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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

офтальмологической   практики, необходимых для профессиональной деятельности в 

соответствии с действующими федеральными клиническими рекомендациями и 

стандартами оказания медицинской помощи больным  с  глаукомой. 

 Задачи:  

1. Осветить  современное  состояние проблемы  патологии  органов  зрения   

при глаукоме  в практике  врача   офтальмолога. 

       2.  Освоить  практические умения  и навыки, необходимые врачу офтальмологу   

для ранней  диагностики  и лечения патологии органов  зрения в виде  глаукомы   в 

повседневной   практике. 

3.  Изучить  дифференциальную диагностику  при повышении внутриглазного 

давления. 

4.  Ознакомить   курсанта с  современными  схемами консервативного и  

хирургического    лечения,  диспансеризации и  реабилитации, профилактики    при    

глаукоме.  

     Категория обучающихся – врачи офтальмологи.  

    Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. 

№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

существенная роль в трудовой деятельности врача  отводится профилактической 

работе, формированию здорового образа жизни у населения. Реформирование и 

модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие внедрения 

современных  методов диагностики и лечения, диспансеризации,  развитие 

профессиональной компетенции и квалификации врача психиатра-нарколога 

определяют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную 

интерпретацию современных и новых методов диагностики и лечения с 

использованием современных достижений медико-биологических наук, данных 

доказательной медицины. 

   Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 



        Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

График обучения 

Форма  обучения 

Акад. 

часов 

в 

день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

 

с отрывом от 

работы (очная) 

6 6 1 неделя 

 

 Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о 

повышении  квалификации. 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: «Учебный комбинат  - Профи», г. Ставрополь.  

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача офтальмолога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей «Современная  

офтальмология: актуальные  вопросы  диагностики и лечения». 

У обучающегося совершенствуются следующие  универсальные 

компетенции (далее - УК): способность и готовность анализировать полученные 

данные в результате комплексного обследования пациента с подозрением на 

глаукому (УК-1). 

У обучающегося совершенствуются следующие обще профессиональные 

компетенции (далее — ОПК): способность и готовность к постановке

 диагноза на основе диагностического исследования (ОПК-1). 

У обучающегося совершенствуются профессиональные

 компетенции врача-офтальмолога (ПК):  

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

- готовность к управлению коллективом (УК-2). 



У обучающегося совершенствуются профессиональные

 компетенции врача-офтальмолога: 

 диагностическая деятельность: владение методами исследования уровня ВГД 

и гидродинамики  глаза (ПК-1), методом гониоскопии и оценки элементов угла 

передней камеры глаза (ПК-2), характеристика картины ДЗН по 5 признакам (ПК-3), 

оценка изменений центрального, периферического полей зрения (ПК-4); 

лечебная деятельность: включает дифференциальный подход к назначению 

местной гипотензивной терапии, нейропротекторной терапии и знание показаний к 

лазерному и хирургическому лечению первичной ОУГ (ПК-5). 

реабилитационная деятельность: способность и готовность давать 

рекомендации для нормализации ВГД; местная гипотензивная терапия или лазерное, 

хирургическое лечение, мониторинг течения глаукоматозного процесса. 

По окончании обучения врач-офтальмолог должен знать: 

1. Общие знания: 

этиопатогенез глаукомы, 

факторы риска развития глаукомы, 

  классификацию глаукомы, 

план осмотра больного  с глаукомой, 

клиническую картину глаукомы, 

современные диагностические методы исследования, 

характер изменений поля зрения при разных стадиях  

глаукомы, 

знать особенности местной гипотензивной терапии при 

различных типах  глаукомы. 

2. Специальные знания: 

исследования уровня ВГД и гидродинамики глаза, 

 оценка элементов угла передней камеры глаза, 

современные аппаратные  методы исследования.  

 

По окончании обучения врач-офтальмолог должен владеть 

навыками: тонография; суточная тонометрия; эластотонометрия; биомикроскопия; 

гониоскопия; биомикроскопия глазного дна; статическая периметрия; кинетическая  

и компьютерная периметрия;  оптическая  когерентная томография,  компьютерная 

кератотоография, флюоресцентная цифровая ангиография, электрофизиологические  



исследования, ультразвукового исследования  глазного яблока. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических 

часов в неделю. 

Форма обучения: очная 

 

№ Наименование модулей Всего  (акад.  

час/зач. 

единиц) 

Лекции Практические  

занятия  

(стажировка) 

1 Модуль №1: 

«Внутриглазное  давление. 

Гидродинамика глаза, 

гидростатика  глаза». 

 

8 5 3 

2 Модуль №2: 

«Классификация глаукомы. 

Современные  методы  

исследования органа  

зрения при глаукоме». 

10 7 3 

3 Модуль №3: 

«Современные  методы  

консервативного лечения. 

Хирургического лечения». 

10 5 5 

4 Модуль №4: « 

Профилактика, 

реабилитация, 

диспансеризация  больных  

с проявлениями 

глаукомы». 

6 4 2 

5 Итоговая  аттестация 2 - 2 

6 Всего 36 21 15 

 


	2. Специальные знания:

