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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Торопов В.О.  – преподаватель ИДО «Медэксперт» 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «16» сентября  2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по основной специальности – офтальмология (врач-офтальмолог). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 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-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК- 4); 

 диагностическая деятельность: готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

офтальмологической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт
1
: 

 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза его 

придаточного аппарата и орбиты с целью установления диагноза (совершенствуемая ПК – 5) 

 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, контроль его эффективности и безопасности (ПК – 6) 

                                                           
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 июня 2017 г. N 470н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-офтальмолог" 
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 Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных 

программ для пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты (ПК - 8) 

 Проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы 

по формированию здорового образа жизни у пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, контроль их эффективности (ПК 1-3, 9) 

 Проведение анализа медико-статистической информации и организация 

деятельности подчиненного медицинского персонала (ПК 4, 10 – 11) 

 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме (ПК – 7) 

 

2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1. общие вопросы организации офтальмологической помощи в 

Российской Федерации; организацию работы скорой и неотложной 

помощи;  

2. основы топографической анатомии глаза и зрительных путей;  

3. физиологию зрительного анализатора, взаимосвязь функциональных 

систем организма и уровни их регуляции;  

4. причины возникновения патологических процессов в органе зрения, 

механизмы их развития и клинические проявления;  

5. функциональные методы исследования в офтальмологии;  

6. вопросы асептики и антисептики в офтальмологии; приемы и методы 

обезболивания при офтальмологических операциях; основы 

фармакотерапии в офтальмологии; 

7. клиническую симптоматику основных заболеваний органа зрения 

взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение;  

8. принципы подготовки больных к операции и ведение 

послеоперационного периода; 

9. оснащение операционной, хирургический инструментарий; вопросы 

организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны;  

10. вопросы связи заболеваний органов зрения с профессией 

11.методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов, требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме (их законных представителей), 
Методику физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация), клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и/или дыхания, правила проведения 

базовой сердечно-легочной реанимации. 

Уметь 1. назначать глазным больным адекватное лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным 

больным, так и больным с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями. 

2. организовать мероприятия, направленные на устранение причин и 

условий возникновения и распространения глазных заболеваний также 

массовых инфекционных и вирусных заболеваний; 

3. Проводить мониторинг доклинической и ранней диагностики  

состояния органа зрения у населения. 

4. Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания; Оказывать медицинскую 
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помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих 

угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или 

дыхания); Применять лекарственные препараты и медицинские изделия 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

1. методикой изучения и оценки состояния органа зрения в условиях 

повседневной жизни, места работы с учетом вредных воздействий и 

экологических нарушений. 

2. методикой осмотра органа зрения для выявления возможных 

проявлений его патологического состояния. 

3. методикой оценки результатов полученных функциональных 

исследований  

4. методикой оказания медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в 

том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и/или дыхания) 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Офтальмология». 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по основной специальности – офтальмология (врач-офтальмолог). 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(ДОТ) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1.  Организационно-правовые 

вопросы в сфере здравоохранения 

Российской Федерации.  

Организация офтальмологической 

службы 

4 2 - 2 

2.  Анатомия органа зрения 6 2 - 4 

3.  Физиология органа зрения; 

функциональные и клинические 

методы исследования 

14 2 6 6 

4.  Заболевания придатков глаза, 

роговицы и склеры 

22 6 10 6 

5.  Проблемы диагностики и лечения 

глаукомы 

20 6 8 6 

6.  Заболевания сетчатки и 

зрительного нерва 

20 6 8 6 

7.  Офтальмоонкология 14 4 6 4 

8.  Повреждения органа зрения 16 4 6 6 

9.  Фармакология и физические 

методы лечения в офтальмологии 

14 4 6 4 

10.  Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

8 2 6 - 

11.  Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 44 56 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Организационно-правовые 

вопросы в сфере 

здравоохранения 

Российской Федерации.  

Организация 

офтальмологической 

службы 

Теоретические основы охраны 

здоровья и организация 

офтальмологической помощи. 

