
Рабочая программа учебной дисциплины «Офтальмология»  

по специальности 31.05.01. «Лечебное дело». 

 

Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения 

дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 
Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) 

Семестр 

№8 

1 2 3 

1.  
Анатомия и физиология органа зрения. Методы 

исследования органа зрения. 

2 

2.  Оптическая система глаза. Клиническая рефракция. 2 

3.  Заболевания век, конъюнктивы и слезных органов. 2 

4.  Заболевания роговицы и склеры. 2 

5.  Заболевания сосудистой оболочки глаза. 2 

6.  Заболевания хрусталика и стекловидного тела. 2 

7.  Нарушение гидродинамики глаза. Глаукома. 2 

8.  Повреждения органа зрения. Ожоги. 2 

9.  Заболевания сетчатки и зрительного нерва. 2 

10.  
Физиология и патология бинокулярного зрения, патология 

глазодвигательного аппарата. 

2 

Итого: 20 

 

Название тем практических занятий и количество часов по семестрам 

изучения учебной дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 

Название тем практических занятий базовой части 

дисциплины по ФГОС ВО и формы контроля 

Объем  

по семестру 

№8 

1 2 3 

1.  
Анатомия и физиология органа зрения 

(собеседование). 

4 

2.  
Методы исследования органа зрения 

(собеседование, решение ситуационных задач). 

4 

3.  
Оптическая система глаза. Клиническая рефракция 

(собеседование, решение ситуационных задач). 

4 

4.  
Заболевания век, конъюнктивы и слезных органов 

собеседование, решение ситуационных задач). 

5 

5.  
Заболевания роговицы и склеры 

(собеседование, решение ситуационных задач). 

5 

6.  
Заболевания сосудистой оболочки глаза 

(собеседование, решение ситуационных задач). 

4 

7.  
Заболевания хрусталика и стекловидного тела 

(собеседование, решение ситуационных задач). 

5 

8.  Нарушение гидродинамики глаза. Глаукома 5 



2 

  

(собеседование, решение ситуационных задач). 

9.  
Повреждения органа зрения. Ожоги 

(собеседование, решение ситуационных задач). 

5 

10.  
Заболевания сетчатки и зрительного нерва 

(собеседование, решение ситуационных задач). 

5 

11.  

Физиология и патология бинокулярного зрения, патология 

глазодвигательного аппарата 

(собеседование, решение ситуационных задач). 

 

Промежуточный контроль по изученным разделам 

(собеседование). 

4 

 

 

 

1 

Итого: 51 
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Самостоятельная работа студента 

Виды СРС 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  №8 Анатомия и физиология органа 

зрения.  

Подготовка к практическому 

занятию. 

3 

2.  Методы исследования органа зрения. Подготовка к практическому 

занятию. 

3 

3.  Оптическая система глаза. 

Клиническая рефракция. 

Подготовка к практическому 

занятию, курация пациентов 

и написание истории 

болезни. 

3 

4.  Заболевания век, конъюнктивы и 

слезных органов. 

Подготовка к практическому 

занятию, курация пациентов 

и написание истории 

болезни. 

3 

5.  Заболевания роговицы и склеры. Подготовка к практическому 

занятию, курация пациентов 

и написание истории 

болезни. 

3 

6.  Заболевания сосудистой оболочки 

глаза. 

Подготовка к практическому 

занятию, курация пациентов 

и написание истории 

болезни. 

3 

7.  Заболевания хрусталика и 

стекловидного тела. 

Подготовка к практическому 

занятию, курация пациентов 

и написание истории 

болезни. 

3 

8.  Нарушение гидродинамики глаза. 

Глаукома. 

Подготовка к практическому 

занятию, курация пациентов 

и написание истории 

болезни. 

3 

9.  Повреждения органа зрения. Ожоги. Подготовка к практическому 

занятию, курация пациентов 

и написание истории 

болезни. 

3 

10.  Заболевания сетчатки и зрительного 

нерва. 

Подготовка к практическому 

занятию, курация пациентов 

и написание истории 

болезни. 

3 

11.  Физиология и патология 

бинокулярного зрения, патология 

глазодвигательного аппарата. 

 

 

 

 

Промежуточный контроль по 

изученным разделам. 

Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

собеседованию. 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

ИТОГО часов в семестре: 37 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/

п  

Наименование Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Методическое 

пособие. 

Диагностический 

ультразвук в 

офтальмологии: 

атлас. 

Блюмина М.А., 

Еременко А.И., 

Сахнов С.Н. 

2011г.,  

г. Краснодар 

200 100 

2.  Учебное пособие. 

Учебные задания по 

циклу глазных болезней. 

Басинская Л.А., 

Сахнов С.Н., 

Заболотний А.Г. 

2012г.,  

г. Краснодар 

- 50 

3.  Методические 

рекомендации. 

Современные аспекты 

диагностики и лечения 

хламидийного 

конъюктивита. 

Сахнов С.Н., 

Катханов Т.Г.,  

Малышев А.В., 

Аджиева Ф.С. 

2012г., 

г. Краснодар 

- 50 

4.  Методические 

рекомендации. 

Алгоритмы ведения 

больных 

открытоугольной 

глаукомой. 

Сахнов С.Н., 

Малышев А.В., 

Лысенко О.И., 

Карапетов Г.Ю. 

 

2014г., 

г. Краснодар 

- 50 

5.  Учебное пособие. 

Учебные задания по 

циклу глазных болезней. 

Сахнов С.Н., 

Басинская Л.А., 

Комаровских Е.Н., 

Заболотний А.Г. 

2015г., 

г. Краснодар 

- 100 

6.  Учебное пособие для 

самостоятельной работы 

студентов. 

Сборник ситуационных 

клинических задач с 

эталонами ответов для 

студентов.  

Сахнов С.Н., 

Комаровских Е.Н., 

Басинская Л.А., 

Заболотний А.Г. 

2017г., 

г. Краснодар 

- 100 

7.  Эпидемиология 

синдрома «сухого глаза» 

у пациентов перед 

рефракционными 

операциями. 

Сахнов С.Н., 

Янченко С.В., 

Малышев А.В. 

 

2017г., 

г. Краснодар 

- 100 

 


