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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

тематика практических занятий Количест

во часов 
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3 

 

 

Тема 1.  

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 

 

Тема 2. 

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 

 

 

 

 

 

 Тема 3. Глазной 

травматизм 

Контузия и проникающие ранения глаза. Осложнения, 

лечение, исходы. Ожоги глаз. Первая помощь. Профилактика  

глазного травматизма. 

4 

4 Тема 4. 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 
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5 Тема 5. 

Заболевания 

сетчатки 

Заболевания сетчатки.  Клиника и лечение острой 

непроходимости центральных сосудов  сетчатки. Отслойка 

сетчатки (первичная и вторичная) 

4 

6 Тема 6.  

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 

7 Тема 7.  

Изменения 

глазного дна при 

гипертонической 

болезни и 

сахарном диабете 

Особенности глазного дна при  гипертонической болезни, 

при сахарном диабете. Стадии процесса. Особенности детского 

возраста  

 

8 

 

 

 

Тема 8. 

Связь общих 

заболеваний с 

глазной 

патологией 

Связь заболеваний органа зрения с общими страданиями 

организма. Особенности детской патологии 

4 

    

  ИТОГО 

 

 

32 

 