Медико-социальная экспертиза.  

Временная нетрудоспособность. 

Стандарты лечения в 

офтальмологии 

 готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

 готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и 

медикостатистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и подростков 

(ПК- 4); 

 готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, 

в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

2 - 2 4 

2. Анатомия органа зрения Анатомия органа зрения. Глазное 

яблоко.  Анатомия. Глазница. 

Вспомогательные органы.  

Анатомия. Кровоснабжение. 

Иннервация 

 диагностическая 

деятельность: готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической 

2 - 4 6 
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классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

3. Физиология органа зрения; 

функциональные и 

клинические методы 

исследования 

Основные функции органа зрения и 

методы их исследования. 

Центральное зрение. 

Периферическое зрение. Основные 

функции органа зрения. 

Цветоощущение, бинокулярное 

зрение, светоощущение. Методы 

исследования органа зрения. 

Анамнез. Наружный осмотр. 

Биомикроскопия. Офтальмоскопия. 

Гониоскопия. Тонометрия. 

Тонография. Тактильная 

чувствительность. Исследования 

гемодинамики. Диафаноскопия. А- 

и В-сканирование. Энтоптометрия. 

Особенности исследований у детей. 

  готовность к 

проведению профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

  диагностическая 

деятельность: готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 

2 6 6 14 

4. Заболевания придатков 

глаза, роговицы и склеры 

Заболевания, диагностика и лечение 

патологии век.  Слезные органы. 

Патология слезопродуцирующего 

аппарата глаза. Диагностика и 

лечение. Синдром сухого глаза. 

Диагностика и лечение. Слезные 

органы. Патология слезоотводящего 

аппарата глаза. Диагностика и 

лечение.  Опухоли век, 

конъюнктивы, роговицы, глазницы.  

Болезни глазницы. Эндокринная 

офтальмология. Конъюнктива. 

Склера. Анатомия и методы 

 диагностическая 

деятельность: готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

6 10 6 22 
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исследования. Патология 

конъюнктивы. Диагностика и 

лечение бактериальных и вирусных 

конъюнктивитов.  Диагностика и 

лечение аллергических 

конъюнктивитов. Патология 

склеры. Дистрофии роговицы. 

Диагностика и лечение.  Кератиты 

бактериальные и вирусные. Язвы 

роговицы. Диагностика и лечение.  

Кератопластика. Виды, показания, 

хирургическая техника, 

послеоперационное ведение. 

нуждающихся в оказании 

офтальмологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

5.  Проблемы диагностики и 

лечения глаукомы 

Анатомия Гониоскопия. 

Кровоснабжение  Глаукомная 

оптическая нейропатия. Поле 

зрения Классификация глаукомы. 

ОУГ. ЗУГ. Вторичная глаукома. 

Диагностика.  Лечение глаукомы. 

Гипотензивные препараты. 

Хирургия глаукомы.  Гипотензия 

 диагностическая 

деятельность: готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

офтальмологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

6 8 6 20 

6.  Заболевания сетчатки и 

зрительного нерва 

Стекловидное тело. Строение. 

Функция. Патология. 

Консервативные методы лечения. 

Хирургия стекловидного тела. 

Показания, техники, 

послеоперационное ведение.  

 диагностическая 

деятельность: готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

6 8 6 20 
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Сетчатка. Анатомия. Методы 

исследования и диагностики. ЭРГ. 

ЭОГ. Методы осмотра. ФАГ. ОСТ 

«Stratus». Отслойка сетчатки. 

Методы диагностики, локализация 

разрыва. Современная 

классификация. Хирургическое 

лечение отслойки сетчатки.  

Центральные и периферические 

дистрофии сетчатки. Диагностика, 

методы лечения.  Сосудистые 

заболевания сетчатки. 

Воспалительные заболевания 

глазного дна. Ретиниты. Изменения 

органа зрения при гипертонической 

болезни, сахарном диабете. 

