы А и В. 
 

 

№16  Какие пигментные новообразования глазного дна требуют специального 
лазерного лечения? 

а. Пигментное пятно 

б. Стационарный невус хориоидеи 

в. Прогрессирующий невус хориоидеи 

г. Пигментная и амелотическая меланома хориоидеи I - II TNM 

д. Пигментная и амелотическая меланома хориоидеи III - IV TNM 

Ответы В и Г 

5.3 Рекомендуемые темы рефератов 

1. История создания лазеров. 
2. Физические характеристики лазерного излучения. 
3. Основы дозиметрии лазерного излучения 
4. Виды лазеров. 
5. Лазеры в офтальмологии 
6. Классификация медицинских лазерных аппаратов и установок 
7. Конструкция лазеров. Офтальмологическая лазерная аппаратура. 
8. Взаимодействие лазерного излучения с окружающей средой и биотканью. 
9. Морфологические и биохимические изменения в биоткани при лазеротерапии 
10. Особенности применения лазерной терапии у офтальмологических больных. 
11. Гигиенические и правовые вопросы применения лазерного излучения в офтальмологии 
12. Низкоинтенсивные лазеры в терапии глазных заболеваний 
13. Анатомия сетчатки. 
14. Электрофизиология 
15. Флюоресцентная ангиография 
16. Оптическая когерентная томография 
17. Периферические дистрофии сетчатки. 
18. Отслойки сетчатки 
19. Центральная серозная хориоретинопатия. 
20. Анестезия в ходе лазерных вмешательств. 
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21. Тактика лазерного лечения при разрывах сосудистой оболочки и наличии 
субретинального или субгиалоидного кровоизлияния. 

22. Техника выполнения субпорогового и порогового лазерного лечения возрастной  
макулодистрофии, центральной серозной хориоретинопатии 

23. Техника выполнения операций при периферических витреохориоретинальных 
дистрофиях и отслойках сетчатки. 

24. Васкулиты сетчатки. 
25. Гипертоническая ангиоретинопатия. 
26. Острые нарушения кровообращения сетчатки. 
27. Ретинопатия недоношенных 
28. Диабетическая ангиоретинопатия 
29. Техника выполнения лазеркоагуляции сетчатки 
30. Диагностика и лечение новообразований сосудистой оболочки глаза 
31. Лазеркоагуляция и транспупиллярная термотерапия  различных опухолей сосудистой 

оболочки. 
 

 

 

 


