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1. ВВЕДЕНИЕ 

Цель программы повышения квалификации: 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.  

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. 
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 катаракты взрослых и детей, их профилактику, 
диагностику и лечение; клиническую симптоматику пограничных состояний в 
офтальмологии; принципы подготовки больных к экстракции катаракты и ведение 
послеоперационного периода; основы физиотерапии, показания к применению; показания и 
противопоказания к санаторно-курортному лечению; показания к хирургическому лечению и 
лазерному лечению при катаракте; 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 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 
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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: 
 способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования; 
 способность и готовность 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 
катаракты и осложнений, связанных с сопутствующей глазной патологией, отягощающей 
функциональный прогноз; 

 способность и готовность 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: 
 способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

катаракте и состояниях, связанных с осложнением основного заболевания  
 способность и готовность назначать офтальмологическим больным адекватное  

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

в реабилитационной деятельности: 
 способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) у пациентов с катарактой. 
 способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации офтальмологических больных, определять  показания и 
противопоказания к назначению терапевтического и хирургического видов лечения; 

в профилактической деятельности: 
 способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии глазных болезней, проводить их коррекцию, осуществлять 
профилактические мероприятия по предупреждению болезней, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 
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в организационно-управленческой деятельности: 
 способность и готовность использовать нормативную документацию, касающуюся 

лечения заболеваний хрусталика 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; 

 способность и готовность использовать знания организационной структуры по 
офтальмологии, экономической деятельности медицинских организаций различных типов по 
оказанию 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 современных методов 
хирургического лечения катаракты. 

 

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 катаракты, стадии катаракты; 
- основы диагностики катаракты; 
- клинические признаки и виды катаракт, особенности клинического течения 

осложненных катаракт; 
- современные подходы и методы хирургического лечения катаракты, технические 

особенности хирургического вмешательства при осложненной катаракте, тактики ведения 
таких больных; 

- осложнения хирургического лечения катаракты; 
- профилактические мероприятия направленные на предупреждение осложнений в 

ходе хирургии и после проведения операции; 
- исторические аспекты хирургии заболеваний хрусталика; 
- физиологические основы органа зрения у детей и взрослых; 
- виды функциональных и клинических методов исследования органа зрения у детей и 

взрослых, применяемые на современном этапе; 
- особенности гидродинамики глаза при осложненных видах катаракт; 
- классификация и виды операций при хирургическом лечении катаракты; 
- 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 

сопутствующей патологии;  
- правовые основы деятельности врача - офтальмолога; 

 

 

По окончании обучения слушатель должен уметь: 
- выполнять работу врача офтальмолога (вести прием больных, знать объем 

обследования); 
- выполнять совокупность следующих видов деятельности через решение 

соответствующих им профессиональных и социально-профессиональных задач: 
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I. Организация, управление, планирование в системе оказания населению 
офтальмологической помощи. 

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

асептики и антисептики, профилактики СПИД; 
- провести оснащение офтальмологического кабинета, ведуего прием катарактальных 

больных 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 катарактальную офтальмологическую помощь в регионе; 
- подготовить больных к операции и вести их в послеоперационном периоде; 
- на практике применять знания по асептике и антисептике, методы обезболивания 

при  проведении операции по поводу катаракты;  
- решать правовые вопросы деятельности врача- офтальмолога 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, сопровождающихся развитием глазной гипертензии. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть: 
- Комплексом методов стандартного офтальмологического обследования 

(визометрией, биомикроскопией, рефрактометрией, прямой и обратной офтальмоскопией); 
- Комплексом методов специфического обследования (гониоскопией, 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 проведения хирургического вмешательства при различных 
формах катаракт; 

 

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; 
- проводить необходимые при осложненных видах катаракт исследования 

(гониоскопию, тонометрию по Маклакову, тонографию); 
- уметь интерпретировать результаты специальных исследований  (ультразвукового 

исследования, лабильности зрительного нерва и т.д.) 
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- 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. 
-   интерпретировать электроретинографию, статическую компьютерную периметрию. 
- интерпретировать данные проведенных исследований для прогноза зрительных 

функций; 
- оценивать прогноз и результаты  хирургического лечения катаракты, сопровождать 

пациентов в послеоперационном периоде; 
- владеть техникой выполнения факоэмульсификации катаракты, в том числе 

осложненных случаев (набухающие, перезрелые, травматические), сопровождающихся 
слабостью и отрывами цинновых связок; 

- владеть техникой имплантации различных видов интраокулярных линз: 
заднекамерных, зрачковых, переднекамерных; 

-   владеть техникой имплантации торической интраокулярной линзы; 
- владеть техникой различных видов подшивания интраокулярной линзы в 

зависимости от модели и дизайна и сохранности капсульно-связочного аппарата. 
 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план  
программы повышения квалификации 

по специальности «Офтальмология» 

ТУ Факоэмульсификация катаракты по системе WetLab 
 

Цель обучения:  обучение работе на оборудовании по удалению катаракты – 

факоэмульсификаторе. Углубленное изучение теоретической и практической части по 
освоению методики факоэмульсификации 

Категория слушателей: врачи офтальмологи; заведующие и ординаторы 
офтальмологических отделений, больниц и поликлиник. 