Диагностика. Классификация. 

Методы консервативного лечения. 

Лазерное лечение.  

Гипертоническая болезнь, сахарный 

диабет. Современные 

представления, классификация, 

диагностика, методы лечения. 

Взаимодействие терапевта и 

офтальмолога.  Хирургическое 

лечение витреоретинальных 

изменений при гипертонической 

болезни, сахарном диабете. 

форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

офтальмологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

7.  Офтальмоонкология Общая симптоматика при опухолях 

орбиты Опухоли век, конъюнктивы, 

роговицы  опухоли сосудистой 

оболочки и сетчатки 

 диагностическая 

деятельность: готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

4 6 4 14 
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Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

офтальмологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

8.  Повреждения органа 

зрения 

Травмы органа зрения. 

Классификация. Диагностика. 

Лечение. Экстренная помощь. 

Ожоги глаз. Действие на глаз 

отравляющих веществ. 

Диагностика, тактика, лечение. 

 диагностическая 

деятельность: готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

офтальмологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7); 

4 6 6 16 

9.  Фармакология и 

физические методы 

лечения в 

офтальмологии 

Препараты, используемые в 

офтальмологии и методы их 

введения Физиотерапия в 

офтальмологии 

 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

офтальмологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

4 6 4 14 
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 готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8); 

 готовность к 

формированию у населения, 

пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

10. Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание экстренной 

медицинской помощи. Алгоритмы 

экстренной медицинской помощи 

при жизнеугрожающих состояниях.  

Базовые реанимационные 

мероприятия. Реанимационные 

мероприятия в особых условиях и в 

особых группах больных.  

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

Алгоритм использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД). 

 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7); 

 

2 6 - 8 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Организационно-

правовые вопросы в 

сфере здравоохранения 

Российской Федерации.  

Организация 

офтальмологической 

службы 

Теоретические основы охраны здоровья и 

организация офтальмологической помощи  

Медико-социальная экспертиза.  

Временная нетрудоспособность. 

Стандарты лечения в офтальмологии 

2 

2. Анатомия органа зрения Анатомия органа зрения. Глазное яблоко.  

Анатомия. Глазница. Вспомогательные 

органы.  Анатомия. Кровоснабжение. 

Иннервация 

2 

3. Физиология органа 

зрения; функциональные 

и клинические методы 

исследования 

Основные функции органа зрения и 

методы их исследования. Центральное 

зрение. Периферическое зрение. Основные 

функции органа зрения. Цветоощущение, 

бинокулярное зрение, светоощущение. 

Методы исследования органа зрения. 

Анамнез. Наружный осмотр. 

Биомикроскопия. Офтальмоскопия. 

Гониоскопия. Тонометрия. Тонография. 

Тактильная чувствительность. 

Исследования гемодинамики. 

Диафаноскопия. А- и В-сканирование. 

Энтоптометрия. Особенности 

исследований у детей. 

3 

4. Заболевания придатков 

глаза, роговицы и склеры 

Заболевания, диагностика и лечение 

патологии век.  Слезные органы. 

Патология слезопродуцирующего аппарата 

глаза. Диагностика и лечение. Синдром 

сухого глаза. Диагностика и лечение. 

Слезные органы. Патология 

слезоотводящего аппарата глаза. 

Диагностика и лечение.  Опухоли век, 

конъюнктивы, роговицы, глазницы.  

Болезни глазницы. Эндокринная 

офтальмология. Конъюнктива. Склера. 

Анатомия и методы исследования. 

Патология конъюнктивы. Диагностика и 

лечение бактериальных и вирусных 

конъюнктивитов.  Диагностика и лечение 

аллергических конъюнктивитов. 

Патология склеры. Дистрофии роговицы. 

Диагностика и лечение.  Кератиты 

бактериальные и вирусные. Язвы 

роговицы. Диагностика и лечение.  

Кератопластика. Виды, показания, 

хирургическая техника, 

послеоперационное ведение. 

6 

5. Проблемы диагностики и 

лечения глаукомы 

Анатомия Гониоскопия. Кровоснабжение  

Глаукомная оптическая нейропатия. Поле 

зрения Классификация глаукомы. ОУГ. 

6 
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ЗУГ. Вторичная глаукома. Диагностика.  

Лечение глаукомы. Гипотензивные 

препараты. Хирургия глаукомы.  

Гипотензия 

6. Заболевания сетчатки и 

зрительного нерва 

Стекловидное тело. Строение. Функция. 

Патология. Консервативные методы 

лечения. Хирургия стекловидного тела. 

Показания, техники, послеоперационное 

ведение.  Сетчатка. Анатомия. Методы 

исследования и диагностики. ЭРГ. ЭОГ. 

Методы осмотра. ФАГ. ОСТ «Stratus». 

Отслойка сетчатки. Методы диагностики, 

локализация разрыва. Современная 

классификация. Хирургическое лечение 

отслойки сетчатки.  Центральные и 

периферические дистрофии сетчатки. 

Диагностика, методы лечения.  

Сосудистые заболевания сетчатки. 

Воспалительные заболевания глазного дна. 

Ретиниты. Изменения органа зрения при 

гипертонической болезни, сахарном 

диабете. Диагностика. Классификация. 

Методы консервативного лечения. 

Лазерное лечение.  Гипертоническая 

болезнь, сахарный диабет. Современные 

представления, классификация, 

диагностика, методы лечения. 

Взаимодействие терапевта и 

офтальмолога.  Хирургическое лечение 

витреоретинальных изменений при 

гипертонической болезни, сахарном 

диабете. 

6 

7. Офтальмоонкология Общая симптоматика при опухолях 

орбиты Опухоли век, конъюнктивы, 

роговицы  опухоли сосудистой оболочки и 

сетчатки 

4 

8. Повреждения органа 

зрения 

Травмы органа зрения. Классификация. 

Диагностика. Лечение. Экстренная 

помощь. Ожоги глаз. Действие на глаз 

отравляющих веществ. Диагностика, 

тактика, лечение. 

4 

9. Фармакология и 

физические лечения в 

офтальмологии 

Препараты используемые в офтальмологии 

и методы их введения Физиотерапия в 

офтальмологии 

4 

10. Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание экстренной 

медицинской помощи. Алгоритмы 

экстренной медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях.  

2 

11. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  44 
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3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Кол-во 

часов 

1.  Физиология органа 

зрения; 

функциональные и 

клинические методы 

исследования 

Основные функции органа зрения и методы их 

исследования. Центральное зрение. Периферическое 

зрение. Основные функции органа зрения. 

Цветоощущение, бинокулярное зрение, 

светоощущение. Методы исследования органа 

зрения. Анамнез. Наружный осмотр. 

Биомикроскопия. Офтальмоскопия. Гониоскопия. 

Тонометрия. Тонография. Тактильная 

чувствительность. Исследования гемодинамики. 

Диафаноскопия. А- и В-сканирование. 

Энтоптометрия. Особенности исследований у детей. 

После изучения материала слушатель отправляет на 

образовательный портал таблицу: «Особенности 

проведения исследования органов зрения у детей» 

6 

2.  Заболевания 

придатков глаза, 

роговицы и склеры 

Заболевания, диагностика и лечение патологии век.  

Слезные органы. Патология слезопродуцирующего 

аппарата глаза. Диагностика и лечение. Синдром 

сухого глаза. Диагностика и лечение. Слезные 

органы. Патология слезоотводящего аппарата глаза. 

Диагностика и лечение.  Опухоли век, 

конъюнктивы, роговицы, глазницы.  Болезни 

глазницы. Эндокринная офтальмология. 

Конъюнктива. Склера. Анатомия и методы 

исследования. Патология конъюнктивы. 

Диагностика и лечение бактериальных и вирусных 

конъюнктивитов.  Диагностика и лечение 

аллергических конъюнктивитов. Патология склеры. 

