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АННОТАЦИЯ

Щополнительная профессионttльнаяпрограммаповышениJI квалификации

со сроком освоения Зб академических часов по теме <<Первичная

открытоугольная глаукома>> преднiшначена с целью совершенствовании

образовательных и профессион€шьных потребностей врачей в быстро меняющихся

условиях профессиональноЙ деятельности, массовом внедрении новых

инструментiLльных методов диагностики и возросших требований к

профессиональноЙ компетенции офтальмологов, работающих на разных уровнях

оказания специ€tлизированной медицинской trомощи.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание проfраммы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- каJIендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€tлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- рекомендуемая литература

_ оценочные материапы.
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График

обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

,Щней

в неделю

общая

продолжптельность

программы, месяцев

(лнейо недель)

заочное (с

использованием [ОТ)
6 6 6 дней



удостоверение о повышении квалификации установленного образца

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1. Первичная открытоугольная глаукома
1.1 Классификация, этиология, пагогоноз первичной ОУГ
1.2. Гидростатика глаза. Внутриглазное давление
1.3. ,.Щиагностика и динамическое наблюдение за пациентами с глаукомой
|.4. Медикаlrлентозное лечение глаукомы
1.5 Лазерное, хирургическое лечение глаукомы

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Щелью дополнительной профессиональной программы повышения

квалификацииспециitлистовпотеме<<Первичная открытоугольная глаукома>)

совершенствование образовательных и профессионаJIьных потребностей врачей в

быстро меняющихся условиях профессионiLпьной деятельЕости, массовом внедрении

новых инструментальных методов диагностики и возросших требований к

профессиональноЙ компетенции офтальмологов, работающих на разных уровнях

оказания специiшизированной медицинской помощи.

Трудоемкость освоения * 3б академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

НаВыков и умениЙ, обеспечивающих совершенствование компетенциЙ, необходимых

для их эффективного применениrI на практике.

Содержание lrрограммы р€tзработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов Федерального закона от 21 .1 1 .201 1 г. J\Ъ323-ФЗ

Фед. от 03.07.201б) (Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской

Федерации>, 28.1 1.20 t 1г., Ns48 , ст.6724); Федера-пьного закона от 29.12.2012 N9273-ФЗ

(ред. от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 01 .07.2013 Ns 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионыIьным программа>;

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 .]\lb 06-735 (о дополнительном

профессионаJIъном образовании>>; Писъмо Минобрнауки России от 07.05.2014 Ns АК-

t261'l06 <Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в



сфере ДПО, Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1102 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта высшего образованиrI по

специiшьности 31.08.59 Офтальмология (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34470), Приказ

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

утверждении профессионtLльного стандарта "Врач-офтальмолог".

Планируемые результаты обучения направлены

профессионаJIьных компетенций медицинского работника,

на

его

совершенствование

профессионtLльных

знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квzurификации.

Программа разработана на основании rребований федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессион,lJIьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (IIЕРВИЧНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ
глАукомА>.

Результаты обучения rrо rrрограмме направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионilJIьного

образованияна основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования и на формирование профессиональных

компетенциЙ в рамках имеющеЙся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения.

Характеристика профессиональных компетепций (далее ПК)
специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию в результате освоепия дополнительной профессиональной

программы:

Код трудовой | Индекс компетенции | Знанияrумения, Еавыки

функции
(специальность)

4



кОфmшьмоло2tlя>,

Коd А/02.8

назначение лечения
пациентам с

заболеваниямииlили
состояниями глаза, его
придаточного аппарата
и орбиты, контроль его

эффективности и
безопасности

duаеносmuческая

dеяmельносmь:

IrK-l владение методами

исследования уровня ВГ,Щ и

гидродинамики глаза

в лецебной dеяmельносmu:

пк-5. включает

дифференциальный подход к

назначению местной

гипотензивной терапии,

нейропротекторной терапии

и знание показаний к

лiверному и хирургическому

лечению первичной ОУГ

Знать:

- теории патогенеза первичной ОУГ

- классификациJI первичной ОУГ

- исследования уровня ВГД и

гидродинамики глt}за

- оценка элементов угла передней камеры

глаза (гониоскопия)

- пять правил оценки Дзн
- цифровые методы исследования ,ЩЗН и

снвс (HRT), ост
- оценка данных статической,

автоматической периметрии, (SAP).

Уметь:

- Правильно выбирать диагностическую

аппаратуру и методы

исследования в зависимости от

кJlинических задач;

- составлять индивидуальный план

обследованиJl для пациентов с

диагнозом: кПервичная открытоугольн€uI

глаукома).