Срок обучения: 72 часа; 2 недели 

 

 

№  
п/п 

Наименование разделов, дисциплин 
Всего, 

час 

В том числе 

Форма 
контрол

я 

 

Лекции 

Практиче
ские, 

семинарс
кие 

занятия 

1 История факоэмульсификации.  2       1    

2 Инструменты для ФЭК 1       1    

3 Этапы хирургии катаракты 1       1     

4 Разрезы, капсулорексис, гидродиссекция, 
гидроделиниация 

1       1    

5 
 Разбор клинических случаев, демонстрация 
видеоматериалов. Вопросы 

3         3   
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6 Техники дробления ядра, аспирация 
хрусталиковых масс 

1       1    

7 Имплантация ИОЛ 1       1    

8 Подбор пациентов. Предоперационная 
диагностика 

1       1    

9 Основы расчета ИОЛ 1       1     

10 Анестезия и фармакотерапия при 
факоэмульсификации 

1       1    

11 Разбор клинических случаев. Вопросы 3               3    

12 Осложнения при факоэмульсификации. 
Передняя витрэктомия 

1       1    

13 Вискохирургия катаракты 1        1    

14 Коррекция роговичного астигматизма в ходе 
катарактальной хирургии 

1        1    

15 Особенности факоэмульсификации и расчета 
ИОЛ у детей и подростков 

1        1    

16 Разбор клинических случаев. Демонстрация 
видеоматериала. Вопросы 

3        3   

17 Мультифокальная интраокулярная коррекция  1        1    

18 Имплантация и варианты фиксации ИОЛ при 
слабости и отсутствии цинновых связок 

1        1    

19 Факодинамика. Оборудование и расходные 
материалы для факоэмульсификации. 
Вискоэластики, ножи. ИОЛ  

3         3   

20 Разбор клинических случаев. Особенности 
хирургии осложненных катаракт. Демонстрация 
видеоматериала. Вопросы 

2        2  

 

21 Видео живой хирургии 1        1   

22 Просмотр и обсуждение видео живой хирургии. 
Демонстрация осложненных случаев 
факоэмульсификации катаракты 

4        4  

 

23 Разбор клинических случаев 2       2   

24 Ведение послеоперационных больных  1        1   

25 Видео живой хирургии 1        1   

26 Посещение операционной 2         2   

27 Разбор клинических случаев 

3 

        3 
  

 

 

28 Итоговое занятие с электронным опросом 3        3   

29 Опрос 4        4   

 Лекции 16     

 Семинары 15     

 Практика 31     

 Всего 72     

 

3.2. Рабочая программа учебных модулей 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин,тем 

Всего, 
час 

Содержание 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин,тем 

Всего, 
час 

Содержание 

1  История факоэмульсификации 
катаракты. 

     2 Обсуждение основных исторических 
этапов развития факоэмульсификации 
катаракты. 

2 Этапы факоэмульсификации 
катаракты. 

5   

2.1 Инструменты для 
факоэмульсификации катаракты. 

1 Ознакомление с инструментами, 
используемыми при факоэмульсификации 
катаракты. 

2.2 Разрезы, капсулорексис, 
гидродиссекция, 
гидроделиниация. 

2 Обсуждение техники формирования 
разрезов, капсулорексиса, гидродиссекции, 
гидроделиниации, а также риска 
возможных осложнений и способов их 
устранения . 

2.3 Техники дробления ядра, 
аспирация хрусталиковых масс. 

1 Обсуждения существующих техник 
дробления ядра в зависимости от его 
плотности, состояния связочного аппарата 
хрусталика и сопутствующей патологии. 

2.4 Имплантация ИОЛ. 1 Разбор существующих техник 
имплантации ИОЛ, pre-loaded 

интраокулярных линз, системы Avtosert. 

3 Подбор пациентов. 
Предоперационная диагностика. 

1 Обсуждение показаний, противопоказаний 
к факоэмульсификации катаракты, методов 
предоперационной диагностики 

4 Основы расчета ИОЛ. 1 Ознакомление с современными формулами 
расчета ИОЛ последнего поколения. 
Расчета ИОЛ в зависимости от длины глаз, 
после предшествующей 
офтальмохирургии. Расчет 
мультифокальных и торических ИОЛ. 

5 Анестезия и фармакотерапия 
при факоэмульсификации. 

1 Существующие техники анестезии, 
акинезии. Показания, противопоказания к 
ним. Современные анестетики в 
офтальмохирургии. 

6 Осложнения при 
факоэмульсификации. 
Передняя витрэктомия. 

1 Разбор возможных интраоперационных 
осложнений при факоэмульсификации 
катаракты и способов их устранения. 
Методика передней витрэктомии. 

7 Вискохирургия катаракты. 1 Анализ существующих вариантов 
вискоэластиков, их классификации. Оценка 
положительных и отрицательных сторон 
когезивных и дисперсивных 
вискоэластиков и их комбинированного 
применения. Техника soft shell. 

8 Коррекция роговичного 
астигматизма в ходе 
катарактальной хирургии. 

1 Оценка плюсов и минусов существующих 
видов коррекции роговичного 
астигматизма в ходе катарактальной 
хирургии, показаний и противопоказаний 
для их применения. 



 

12 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин,тем 

Всего, 
час 

Содержание 

9 Особенности 
факоэмульсификации и расчета 
ИОЛ у детей и подростков. 

1 Анализ особенностей 
факоэмульсификации и расчета ИОЛ у 
детей и подростков с учетом строения 
детского глаза. 

10 Мультифокальная 
интраокулярная коррекция. 