Дистрофии роговицы. Диагностика и лечение.  

Кератиты бактериальные и вирусные. Язвы 

роговицы. Диагностика и лечение.  Кератопластика. 

Виды, показания, хирургическая техника, 

послеоперационное ведение. 

После изучения материала слушатель отправляет на 

образовательный портал отчет: «Дифференциально-

диагностическая патология органов зрения, 

связанная с эндокринными заболеваниями». 

10 

3.  Проблемы 

диагностики и 

лечения глаукомы 

Анатомия Гониоскопия. Кровоснабжение  

Глаукомная оптическая нейропатия. Поле зрения 

Классификация глаукомы. ОУГ. ЗУГ. Вторичная 

глаукома. Диагностика.  Лечение глаукомы. 

Гипотензивные препараты. Хирургия глаукомы.  

Гипотензия. 

После изучения материала слушатель отправляет на 

образовательный портал план лечения глаукомы. 

8 

4.  Заболевания сетчатки 

и зрительного нерва 

Стекловидное тело. Строение. Функция. Патология. 

Консервативные методы лечения. Хирургия 

стекловидного тела. Показания, техники, 

послеоперационное ведение.  Сетчатка. Анатомия. 

Методы исследования и диагностики. ЭРГ. ЭОГ. 

Методы осмотра. ФАГ. ОСТ «Stratus». Отслойка 

сетчатки. Методы диагностики, локализация 

8 
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разрыва. Современная классификация. 

Хирургическое лечение отслойки сетчатки.  

Центральные и периферические дистрофии 

сетчатки. Диагностика, методы лечения.  

Сосудистые заболевания сетчатки. Воспалительные 

заболевания глазного дна. Ретиниты. Изменения 

органа зрения при гипертонической болезни, 

сахарном диабете. Диагностика. Классификация. 

Методы консервативного лечения. Лазерное 

лечение.  Гипертоническая болезнь, сахарный 

диабет. Современные представления, 

классификация, диагностика, методы лечения. 

Взаимодействие терапевта и офтальмолога.  

Хирургическое лечение витреоретинальных 

изменений при гипертонической болезни, сахарном 

диабете. 

5.  Офтальмоонкология Общая симптоматика при опухолях орбиты 

Опухоли век, конъюнктивы, роговицы опухоли 

сосудистой оболочки и сетчатки. 

6 

6.  Повреждения органа 

зрения 

Травмы органа зрения. Классификация. 

Диагностика. Лечение. Экстренная помощь. Ожоги 

глаз. Действие на глаз отравляющих веществ. 

Диагностика, тактика, лечение. 

После изучения материала слушатель отправляет на 

образовательный портал дифференциально-

диагностическую таблицу: «Ожоги глаз». 

6 

7.  Фармакология и 

Физические методы 

лечения в 

офтальмологии 

Препараты, используемые в офтальмологии и 

методы их введения Физиотерапия в офтальмологии 

6 

8.  Оказание 

медицинской помощи 

в экстренной форме 

Алгоритмы экстренной медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях.  

Базовые реанимационные мероприятия. 

Реанимационные мероприятия в особых условиях и 

в особых группах больных.  

Перечень практических действий и критерии оценки 

при базовой сердечно-легочной реанимации. 

Алгоритм использования автоматического 

наружного дефибриллятора (АНД). 

После изучения материала слушатель отправляет на 

образовательный портал, видеоматериалы 

алгоритма базовой СЛР с использованием АНД. 

6 

 Итого:  56 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид  

контроля 

1. Организационно-правовые 

вопросы в сфере 

здравоохранения 

Российской Федерации.  

Организация 

офтальмологической 

службы 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Анатомия органа зрения Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Физиология органа 

зрения; 

функциональные и 

клинические методы 

исследования 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

4. Заболевания придатков 

глаза, роговицы и склеры 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

5. Проблемы диагностики и 

лечения глаукомы 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

6. Заболевания сетчатки и 

зрительного нерва 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

7. Офтальмоонкология Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

8. Повреждения органа 

зрения 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

9. Фармакология и 

физические лечения в 

офтальмологии 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт»» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практические занятия, реализуются в форме просмотра видео-мастер-классов и 

выполнения практических заданий. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Методы обследования пациентов. Основы фармакотерапии и оптометрии в 

офтальмологии: учебное пособие / сост. В. В. Жаров [и др.]. – Ижевск, 2015. – 70 с. 

