


Модуль 1.16. «Электростимуляция в офтальмологии» 

 

 

В результате освоения модуля у выпускника должны быть сформированы 

УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-5 – готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем  

Целью изучения дисциплины специальности является овладение методикой основ 

электростимуляции в офтальмологии. 

 

Задачами является изучение: 

 

1. метода чрескожной электростимуляции (ЧЭС) у пациентов с  заболеваниями 

органа зрения 

2.  приборов используемых для проведения ЧЭС 

3.  особенностей  проведения электростимуляции при различных заболеваниях  

органа зрения. 

4. показаний и противопоказаний при проведении электростимуляции. 

 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

Ординатор должен знать: 

 

   - современные методы чрескожной электростимуляции, 

     - приборы используемые  для  электростимуляции 

 - механизм действия чрескожной электростимуляции на зрительный анализатор 

- показания и противопоказания при назначении ЧЭС. 

Ординатор должен уметь: 

Выбрать оптимальный режим ЧЭС в зависимости от патологии органа зрения 

Ординатор должен владеть навыками 

1.Определения порога электрической чувствительности (ПЭЧ). 

2.Определения электролабильности (ЭЛ) 

3.Составления программ лечебной электростимуляции. 

4.Проведения лечебной электростимуляции. 

5.Технического обслуживания прибора. 

 
 

 

 

 

Общий объем учебной нагрузки по вариативной теоретической дисциплине 

Модуль «Электростимуляция в офтальмологии» 

 

Вид учебной работы Всего зач. единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (108 час.) 

Аудиторные занятия: 2 (72 час.) 

Лекции (Л) 6 час. 

Практические занятия (ПЗ) 66 час. 

Самостоятельная работа (СР): 1 (36 час.) 



Форма контроля Зачет по модулю 

 

 

 

 

Содержание модуля: 

 

Тема 1. Механизм действия электростимуляции 

- физические аспекты метода электростимуляции 

- физиологические аспекты метода электростимуляции. 

 

Тема 2. Показания и противопоказания к назначению электростимуляции в 

офтальмологии. 

- показания к назначению электростимуляции 

- противопоказания к назначению электростимуляции. 

- возможные осложнения при выполнении электростимуляции, способы купирования и 

пути профилактики 

Тема 3. Программы электростимуляции при офтальмологической патологии.  

- характеристика программ на различных приборах 

- методика подбора программ. 

Тема 4. Составление программ электростимуляции при офтальмологической 

патологии. 

- программы электростимуляции при патологии зрительного нерва 

- программы электростимуляции при патологии сетчатки. 

 

Тема 5. Методика проведения электростимуляции.  

- методика проведения электростимуляции у взрослых 

- методика проведения электростимуляции у детей. 

 

Распределение трудозатрат по модулям и видам учебных занятий 

 

 

Наименование тем 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостояте

льная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 

Тема 1. Механизм действия 

электростимуляции 
6 час. 2 час. 2 час 4 час. 

Тема 2. Показания и 

противопоказания к 

назначению 

электростимуляции в 

офтальмологии. 

26 час. 2 час. 16 час. 8 час. 

Тема 3. Программы 

электростимуляции при 

офтальмологической 

патологии. 

24 час. 2 час. 16 час. 8 час. 

Тема 4. Составление 

программ 

электростимуляции при 

офтальмологической 

патологии.  

26 час. - 16 час. 8 час. 



Тема 5. Методика 

проведения 

электростимуляции 

26 час. - 16 час. 8 час. 

ИТОГО : 108 часов 6 час 66 час 36час 

 

 

Тематический план лекций для ординаторов по вариативной теоретической 

дисциплине 

«Электростимуляция в офтальмологии» 

 

№ 

п.п. 

Наименование лекций Количество 

часов 

1 Механизм действия электростимуляции 2 

2 Показания и противопоказания к назначению 

электростимуляции в офтальмологии. 

2 

3 Программы электростимуляции при 

офтальмологической патологии. 

2 

 ИТОГО: 6 часов 

 

 

Тематический план практических занятий по вариативной теоретической 

дисциплине «Электростимуляция в офтальмологии» 

 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1 Механизм действия электростимуляции 2 

2 Показания и противопоказания к назначению 

электростимуляции в офтальмологии. 

16. 

3 Программы электростимуляции при 

офтальмологической патологии. 

16 

4 Составление программ электростимуляции при 

офтальмологической патологии. 

16 

5 Методика проведения электростимуляции 16 

ИТОГО: 66 часов 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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