1 Обсуждение показаниий, противоказаний, 
отбора пациентов для мультифокальной 
интраокулярной коррекции. Способы 
расчета ИОЛ с учетом потребности 
пациента.  

11 Имплантация и варианты 
фиксации ИОЛ при слабости и 
отсутствии цинновых связок. 

1 Рассмотрение существующих вариантов 
имплантация и фиксации ИОЛ при 
слабости и отсутствии цинновых связок, 
показаний, противопоказаний к ним. 
Возможные осложнения и способы их 
устранения. 

12 Работа с оборудованием - 
факоэмульсификаторами.  

3   

12.1 Факодинамика. 1 Ознакомление с принципами работы 
факоэмульсификаторов фирмы «Алкон». 

12.2 Оборудование и расходные 
материалы для 
факоэмульсификации. 

1 Ознакомление с оборудованием, техникой 
использования, расходными материалами 
для факоэмульсификации. 

12.3 Вискоэластики, ножи, ИОЛ. 1 Представление существующих на рынке 
вискоэластиков, ножей и ИОЛ. 

13 Настройка оборудования. 
Подготовка к работе. Выбор 
режима факоэмульсификации.  

19 Ознакомление с факоэмульсификаторами 
последнего поколения, их работой, 
программным обеспечением. 
Ассистирование при факоэмульсификации 
катаракты.  

14 Этапы проведения 
факоэмульсификации. 
Особенности проведения 
этапов факоэмульсификации в 
зависимости от состояния 
капсуло-связочного аппарата. 
Борьба с осложнениями 

18 Обучение как основным этапам 
факоэмульсификации катаракты, так и 
технике хирургии при возникновении 
интраоперационных осложнений  при 
факоэмульсификации осложненных 
катаракт. 

15 Просмотр и обсуждение видео 
живой хирургии. 

5 Просмотр и обсуждение видео живой 
хирургии по теме пройденного 
теоретического занятия. 

16 Осмотр послеоперационных 
больных 

4 Разбор прооперированных больных и 
введение раннего послеоперационного 
периода 

16 Разбор клинических случаев. 
Вопросы. 

4 Клинические разборы пациентов с 
катарактой. 

17 Итоговое занятие с электронным 
опросом. 

3 Электронный опрос с дискуссией 
возникших в ходе него вопросов, 
подведение итогов. 

  72  
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3.3. Перечень практических занятий 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

5.1 Настройка параметров факоэмульсификатора. Подготовка приборов к проведению 
факоэмульсификации.    

5.3 Демонстрация и отработка навыков проведения основных этапов 
факоэмульсификации: разрезы, капсулорексис. Методика выполнения круговой 
капсулотомии с использованием различных техник и инструментов. 

6.2 Проработка навыков выполнения капсулорексиса, гидродиссекции, 
гидроделениации, факофрагментации. Разбор техники устранения осложнений, 
связанных с незавершенным капсулорексисом, гидродиссекцией и 
гидроделиниацией. 

7.1 Разбор существующих техник факофрагментации ядра хрусталика, асспирации 
хрусталиковых масс, имплантации ИОЛ. 

 Разбор клинических случаев расчета ИОЛ в зависимости от длины глаза, способа 
фиксации, вида ИОЛ, наличия предшествовавшей офтальмохирургии 

 Разбор клинических случаев влияние сопутствующей глазной патологии (слабость 
цинновых связок, авитрия, «синдрома дряблой радужки» (IFIS) и др.) на технические 
особенности проведения факоэмульсификации катаракты 

7.2 Демонстрация и обучение методикам факоэмульсификации катаракты при различных 
видах катаракт, состояния цинновых связок, сопутсвующей глазной патологии (авитрия,  
«синдрома дряблой радужки» (IFIS) и др.) 

8.3 Разбор клинических случаев с демонстрацией видеоматериала. Вопросы. 
11.3 Живая хирургия (факоэмульсификация). Ответы на вопросы. 

  12.3 Техника выполнения факоэмульсификации с фемтосекундным сопровождением 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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, стол, стулья, щелевая лампа, 
видеоофтальмоскоп, цифровая щелевая лампа, доска белая 
офисная магнитная, стол, стулья, щелевая лампа, 
видеоофтальмоскоп, цифровая щелевая лампа, фароптер, 
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Вид учебных занятий Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 
лабораторий, оборудование, программное обеспечение 

рефрактометр 

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, светильник 
медицинский рефлекторный бестеневой – 1 шт. столы и кресла 

операционные, фемтолазер, офтальмологические микроскопы, 

факоэмульсификаторы, витреокомбайны, хирургические 
инструменты 

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  операций факоэмульсификации катаракты  в операционной при 
работе хирурга через дополнительный окуляр щелевой лампы и видеотрансляция «живой 
хирургии» в учебный зал. 
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Борг, 2005. 
 