2. Аветисов Э.С. Близорукость. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1999. — 

288 с  

3. В. Н. Алексеев, В. И. Садков, Е. Б. Мартынова, Т. Н. Медведникова. 

Диагностические исследования и лечебные манипуляции при глазной патологии: Учебное 

пособие. - СПб: СПбГМА. 2000. - 36 с. 

4. Травмы глаза / под общ. ред. Р. А. Гундоровой, В. В. Нероева, В. В. Кашникова. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 560 с. - (Серия "Библиотека врачаспециалиста"). 

5. Гундорова Р. А., Степанов А. В., Курбанова Н. Ф. Современная 

офтальмотравматология . - М. : «Издательство «Медицина» , 2007. - 256 с.: 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. М.М. Дронов. Руководство по кератопластике., СПб. Издательство Полиформ 

«Влазипресс», 1997. – 130 с. 

2. Аккомодация: Руководство для врачей / Под ред. Л.А. Катаргиной. – М.: 

Апрель, 2012. – 136 с., ил. 

3. Бржеский В.В., Астахов Ю.С., Кузнецова Н.Ю. Заболевания слезного аппарата: 

Пособие для практикующих врачей. — 2-е изд. испр. И доп. — СПб.: Изд-во Н-Л, 2009. — 108 

с. 

4. Бржеский В.В., Егорова Г.Б., Егоров Е.А. Синдром «сухого глаза» и заболевания 

глазной поверхности: клиника, диагностика, лечение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 464 с.  

5. Мошетова Л.К. и др. Синдром «сухого глаза» (клиника, диагностика, лечение): 

Методические рекомендации. — М.: РМАПО, 2002. — 24 с. 

6. Рациональная фармакотерапия в офтальмологии: Руководство для 

практикующих врачей / Под общ. ред. Е.А. Егорова. — М.: Литтерра, 2004. — 954 с. 

7. Сомов Е.Е., Ободов В.А. Синдромы слезной дисфункции (анатомо-

физиологические основы, диагностика, клиника и лечение). — СПб.: Человек, 2011. — 160 с. 

8. Офтальмология: Учебник / Под ред. Е.И.Сидоренко. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007.  

9. Неотложная офтальмология. Под ред. Е.А.Егорова.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 

10. Анестезия в офтальмологии: Руководство/Под ред.Х.П.Тахчиди, С.Н.Сахнова, 

В.В.Мясниковой, П.А.Галенко-Ярошенко.-М., 2007. 

11. Офтальмология: учеб.для стоматолог.фак.:учебник/Х.П.Тахчиди (и др.).-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

12. Эндокринная офтальмопатия. А.Ф. Бровкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.  

13. Основы офтальмологии. учеб. пособие / С.А.Рухлова. - М.: МИА, 2009.  

14. Офтальмология: учебник /Е.Е. Сомов. - М. : МИА, 2008.  

15. Офтальмология: учебник /под ред. проф. Е. А. Егорова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2010.  

16. Офтальмология: пособие для офтальмологов / Г.И. Должич.- Ростов н/Д. : 

Феникс, 2008. 

17. Офтальмопатология при общих заболеваниях : руководство для врачей / 

Х.П.Тахчиди,Н.С.Ярцева, Н.А.Гаврилова[и др.]. - М. : Литтерра, 2009.  

18. Офтальмология в вопросах и ответах[Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. 

Х. П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

19. Манипуляционная техника исследований при глазных заболеваниях. Учебное 

пособие. г.Ставрополь, СГМА 2009. 

