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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 

для студентов 5 курса  педиатрического факультета  

IX семестр  2021 / 2022 учебного года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

тематика практических занятий Количест

во часов 

1 Заболевание век 

 

Заболевания век. Студенты работают с пациентами. Собирают 

анамнез, осматривают больного, подбирают очки, выписывают 

рецепты. На больных разбирается клиника  заболевания век. 

Осматриваются все студенты, у которых есть подобные 

заболевания. 

4 

2 Заболевания 

слезных органов 

Заболевания слезных органов. Студенты работают с пациентами. 

Собирают анамнез, осматривают больного, подбирают очки, 

выписывают рецепты. На больных разбирается клиника  

заболевания  слезных органов. Проводятся пробы на 

проходимость слезных путей (колларголовая), промывание 

слезных путей. Осматриваются все студенты, у которых есть 

подобные заболевания 

4 

3 Заболевания 

конъюнктивы 

Заболевания конъюнктивы, трахома. Студенты осматривают 

пациентов. Собирают анамнез, осматривают больного, 

подбирают очки, выписывают рецепты. На больных 

разбирается клиника конъюнктивитов. Осматриваются все 

студенты, у которых есть подобные заболевания. 

4 

4 Заболевания 

роговицы  

 

Кератиты. Опрос по тестам  с целью контроля подготовки к 

занятию. Студенты курируют больных по данной теме и другим 

заболеваниям –  самостоятельно. Во второй половине занятия 

производится разбор всех курируемых больных по данной теме. 

Разбирается классификация кератитов. Клиника и лечение 

отдельных видов кератитов. 
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Заболевания 

сосудистой 

оболочки.  

 

 

       Кровоснабжение сосудистого тракта глаза. Заболевания 

сосудистого тракта. Классификация увеитов. Общие  симптомы и 

осложнения передних увеитов. Клиника и лечение 

метастатических гематогенных и токсико-аллергических увеитов. 

Этиология, клиника  и профилактика симпатического 

воспаления. Работа с пациентами. 

4 

 

Заболевания 

хрусталика 

Строение и химический состав хрусталика. 

Классификация заболеваний хрусталика: врожденные и 

приобретенные катаракты. Катаракта при общих заболеваниях, 

профессиональные, травматические и др. Четыре стадии 

старческих катаракт. Медикаментозное лечение старческих 

катаракт. Хирургическое лечение катаракты. Коррекция афакии. 

Работа с пациентами. 

4 

 

 

 

 

 

 Глазной 

травматизм 

Контузия и проникающие ранения глаза. Осложнения, 

лечение, исходы. Ожоги глаз. Первая помощь. Профилактика  

глазного травматизма. 

4 

8 Глаукома Первичная, вторичная,  детская глаукома.  Патогенез,  

клиника, лечение. Обмен внутриглазной жидкости (образование 

и отток). Основные симптомы глаукомы. Суточная тонометрия. 

Классификация первичной глаукомы (формы и стадии глаукомы, 

состояние ВГД и стабильность). Значение наследственности, 

старческих изменений в организме, эндокринного статуса, 

обменных нарушений и др. в этиопатогенезе глаукомы. 

Медикаментозное и хирургическое лечение глаукомы. 

4 

9 Заболевания 

сетчатки 

Заболевания сетчатки.  Клиника и лечение острой 

непроходимости центральных сосудов  сетчатки. Отслойка 

сетчатки (первичная и вторичная) 

4 

10 Заболевания  

зрительного 

нерва. 

Папиллит, ретробульбарный неврит, оптохиазмальный 

арахноидит. Застойный диск зрительного нерва (клиника, 

этиология, исход,  лечение). Атрофия зрительного нерва 

первичная и вторичная (клиника и лечение). 

4 

11 Изменения 

глазного дна при 

гипертонической 

болезни и 

сахарном диабете 

Особенности глазного дна при  гипертонической болезни, 

при сахарном диабете. Стадии процесса. Особенности детского 

возраста  

4 

12 

 

 

 

Связь общих 

заболеваний с 

глазной 

патологией 

Связь заболеваний органа зрения с общими страданиями 

организма. Особенности детской патологии 

4 

     ИТОГО 

 

48 
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