Периодические издания по офтальмологии:  

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. Современная оптометрия 

15. Highlights of Ophthalmology (на рус.яз.) 

16. Journal of cataract and Refractive Surgery 

17. EUROTIMES 

18. Eye World (на рус.яз.) 

 

 

 

4.2.2 Учебно-методические пособия, методические рекомендации 

 

1. Викторов, О. Н. Краткий экскурс в историю офтальмологии : конспект лекций / О. Н. 
Викторов, Н. В. Корсакова ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 
2007. - 22 с 
2. Атьков О.Ю., Леонова Е.С. Под ред. Планы ведения больных. Офтальмология 
(клинические рекомендации).-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 588 с. 
3. В помощь офтальмологу: метод.пособие.-Казань, 2012.-548 с. 
4. Балашевич Л.И. Особенности расчета оптической силы интраокулярной линзы, 
имплантируемой при факоэмульсификации6 учеб.пос. для врачей-офт.-СПб, 2013.- 56 с. 
Егоров Е.А., Епифанова Л.М. Глазные болезни : учеб.пос.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 160 с. 
Тахчиди Х.П. МНТК "Микрохирургия глаза" - индустриальная медицина высоких 
технологий.-М.: Изд-во "Офтальмология", 2009.-96 с. 
5. Малюгин Б.Э., Шпак А.А., Морозова Т.А.  Фармакологическое сопровождение 
современной хирургии катаракты М.:издательство "Офтальмология" 2010 23 5 
экз. 
Азнабаев Б.М., Семесько С.Г. Вторичная катаракта: учебно-методическое пососбие Уфа 
2000, 24. 
6. Азнабаев М.Т., Даутова З.А., Мунирова Л.Н. Опыт использования нового 
ферментного препарата коллагеназы в офтальмологической практике. Инф.письмо Уфа
 2003 8  
7. Алексеев В.Н., Садков В.И., Мартынова Е.Б., Медведникова Т.Н. Диагностические 
исследования и лечебные манипуляции при глазной патологии: учебное пособие СПБ: 
СПбГМА 2000 36  
8. Астахов Ю.С., Рикс И.А., Ткакченко Н.В. Методические указания по обследованию 
глазной поверхности: мет.пос. М. 2012 56 
9. Методические рекомендации для преподавателя цикла "Избранные современные 
методы диагностики и терапии глазных болезней" Хабаровск 2009  27  
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10. Балашевич Л.И.  Роль кафедры офтальмологии во внедрении и раработке новых 
офтальмохирургических технологий. Актовая речь. СПБ: Изд-во СПбМАПО 2007, 25
  
11. Бойко Э.В.  Лазеры в офтальмохирургии: теоретические и практические основы  
СПб, Военно-медицинская академия 2003, 31 
12. Егоров Е.А.   Рациональное применение лекарственных препаратов фирмы промед 
экспортс в офтальмологии М. 1997, 29 
13. Егоров Е.А., Арнольдов В.А.  Особенности применения мидриатиков и 
циклоплегиков  Москва 2003, 20 
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15. Егорова Э.В., Марченкова Т.Е., Зубарева Л.Н., Коростелева Н.Ф. (составители)  
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МХГ 1985, 24 
18. Искаков И.А. Бифокальная дифракционно-рефракционная интраокулярная линза 
МИОЛ- Аккорд: пособие для врачей Новосибирск 2010, 24 
19. Коваленко Ю.Ф., Линник Л.Ф., Лободинская И.А., Осипов О.А., Тюляев А.П. 
(составители)  Анестезия при хирургическом лечении возрастной катаракты  М., ГУ МНТК 
МХГ 1990 
20. Коротких С.А., Гринев А.Г.  Экстракапсулярная экстракция катаракты через малый 
тоннельный разрез  Екатеринбург, УГМА 2003,18 
21. Коссовский Л.В., Столяренко Г.Е., Коссовская И.Л. (сосставители)  Ультразвуковая 
фрагментация катаракт и стекловидного тела аппаратом УЗХ_Ф_04-0  Горьковский 
медицинский институт им.С.М.Кирова 1984, 25 
22. Линник Л.Ф., Черняков Л.А.(составители)  Имплантация заднекамерной 
интраокулярной линзы с фиксацией в борозде цилиарнрого тела на три точки  М., ГУ 
МНТК МХГ 1989, 22 
23. Линник Л.Ф., Черняков Л.А.(составители)  Имплантация заднекамерной 
интраокулярной линзы с фиксацией в борозде цилиарнрого тела на три точки  М., ГУ 
МНТК МХГ 1989, 23 
24. Логай И.М., Скрипниченко З.М., Ферфильфайн И.Л., Чуднявцева Н.А. Ранняя 
реабилитация больных с травматическими катарактами: мет.реком. Одесса 1989, 33 
25. Малюгин Б.Э., Шпак А.А., Морозова Т.А. Фармакологическое сопровождение 
современной хирургии катаракты М.:издательство "Офтальмология" 2011, 25 
26.  
27. Паштаев Н.П.(составители)  Послеоперационное лечение инаблюдение больных 
после экстракапсулярной экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ  М., ГУ МНТК 
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28. Паштаев Н.П., Батьков Е.Н., Елаков Ю.Н.  Хиррургическая коррекция 
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30. Паштаев Н.П., Лукин В.П., Толмачева Т.Г., Шленская О.В.  Экстракция катаракты 
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31. Паштаев Н.П., Сергеева В.Е., Корсакова Н.В.  Метод изучения гистаминпозитивных 
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37. Федоров С.Н., Егорова Э.В.(составители)  Имплантация интраокулярной 
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радужки и хрусталика. Усовершенствованная мед.технология  М., ГУ МНТК МХГ 2005, 20 
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4.2.3 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). 
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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". 
 
 

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. 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 

Аттестация по программе курса тематического совершенствования  должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-офтальмолога  в соответствии с 
требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 
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Обучающийся допускается к аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом. Лица, освоившие программу курса тематического 
совершенствования и успешно прошедшие аттестацию, получают документ о 
дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о повышении 
квалификации. 

Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по итоговой 
аттестации слушателей. 

 

5.1 Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме устного экзамена 

1. Анестезия в ходе хирургических вмешательств при экстракции катаракты.  
2. Взаимодействие ультразвукового лазерного излучения с окружающей средой и 

биотканью. 
3. Виды факоэмульсифиуаторов. Физические и технические характеристики приборов. 
4. Вредные и опасные производственно-профессиональные факторы офтальмохирурга. 
5. Врождённая и приобретенная катаракта. 
6. Вторичная катаракта.  
7. Виды осложненной катаракты.  
8. История хирургии катаракты. 
9. Классификация медицинских аппаратов и установок, используемых при экстракции 

катаракты 
10. Конструкция факоэмульсификаторов. 
11.  Фемтолазеры в офтальмологии 
12. Предоперационное обследование и подготовка к факоэмульсификации. 
13. Анестезия в хирургии катаракты 
14. Разрезы при факоэмульсификации 
15. Классификация вискоэластиков (дисперсные, адгезивные, когезивные). Применение 

при факоэмульсификации 
16. Этапы факоэмульсификации (разрезы, капсулорексис, гидродиссекция, 

гидроделиниация). Возможные осложнения. Профилактика. 
17. Классические и современные техники факоэмульсификации. Применения техник. 

Возможные осложнения. Профилактика. 
18. Методики дробления ядра. Показания. Противопоказания. Применение. 
19. Альтернативные технологии удаления хрусталика. Возможности применения, осложнения, 

профилактика. 
20. Рефракционные аспекты факоэмульсификации. Особенности экстракции катаракты при 

лизорукости, дальнозоркости экстремальных значениях аметропии. 
21. Методики имплантации ИОЛ. Применение картриджей. Показания. 
22. Послеоперационное введение больных. Медикаментозное сопровождение пациентов в 

послеоперационном периоде. 
23. Неспецифичные и специфичные осложнения для факоэмульсификации. Методы 

профилактики. Особенности. 
 

5.2 Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования 

 
№1 Вода составляет в хрусталике глаза ребенка до: 

1. 30%; 
2. 50%; 
3. 60-70%; 
4. 75-80%; 
5. 90%. 

Ответ: Б 
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№2 Основная роль в окислительно-восстановительных процессах белков хрусталика 
принадлежит: 

1. альбуминам; 
2. глобулинам; 
3. цистеину; 
4. коллагену. 

Ответ: В 

 
№3 Белки составляют в общей массе хрусталика: 

1. более 70%; 
2. более 30%; 
3. до 20%; 
4. до 15%. 

Ответ: Б 
 
№4 Преломляющая сила хрусталика у взрослого человека составляет в среднем: 

1. 10 дптр; 
2. 20 дптр; 
3. 30 дптр; 
4. 40 дптр; 
5. 50 дптр. 

Ответ: Б 

 
№5 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. 

Ответ: Г 

 
№6 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. 

Ответ: В 

 
№7 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. 

Ответ: А 

 
№8 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. 
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Ответ: А 
 
№9 В выборе сроков хирургического лечения диабетической катаракты имеет значение: 

1. степень зрелости катаракты; 
2. возраст пациента; 
3. острота зрения; 
4. биомикроскопический вариант катаракты. 
5. жалобы пациента 

Ответ: В 
 
№10 Оптимальным вариантом коррекции афакии у больного сахарным диабетом являются: 

1. очки; 
2. жесткие контактные линзы; 
3. мягкие контактные линзы; 
4. интраокулярная линза; 
5. кератомилез. 

Ответ: А 

 
№11 Начальными биомикроскопическими признаками диабетической катаракты являются: 

1. помутнения в ядре хрусталика; 
2. помутнения в коре хрусталика; 
3. помутнения в зоне отщепления; 
4. субкапсулярные вакуоли; 
5. помутнения под задней капсулой 

Ответ: В 
 
№12 Частота возникновения диабетических катаракт составляет: 

1. от 2 до 6%; 
2. от 6 до 12%; 
3. от 12 до 25%; 
4. от 30 до 40%; 
5. свыше 40%. 

Ответ: А 
 
№13 Характерными симптомами начальной диабетической катаракты являются: 

1. снижение зрения, появление миопии или увеличение миопической рефракции; 
2. появление "летающих мушек" перед глазами ; 
3. появление гиперметропии; 
4. появление феномена Тиндаля во влаге передней камеры; 
5. появление анизометропии 

Ответ: А 

 

№14 Особенностью белкового строения хрусталика является: 
1. превалирование альбуминовой фракции над глобулиновой; 
2. превалирование глобулиновой фракции; 
3. чужеродность белков в сравнении с белками организма; 
4. повышенное содержание белков в сравнении с другими структурами организма 
5. преимущественное содержание гликопротеидов. 

Ответ: В 
 
№15 К приобретенным заболеваниям хрусталика относятся: 

1. помутнение хрусталика (катаракта); 
2. воспаление; 
3. опухоли; 
4. "полярная" катаракта; 
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5. микросферофакия. 
Ответ: А 
 
№16 При любом воздействии хрусталик: 

1. набухает и мутнеет; 
2. воспаляется; 
3. сморщивается; 
4. в его ядро врастают сосуды; 
5. люксируется в стекловидное тело. 

Ответ: А 
 
№17 К сосудам, питающим хрусталиковое вещество взрослого человека, относятся: 

1. a.hyaloidea; 
2. передние ресничные артерии; 
3. короткие задние ресничные артерии; 
4. длинные задние ресничные артерии; 
5. кровоснабжения нет. 

Ответ: Д 
 
№18 Основным методом исследования глаза при определении клинической формы катаракты 
является: 

1. визометрия; 
2. биомикроскопия; 
3. офтальмоскопия; 
4. ультразвуковая эхоофтальмография; 
5. рефрактометрия. 

Ответ: Б 
 
№19 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. 

Ответ: Г 
 
№20 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. 

Ответ: А 
 
№21 К прогрессирующей катаракте можно отнести: 

1. врожденную слоистую катаракту; 
2. врожденную полную катаракту; 
3. приобретенную катаракту; 
4. веретенообразную катаракту; 
5. заднюю полярную катаракту. 

Ответ: В 
 
№22 Диабетическая катаракта характеризуется: 

1. истончением передней капсулы; 
2. сочетанием помутнений в хрусталике с изменением на глазном дне; 



 

24 

 

3. наличием помутнений в зоне отщепления; 
4. сочетанием с офтальмогипертензией; 
5. врастанием сосудов с вещество хрусталика. 

Ответ: В 
 
№23 К операции кератофакии прибегают с целью коррекции: 

1. высокой степени миопии; 
2. высокой степени гиперметропии; 
3. афакии; 
4. сложного миопического астигматизма. 
5. сложного гиперметропического астигматизма. 

Ответ: В 
 
№24 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. 

Ответ: В 
 
№25 Толщину хрусталика и длину передне-задней оси глаза можно определить: 

1. с помощью биомикроскопии; 
2. с помощью пахиметрии; 
3. посредством ультразвуковой эхоофтальмографии; 
4. посредством рентгенологического метода; 
5. с помощью рефрактометра. 

Ответ: В 
 
№26 Электрофизиологические исследования сетчатки и зрительного нерва при катаракте 
необходимы для: 

1. прогноза зрения после экстракции катаракты; 
2. определения хирургической тактики лечения; 
3. определения необходимости проведения курса консервативной терапии перед 

операцией; 
4. выработки постхирургической тактики лечения; 
5. выбора модели ИОЛ. 

Ответ: А 
 
№27 К группе осложненных катаракт относится: 

1. факотопической катаракты; 
2. катаракта при глаукоме; 
3. набухающая катаракта; 
4. катаракта при пигментном ретините; 
5. факолитической катаракты. 

Ответ: Г 
 
№28 При обследовании больного в проходящем свете определяется розовый рефлекс, на 
фоне которого отмечаются подвижные черные штрихи и точки. Зрение снизилось 
незначительно. У данного больного можно предположить: 

1. начальную стадию катаракты; 
2. незрелую катаракту; 
3. зрелую катаракту; 
4. перезревание катаракты; 
5. помутнение в стекловидном теле. 
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Ответ: А 
 
№29 У больного в проходящем свете рефлекс с глазного дна слабо-розовый. При боковом 
освещении хрусталик приобретает отчетливо серый оттенок. Острота зрения 0,03-0,04, не 
корригирует. Больному следует поставить диагноз: 

1. начальной катаракты; 
2. незрелой катаракты; 
3. зрелой катаракты; 
4. перезрелой катаракты; 
5. помутнения в стекловидном теле. 

Ответ: Б 
 
№30 У больного рефлекса с глазного дна нет, хрусталик серый. Острота зрения - правильная 
проекция света. У больного: 

1. начальная катаракта; 
2. незрелая катаракта; 
3. зрелая катаракта; 
4. перезрелая катаракта; 
5. помутнения в стекловидном теле. 

Ответ: В 
 
№31 У больного внутриглазное давление 34 мм рт.ст., умеренный отек роговицы, смешанная 
инъекция глазного яблока, передняя камера глубокая, морганиева катаракта, рефлекс с 
глазного дна розовый. Больной считает пальцы у лица. В данном случае имеет место: 

1. острый приступ глаукомы; 
2. иридоциклит с гипертензией; 
3. перезрелая катаракта; 
4. начальная катаракта; 
5. увеит. 

Ответ: В 
 
№32 Отличием факолитической глаукомы от факоморфической является: 

1. выраженная депигментация зрачковой каймы; 
2. атрофия радужки; 
3. открытый угол передней камеры; 
4. выраженная пигментация трабекул; 
5. повышенное внутриглазное давление. 

Ответ: В 
 
№33 Противопоказанием к имплантации интраокулярной линзы является: 

1. наличие соматических заболеваний в стадии декомпенсации; 
2. отсутствие парного глаза; 
3. нарушения микроциркуляции и гемодинамики в глазу; 
4. помутнение стекловидного тела, функциональная неполноценность сетчатки; 
5. вялотекущий посттравматический увеит. 

Ответ: Д 
 
№34 Тактика врача при набухающей катаракте предусматривает: 

1. частое динамическое наблюдение с контролем внутриглазного давления и коррекцией 
его медикаментозно; 

2. немедленную экстракцию катаракты; 
3. больной не нуждается в наблюдении и лечении; 
4. антиглаукоматозную операцию; 
5. лазерную иридэктомию. 

Ответ: Б 
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№35 При факолитической глаукоме тактика врача должна включать: 

1. проведение консервативного лечения, направленного на снижение внутриглазного 
давления; 

2. экстакцию хрусталика; 
3. экстракцию хрусталика с антиглаукоматозным компонентом; 
4. антиглаукоматозную операцию; 
5. амбулаторное наблюдение. 