20. Учебно-методическое пособие по офтальмологии для студентов 

педиатрического факультета. г.Ставрополь, СтГМА 2009 г. 
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21. Учебно-методическое пособие. Клиника микрохирургии глаза как учебно-

профессиональный комплекс в образовательном процессе офтальмологии. г. Ставрополь,  

22. Избранные лекции по детской офтальмологии/ под ред. В.В.Неровева. - М.: 

ГЭОТР-Медиа, 2010. 

23. Клинические лекции по офтальмологии: Учебное пособие.-М.: ГЭОТР-Медиа, 

2007. 

24. Неотложная офтальмология: учеб.пособие/под ред.Е.А.Егорова.-М.:ГЭОТР-

Медиа, 2006. 

25. Офтальмология в вопросах и ответах: учеб.пособие/под ред.Х.П.Тахчиди.-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

26. Архангельский В.Н. Морфологические основы офтальмологической 

диагностики. М. 1970 г.  

27. Вельховер Е.С., Шульпина Н.Б. и др.   Иридодиагностика. М. 1988. 

28. Бунин А.Я.   Гемодинамика глаза и методы ее исследования. М. 1971. 

29. Ковалевский Е.И.    Офтальмология.   М.1995. 

30. Дымшиц Л.А.    Основы офтальмологии детского возраста.   М.1990. 

31. Аветисов Э.С.   Близорукость. М., Медицина,1986. 

32. Розенблюм Ю.З.   Оптометрия, Санкт-Петербург, 1996. 

33. Бровкина А.Ф.   Болезни орбиты.     М.199 

 

5.3.Интернет ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента». 

2. Программное обеспечение: «Консультант +» (ConsultantHlus) программа, 

размещенная в интернете.  

3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: www.organum-

visus.ru,  www.eyenews.ru  и www.atlasophthalmology.com 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Анатомия орбиты. 

2. Анатомия и функции роговицы. 

3. Анатомия сосудистого тракта глаза. 

4. Кровоснабжение глазного яблока. 

5. Строение радужки, иннервация мышц радужки. 

6. Строение и функции сетчатки. 

7. Анатомия зрительного пути. 

8. Физиологические основы зрительного восприятия. 

9. Физиологические основы цветоощущения. 

10. Аномалии цветоощущения, классификация, методы диагностики. 

11. Электроретинография, физиологические основы ЭРГрафии, классификация типов 

ЭРГрафии. 

12. Электроокулография, основа метода, интерпретация результатов ЭОГ. 

13. Исследование электрической чувствительности и лабильности зрительного нерва, 

основы метода,интерпретация результатов исследования. 

14. Метод зрительно-вызванных потенциалов, основы метода, интерпретация 

полученных результатов. 

15. Темновая адаптация, методы исследования, классификация гемералопии. 

16. Периферическое зрение, методы исследования, нарушение периферического 

зрения. 

17. Изменения поля зрения в зависимости от локализации патологического очага. 

18. Зрачковые реакции, их нарушения, патологические типы неподвижности зрачка. 

19. Строение хрусталика, механизм аккомодации, формула Дондерса. 

20. Аномалии рефракции, классификация, методы исследования и коррекции. 

21. Классификация астигматизма, ход лучей в глазу при различных типах и видах 

астигматизма. 

22. Правильный астигматизм, его виды, и принципы коррекции. 

23. Неправильный астигматизм, методы коррекции. 

24. Основы контактной коррекции органа зрения, показания, виды контактных линз, 

возможные осложнения. 

25. Виды рефракционных операций, показания к их проведению. 

26. Пресбиопия, её коррекция.  

27. Патогенез прогрессирования миопии по Аветисову, Сергиенко. 

28. Профилактика и лечение близорукости, клиника и осложнение прогрессирующей 

близорукости 

29. Воспалительные заболевания век, клиника, лечение. 

30. Трахома: этиология, клиника, лечение, осложнения трахомы, клиника, методы 

лечения. 

31. Хламидийные поражения органа зрения, дифференциальная диагностика, клиника, 

лечение. 