_ организовать и принимать участие в

проведении профилактических

медицинских осмотров, скрининга на

раннее выявление глаукомы

- выделять факторы риска развития

глаукомы,

- отслеживать динамику течения

заболевания по данным

комплексного обследования

-уметь провести дифференциtшьную

диагностику различных форм

глаукомы

- дифференцировать специфические

глаукомные и неспецифические

нарушения зрительного нерва по данным

HRT, ОСТ;
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- информировать пациентов и

семьиосутиипрогнозе

заболевания

Владеть навыками:

-тонография;

- суточная тонометрия;

- эластотонометрия;

- нагрузочные пробы;

- разгрузочные пробы;

- биомикроскопия;

- гониоскопия;

- биомикроскопиlI глiвного дна;

- статическая периметрия;

_ кинетическая периметрия;

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

(Первичная открытоугольпая глаукома>> проводится в форме тестирования и

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

соответствии с требованиями квалификационных

профессионtLпьных стандартов и настоящеЙ программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации lrосле

иЗУЧения Темы, предусмотренноЙ учебным пJIaItoM программы цикJIа повышения

квалификации по теме (dIервичная открытоугольная глаукома)>. Лица, успешно

освоившие программу и IIрошедшие итоговую аттестацию, получают документ о

дополнительном образовании удостоверение о повышение квалификации

установленного образца.

IY. УЧВБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
I-{ель: совершенствование образовательных и профессионаJIьных потребностей

врачеЙ в быстро меняющихся условиях профессионапьной деятельности, массовом

внедрении новых инструментаJIьных методов диагностики и возросших требований

к профессиончLльноЙ компетенции офтальмологов, работающих на разных ypoBlulx

оказания специаJIизированной медицинской помощи

слушат9ля в

характеристик,
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Категория обучающихся: Высшее образование - специiLлитет по специzшьности

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординаryре по специiшьности

"Офтальмология"

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с использованием

дот.

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШ,ВНЫЙ ГРАФИК

J\ъ Наименование ршделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
КОIIТРОЛЬ

Лекции ср

2. Модуль 1. Первичная
открытоугольная глаукома

34 15 19 Тестовый
контроль

1.1 Классификация, этиология,
патог9нез первичной
оуг

6 лJ aJ

|.2. Гидростатика глаза.
Внутриглазное давление

,I aJ 4

1 .3. ,Щиагностика и динамическое
наблюдение за паI{иоIIтами с
глаукомой

7 aJ 4

|.4. Медикаментозное лечение
глаукомы

n aJ 4

1.5 Лазерное, хирургическое лечение
глаукомы

7 aJ 4

Всего 34 l7 l7
итоговая аттестация ,, Тест
ИТоГо: зб

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в
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Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промсжуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным ква;tификационным тробованиям к педагогическим условиям

реализации дополнительной профессион€tльной программы повышения

квалификащиипредъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ J\b637H от 10.09.20l3г. <Об утверждении Порядка догryска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

пибо высшего фармацевтичеакого образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образованияо а также

дополнительным профессион€Lль}Iым программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионttльное образование>>:

-нilJIичие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 0редЕем

про ф ессионtlJIьн ом обр азовании ;

- нitличие труловоЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не менее одного

года по соответствующей специaшьности.

,Щополнительная профессион€Lльная программа повышения квалификации

<Первичная открытоугольная глаукома)) может реаJIизовываться в дистанционной

форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерс,гва образования и науки

РФ от 23.08.20|'7 г.Ns 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,

ОСУЩестВляЮЩими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образоватольных технологий при ре€lJIизации образовательных

программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Для реitлизации программы исшользуется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I_{eHTpa.

!ля каждого обучающегося специtшистами методического отдела нашего I]eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на пopTilJI. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят напортаII, где ктому времениужеразмещенучебный

материал по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и присryпают

к изучению матери{IJIа.

YIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся

догtускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой ат"гестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессион.lJIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

8l*90% - (ХоРоШоD

7 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Меньше 7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

ОбучающиеQя, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают докумеЕт о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

l.

IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Нестеров А.Б.,Бунин А.Я.. Кацнельсон Л.А. Внутриглiвное давление:

физиология и патология - М., |974, с.381 Волков В.В. Открытоугольнiul

глаукома, М., 2008, с.352

Глаукома. Национальное руководство под редакцией проф. Егорова Е.А., М.,

20Тз, с.817

2,
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З. Офтальмология. Национальное руководство. Под редакцией С.Э.Аветисова,

Е.А.Егорова, Х.П.Тахчиди. М., 201'3, с.944

4. Национа-ltьное руководство по глаукоме (лля практических врачей) под

редакций Е.А.Егорова. М., 2015 с.452

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

1. ВНУТРИГЛА3НДЯ Л(ИДКОС ТЪ ПРОДУЦИРУЕ ТСЯ:

а. эпителием радужки

Ь. периферическим отделом сосудистой оболочки

с. эпителием отростков цилиарного тела

2. основной путъ оттокд внутригллзной хtилкости:
а. трабекула-шлеммов канал

Ь. увеосклеральный IIуть оттока шоколад

3. ВНУТРИГЛА3НОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СООТВЕТСТВУЕТ:

а. |7-26мм.рт.ст.

Ь. 9-16 мм рт.ст..

с. 27-З2 мм рт.ст

4. СУТОЧНЫЕ КОЛЕБЛНИЯ ВНУТРИГЛЛЗНОГО ДЛВЛЕНИЯ В НОРМЕ НЕ
ПРЕВЪIШДЮТ:

а. 7 мм.рт ст.

Ь. 5 мм.рт ст.
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