Ответ: В 
 
№36 Сенкаталин тормозит развитие старческой катаракты за счет: 

1. действия, стабилизирующего мембрану; 
2. снижения ВГД; 
3. действия, направленного на улучшение микроциркуляции; 
4. подавления карбоангидразы; 
5. нейропротекторного эффекта. 

Ответ: А 
 
№37 Витайодурол противопоказан при: 

1. ядерных катарактах; 
2. задних чашеобразных катарактах; 
3. помутнениях под передней капсулой хрусталика; 
4. перивентрикулярных лейкомаляциях; 
5. корковой катаракте. 

Ответ: Г 
 
№38 Наиболее эффективным методом введения препаратов для профилактики 
прогрессирования катаракты являются: 

1. инсталляции; 
2. пероральное применение; 
3. внутривенные вливания; 
4. физиотерапевтические методы; 
5. внутримышечные инъекции. 

Ответ: А 
 
№39 Основным методом лечения катаракты является: 

1. консервативный метод; 
2. оперативное лечение; 
3. лечения не требуется; 
4. лазерное лечение 
5. физиотерапевтическое лечение. 

Ответ: Б 
 
№40 Абсолютным медицинским условием и показанием к хирургическому лечению катаракт 
является: 

1. зрелая катаракта; 
2. начальная катаракта; 
3. невозможность выполнения больным своей обычной работы; 
4. передняя катаракта без гипертензии; 
5. сублюксация мутного хрусталика. 

Ответ: Д 
 
№41 При двусторонней катаракте операции подлежит: 

1. лучше видящий глаз; 
2. хуже видящий глаз; 
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3. правый глаз; 
4. левый глаз; 
5. лучше оперировать оба глаза одновременно. 

Ответ: Б 
 
№42 Травматическая катаракта без явлений набухания и иридоциклита должна 
оперироваться: 

1. по неотложным показаниям в процессе первичной хирургической обработки; 
2. через 3-7 дней после травмы; 
3. через 2-4 недели после травмы; 
4. через 8-12 месяцев после травмы; 
5. лучше решать в каждом случае индивидуально. 

Ответ: Д 
 
№43 Пациент обратился с клиникой острого приступа глаукомы. При этом определяется 
набухающая катаракта того же глаза. Тактика врача: 

1. проведение консервативного лечения амбулаторно; 
2. проведение консервативного лечения в условиях стационара; 
3. направление в стационар для оперативного лечения по поводу острого приступа 

глаукомы; 
4. срочное направление в стационар для экстракции катаракты 
5. плановое хирургическое лечение. 

Ответ: Г 
 
№44 У пациента двусторонняя катаракта: незрелая - на правом глазу (острота зрения = 0,1), 
начальная - на левом глазу (острота зрения =0,5). Больному целесообразно предложить: 

1. наблюдаться и ждать созревания катаракты; 
2. операцию - экстракцию катаракты на правом глазу; 
3. операцию - экстракцию катаракты на правом глазу с имплантацией интраокулярной 

линзы; 
4. решать вопрос в зависимости от профессии больного; 
5. факоэмульсификацию левого глаза с имплантацией ИОЛ. 

Ответ: В 
 
№45 У больного односторонняя катаракта (острота зрения = 0,2). Пациент - водитель 
транспорта. Тактика лечения предполагает: 

1. консервативное лечение; 
2. операцию экстракции катаракты с последующей оптической коррекцией очками; 
3. экстракцию катаракты с последующей коррекцией контактными линзами; 
4. экстракцию катаракты с имплантацией интраокулярной линзы; 
5. рекомендовать сменить профессию. 

Ответ: Г 
 
№46 Предпочитаемый вид коррекции при односторонней афакии: 

1. очковая; 
2. контактная; 
3. интроакулярная; 
4. кератофакия; 
5. ЛАЗИК. 

Ответ: В 
 
№47 Тактика офтальмолога при сочетании катаракты с глаукомой предусматривает: 

1. экстракапсулярную экстракцию катаракты; 
2. интракапсулярную экстракцию катаракты 
3. факоэмульсификацию; 
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4. экстракапсулярную экстракцию катаракты с антиглаукоматозным компонентом 
5. антиглаукоматозную операцию с последующей экстракцией катаракты. 

Ответ: Г 
 
№48 При синдроме Фукса определяется следующая последовательность развития 
осложненной катаракты: 

1. гетерохромия, атрофия радужки, катаракта, вторичная глаукома; 
2. вторичная глаукома, гетерохромия, катаракта, атрофия радужки; 
3. атрофия радужки без гетерохромии, вторичная глаукома, катаракта; 
4. катаракта, вторичная глаукома, гетерохромия, атрофия радужки; 
5. может развиваться в различной последовательности. 

Ответ: Д 
 
№49 Экстракцию катаракты лучше проводить под: 

1. местным обезболиванием; 
2. местным обезболиванием с предварительной премедикацией; 
3. внутривенным наркозом; 
4. эпибульбарным обезболиванием; 
5. эндотрахеальным наркозом. 

Ответ: Б 
 
№50 Одним из показаний к интракапсулярному методу экстракции катаракты является: 

1. плотность заднего эпителия роговицы ниже 1800 клеток в квадратном мм; 
2. "зрелость" хрусталика; 
3. помутнение стекловидного тела; 
4. глаукома; 
5. иридофакодонез. 