32. Аденовирусные поражения органа зрения, дифференциальная диагностика, 

клиника, лечение. 

33. Поражение органа зрения при недостаточности витамина А. 

34. Поражение глаз при зоонозных инфекциях. 

35. Поражение глаз при туберкулезе, клиника, лечение. 

36. Поражение глаз при сифилисе, клиника, лечение. 
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37. Поражение глаз при токсоплазмозе, клиника, лечение. 

38. Поражение глаз при энтеровирусной ифекции. 

39. Дакриоаденит, этиология, клиника, лечение. 

40. Синдром Бехчета, клиника, лечение. 

41. Синдром Рейтера, клиника, лечение. 

42. Синдром Фогта-Коянаги-Харада, клиника, лечение. 

43. Дакриоцистит новорожденных, клиника, лечение. 

44. Дакриоцистит взрослых, клиника, лечение. 

45. Нарушение слёзоотведения, диагностика, лечение 

46. Птоз верхнего века, показания к хиругическому лечению, выбор способа 

оперативго вмешательства. 

47. Заворот века, методы хирургического лечения. Трихиаз, методы лечения. 

48. Гнойная язва роговицы, клиника, лечение. 

49. Дистрофии роговицы, классификация, клиника, лечение. 

50. Первичный и послепервичный герпетический кератит, клинические формы, 

основные принципы терапии герпетических кератитов. 

51. Фликтенулёзные поражения глаз, этиология, клиника, лечение. 

52. Ириты, иридоциклиты, этиология, клиника, лечение. 

53. Синдром Стилла, этиология, клиника, лечение. 

54. Увеиты, классификация, клиника, лечение. 

55. Изменение органа зрения при токсикозах беременности. 

56. Синдром Фукса, клиника, лечение. 

57. Синдром Франк-Каменецкого, клиника, лечение. 

58. Синдром Ригера, клиника, лечение.  

59. Синдром Краупа-Шлессмана-Познера, клиника, лечение. 

60. Эссенциальная мезодермальная дистрофия радужки, клиника, лечение. 

61. Гидродинамика глаза в норме. Методы исследования. Возможные механизмы 

нарушения гидродинамики глаза. Классификация глаукомы 

62. Этиология, патогенез и лечение закрытоугольной глаукомы. Дифференциальная 

диагностика острого приступа глаукомы. 

63. Этиология, клиника, патогенез и лечение открытоугольной глаукомы. 

64. Хирургические методы лечения глауком. 

65. Лазерные методы лечения глауком. 

66. Виды гипотензивных препаратов, применяемых при лечении глауком. 

67. Провокационные пробы, применяемые при обследовании больных глаукомой. 

68. Методы определения толерантного ВГД. Диспансерное наблюдение больных 

глаукомой 

69. Критерии определения группы инвалидности при патологии органа зрения у детей, 

взрослых. Военно- врачебная экспертиза, требования к состоянию органа зрения 

призывников, различных категорий военнослужащих. 

70. Тактика и методы исследования эксперта-офтальмолога в случаях симуляции, 

диссимуляции, аггравации глазных заболеваний. 

71. Патогенез нарушения гидродинамики при гидрофтальме. Варианты дисгенеза РРУ 

при врождённой глаукоме 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организационно-правовые вопросы в сфере 

здравоохранения Российской Федерации.  

Организация офтальмологической службы 

4 4                        

2. Анатомия органа зрения 6 2 4                       

3. Физиология органа зрения; функциональные и 

клинические методы исследования 

14  2 6 6                     

4. Заболевания придатков глаза, роговицы и склеры 22     6 6 6 4                 

5. Проблемы диагностики и лечения глаукомы 20        2 6 6 6              

6. Заболевания сетчатки и зрительного нерва 20            6 6 6 2          

7. Офтальмоонкология 14               4 6 4        

8. Повреждения органа зрения 16                 2 6 6 2     

9. Фармакология и физические методы лечения в 

офтальмологии 

14                    4 6 4   

10. Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

8                      2 6  

11. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 

 


