Модуль 1.15. «Тактика лечения больных первичной глаукомой на современном
этапе»
В результате освоения модуля у выпускника должны быть сформированы
УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-1 – готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья, и включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания
ПК-6 – готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
офтальмологической медицинской помощи.
ПК-8 – готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении.
Целью изучения дисциплины специальности является овладение методологией
понимания тактики лечения больных первичной глаукомой на современном этапе.
Задачами является изучение:
1. Современных методов диагностики и дифференциальной диагностики первичной
глаукомы
2. Современных требований к лечению первичной глаукомы
3. Современных положений руководящих документов по диагностике, лечению и
диспансеризации пациентов с первичной глаукомой с позиций социальной значимости
заболевания.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Ординатор должен знать:
- Клиническую анатомию глазного яблока и дренажных путей глаза
- Классификацию первичной глаукомы
- Этиологию и патогенез первичной глаукомы
- Клиническую картину первичной глаукомы
- Современные алгоритмы диагностики первичной глаукомы.
- Современную тактику врача офтальмолога при первичной глаукоме
- Современную тактику хирургического, лазерного и медикаментозного лечения глаукомы
- Взаимосвязь глаукомы с общесоматическими заболеваниями

Ординатор должен уметь
- диагностировать первичную глаукому на различных стадиях ее развития
- провести дифференциальную диагностику первичной глаукомы
- определить современную тактику ведения пациента с диагнозом «глаукома»
- назначить лечение первичной глаукомы с современных позиций рациональной
фармакоэкономики

Ординатор должен владеть навыками
1. Выполнения офтальмобиомикроскопии.
2. Выполнения биомикроскопии.
3. Методикой выполнения гониоскопии.
4. Методикой выполнения диафаноскопии.
5. Выполнения тонометрии и тонографии.
6. Методикой выполнения периметрии.
7. Методикой офтальмоскопии (прямой и непрямой).
8. Методикой чтения данных ОСТ, НРТ.

Общий объем учебной нагрузки по вариативной теоретической дисциплине
Модуль «Тактика лечения больных первичной глаукомой на современном этапе»
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины:
Аудиторные занятия:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Форма контроля

Всего зач. единиц
(часов)
3 (108 час.)
2 (72 час.)
6 час.
66 час.
1 (36 час.)
Зачет по модулю

Содержание модуля:
Тема 1. Классические методы исследования при глаукоме: тонометрия, тонография,
периметрия, кампиметрия.
- показания и противопоказания к назначению тонометрии. Диагностическая ценность
метода.
- показания и противопоказания к назначению тонографии. Диагностическая ценность
метода.
- показания и противопоказания к назначению периметрии. Диагностическая ценность
метода.
- показания и противопоказания к назначению кампиметрии. Диагностическая ценность
метода.
Тема 2. Современные методы исследования: пахиметрия, HRT ретинография, ОСТ.
- показания и противопоказания к назначению пахиметрии. Диагностическая ценность
метода.
- показания и противопоказания к назначению HRT ретинографии. Диагностическая
ценность метода.
- показания и противопоказания к назначению ОСТ. Диагностическая ценность метода.
Тема 3. Диагностика первичной закрытоугольной глаукомы

- факторы риска развития закрытоугольной глаукомы;
- классификация закрытоугольных глауком;
- комплекс диагностических метоприятий при закрытоугольной глаукоме.
Тема 4. Глаукома и общесоматическая патология.
- сердечно-сосудистая система при консервативном лечении глаукомы
- бронхо-легочная система при консервативном лечении глаукомы
- мочевыделительная система при консервативном лечении глаукомы.
Тема 5. Нейропротекторное лечение первичной глаукомы.
- показания к назначению нейропротекторного лечения
- нейропротекторное лечение с позиций доказательной медицины
- современные схемы нейропротекторного лечения глаукомы.

Распределение трудозатрат по модулям и видам учебных занятий
Наименование тем

Тема 1. Классические
методы исследования при
глаукоме: тонометрия,
тонография, периметрия,
кампиметрия.
Тема 2. Современные
методы исследования:
пахиметрия, HRT
ретинография, ОСТ.
Тема 3. Диагностика
первичной
закрытоугольной глаукомы
Тема 4. Глаукома и
общесоматическая
патология.
Тема 5. Нейропротекторное
лечение первичной
глаукомы.
ИТОГО :

Всего
часов по
учебному
плану

Виды учебных занятий
Аудиторные занятия
Лекции
Практические
занятия

Самостояте
льная
работа

6 час.

-

2 час

4 час.

26 час.

2 час.

16 час.

8 час.

24 час.

-

16 час.

8 час.

26 час.

2 час.

16 час.

8 час.

26 час.

2 час.

16 час.

8 час.

108 часов

6 час

66 час

36час

Тематический план лекций для ординаторов по вариативной теоретической
дисциплине
«Тактика лечения больных первичной глаукомой на современном этапе»
№
п.п.

Наименование лекций

Количество
часов

1
2
3

Современные методы исследования: пахиметрия, HRT
ретинография, ОСТ.
Диагностика первичной закрытоугольной глаукомы
Глаукома и общесоматическая патология.
ИТОГО:

2
2
2
6 часов

Тематический план практических занятий по вариативной теоретической
дисциплине «Тактика лечения больных первичной глаукомой на современном
этапе»
№
п.п.
1
2
3
4
5
ИТОГО:

Наименование практических занятий
Классические методы исследования при глаукоме:
тонометрия, тонография, периметрия, кампиметрия.
Современные методы исследования: пахиметрия, HRT
ретинография, ОСТ.
Диагностика первичной закрытоугольной глаукомы
Глаукома и общесоматическая патология.
Нейропротекторное лечение первичной глаукомы.

Количество
часов
2
16.
16
16
16
66 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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