Ответ: Д 
 
№51 Экстракапсулярная экстракция катаракты является операцией выбора при: 

1. плотности заднего эпителия роговицы выше 1800 клеток в квадратном мм; 
2. смещении хрусталика; 
3. эхографически неоднородном стекловидном теле; 
4. у пожилых людей; 
5. проникающем ранении хрусталика. 

Ответ: А 
 
№52 Реклинация в хирургии катаракты: 

1. в настоящее время не применяется; 
2. возможна при отсутствии криоэкстрактора; 
3. применяется в экономически отсталых странах; 
4. возможна при тяжелых соматических заболеваниях; 
5. используется как метод лечения катаракты и глаукомы. 

Ответ: А 
№53 ИАГ-лазеры применяются в офтальмологии для: 

1. лечения зрелых катаракт; 
2. рассечения вторичных катаракт; 
3. лазеркоагуляции сетчатки; 
4. инкапсуляции инородных тел; 
5. коагуляции меланом хороидеи. 

Ответ: Б 
 
№54 При выпадении стекловидного тела в ходе экстракции катаракты: 

1. выпавшее стекловидное тело следует вправить; 
2. выпавшее стекловидное тело необходимо иссечь; 
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3. иссечения выпавшего стекловидного тела не требуется; 
4. вопрос решается индивидуально; 
5. произвести субтотальную витрэктомию. 

Ответ: Г 
 
№55 При положительной пробе Зайделя после экстракции катаракты требуется: 

1. консервативное лечение; 
2. дополнительное наложение корнео-склеральных, либо роговичных, швов; 
3. удаление старых и наложение новых швов; 
4. послойная кератопластика; 
5. кровавая тарзоррафия. 

Ответ: Б 
 
№56 Неосложненная грыжа стекловидного тела возникает после: 

1. экстракции хрусталика у близоруких; 
2. витреоленсэктомии; 
3. факоэмульсификации; 
4. интракапсулярной экстракции катаракты; 
5. вторичной имплантации ИОЛ. 

Ответ: Г 
 
№57 Синдром Ирвин-Гасса характеризуется: 

1. изменениями в области хрусталика; 
2. разрастанием в области угла передней камеры; 
3. атрофией радужки; 
4. отслойкой цилиарного тела; 
5. развитием макулярного отека. 

Ответ: Д 
 
№58 Отслойка сетчатки, развившаяся на 8-10 день после экстракции катаракты: 

1. должна лечиться консервативно; 
2. требует лазерного лечения; 
3. подлежит как можно более раннему хирургическому лечению; 
4. возможна баллонная хирургия; 
5. подход индивидуальный. 

Ответ: Д 
 
№59 Наиболее оптимальным видом оптической коррекции афакии является: 

1. очковая коррекция; 
2. контактная коррекция; 
3. кератофакия; 
4. интраокулярная коррекция 
5. эксимерлазерная коррекция. 

Ответ: Г 
 
 

№60 При коррекции односторонней афакии у больных с иридоцилиарными дистрофиями 
преимущество имеет: 

1. мягкая контактная линза; 
2. жесткая контактная линза; 
3. коррекция очками; 
4. интраокулярная линза 
5. эпикератофакия. 

Ответ: Г 
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5.3 Рекомендуемые темы рефератов  
1. История создания факоэмульсификаторов. 
2. Устройство и принцип работы факоэмульсификаторов. 
3. Подбор пациентов, показания и противопоказания к факоэмульсификации. 
4. Особенности предоперационной подготовки и анестезиологического обеспечения при 

факоэмульсификации в амбулаторной офтальмологической клинике. 
5. Этапы факоэмульсификации.  
6. Разрезы для факоэмульсификации. Капсулорексис. 
7. Осложнения факоэмульсификации. 
8. Методики факоэмульсификации в осложненных и сочетанных случаях.  
9. Фармакологическое сопровождение современной хирургии катаракты. 

10. Диагностические исследования, проводимые до хирургии катаракты 
11.  Способы профилактики повреждения заднего эпителия роговицы в хирургии 

катаракты. 
12.  Методика выбора оптической силы искусственного хрусталика для различной 

послеоперационной рефракции глаз 
13. Виды интраокулярных линз, из характеристики,  используемые в хирургии катаракты. 
14. Анестезия при хирургическом лечении катаракты. 
15. Экстракапсулярная экстракция катаракты через малый тоннельный разрез 
16. Послеоперационное ведение пациентов после экстракции катаракты с имплантацией 

ИОЛ. 
17. Виды факомашин. 
18. Хирургическая коррекция осложненной афакии имплантацией переднекамерной ИОЛ 

19.  Экстракция катаракты методом механической факофрагментации. 
20. Реконструктиная хирургия сочетанной патологии радужки и хрусталика на основе 

имплантации искусственной иридохрусталиковой диафрагмы. 
21. Различные техники выполнения факоэмульсификации катаракты. 
22.  Лазерная экстракция катаракты 

23.  Показания к ранним операциям у детей с частичными врожденными катарактами. 
Оптимальные сроки хирургического вмешательства. 

24. Хирургическая технология факоэмульсификации катаракты с имплантацией 
внутрикапсульной ИОЛ при подвывихе хрусталика. 

25. Микроинвазивная хирургия катаракты через склеророговичный доступ. 
26.  Интраокулярная коррекция в хирургии травматической катаракты у детей 

 

 

 

 


