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АННОТАЦИЯ
!ополнительная профессиональная lrрограмма повышения квалификации со

сроком освоения Зб академических часов tlo теме <<Заболевания сосудистой
оболочки глазного яблока>> посвящена соворшенствованию и приобретение новых

компетенций, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации, получение систематизированных теоретических знаний, умений и

необходимых профессиональных навыков для своевременного выявления,
диагностики, лечения и профилактики заболеваний сосудистой оболочки глазного
яблока при работе врачамиофтальмологами,

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения
квалификацииобусловлена продолжающимся ростом заболеваний сосудистой
оболочки глазного яблока, большим разнообразием диагностических и лечебных
методик, которыми необходимо овладеть современному врачуофтальмолоry для

улучшония качества }кизни пациентов, необходимостью совершенствования и
получения новых компетенций врачебной деятельности, адаптированной к новым
экономическим и социальным условиям с учетом международных требований и
стандартов.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:
Общая

График обучения
Акад. часов

Щней

продолжительность

в день

в неделю

программы, месяцев
(лпей, недель)

Форма обучения
с частичным отрывом
от работы (с
использованием ДОТ)

6

6

6 дней

Форма и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок
проведения итоговой аттест ации включает в себя тестирование, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессионаJIьных
компетенций

2

Содержание программы
 общие положения;
 планируемые результаты освоения Программы;
 требования к итоговой аттестации обучающихся;
 учебный план;

 календарный учебный график;
 организационно_педагогические условия;


реализация про|раммы в

форме дистанционных образовательных

технологий;
 итоговая аттестация;
 оценочные материалы.

Щокументо выдаваемый после усцешного освоения Программы
удостоверение о повышении квалификации.
Перечень тем для изучения программы:

1.
2.
З.

4.
5.
6,

Анатомия и физиология глазного яблока
Методы исследования функций органа зрения
Передние увеиты
Задниеувеиты: хориоидиты, хориоретиниты
Увеиты при системных и синдромных заболеваниях
Иридоцилиарныедистрофии

I. оБlциЕ поло}ItЕния
I]ель

дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специалистов по теме <<Заболевания сосудистой оболочки глазного
яблока>> закJIючается

в совершенствовании и приобретение новых

повышение профессионалпьного уровня

в

компетенций,

рамках имеющейся квалификации, получение

систематизированных теоротических знаний, умений

и

необходимых

профессиональных навыков для своевременного выявления диагностики, лечения и
профилактики заболеваний сосудистой оболочки глазного яблока при работе врачами
офтальмологами.

Трулоемкость освоения



36 академических часов.

a
J

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых
навыков

и

умений,

обеспечивающих

совершенствование

знаний,

профессионаJIьных

компетенций.
Содержание программы разработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.2012 N273ФЗ "Об

образовании в
от 01 .07.20113

N

Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России
499 "Об утверждении Порядка организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионtL,Iьным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

и навыков путем обучения по дополнительным
профессионаJIьным образовательным тrрограммам в образовательных и научных
профессиональных знаний

организациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.201r'7

N

1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации споциалистов, а также категорий лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическоо или иное образование и подлежащих аккредитации
специаJIистов", Приказ Минздрава России от 21 .|2.20|8 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации
специалистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 22 декабря 2011 г.

N

1043н", Приказ Минздрава России от 29.||.20|2

N 9В2н "Об утверждении условий

и

порядка выдачи сертификата специалиста

и фармацевтическим работникам, формы и технических требований
сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
медицинским

работникам с высшим образованием гIо направлению подготовки "Здравоохраноние и

медицинские науки" (Зарегистрировано

в Минюсте России

Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014

N

2З.10.2015

N

39438),

1102 "Об утверждении федерального

государственного образоватольного стандарта высшего образования по специiLльности

31.08.59 Офталrьмология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27,|0.2014

труда
пр оф

и

социальной защиты

ессиональн

о

N

34470), Приказ Министерства

РФ от 5 июня 2017 г. N 470н "Об

го стандарта "Врач о фтальмолог"

утверждении

Планируемые результаты обучения наtrравлены на формирование
профессиональных компетенций врача, его профессионаJIьных знаний, умений

И наВыков в рамках имеющейся

квалификации врача

по

специальности

<Офтальмология)), в частности проведение обследования пациентов в целях выявления

заболеванийиlили состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, установления
диагноза (код А/01.В).

Программа разработана на

основании

требований

федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ <ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА>

Результаты обучения гtо программе направлены на совершенствование
кОмпетенциЙ, приобретенных

в рамках

trолученного ранее профессионального

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта
ВыСшеГо образования ина формирование профессиональных компетенциЙ в рамках

имеющеЙся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в
результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее  ПК) врача
офтальмолога подлежащих совершенствованию в результате освоения
дополнительной профессиональной программы:

],

dааzносmаческая dеяmельносmь:

ПК5. способность анаJIизировать закономерности функционирования отдельных
органов и систем, исrrользовать знания возрастных анатомофизиологических основ,

основные методики обследования и оценки функционzLчьного состояния организма

для постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом
Международной классификации болезней

;

2. лечебная dеяупельносmь:
ШК6. готовIIость к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
офтальмологической медицинской помощи;

3. орzанuзацаонноуправленческая

dеяmельносmь:

ПК11. готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
исtrользованием основных медикостатистических показателей.

ПрофессиOнальные

компетенции,

формируемые

в

освоения

результате

Программы:

 Знать анатомофункциональное состояние глазного яблока в норме,

при

заболеваниях иlили патологических состояниях сосудистой оболочки глазного
яблока;

 Знать методику сбора информации у пациентов с острыми и хроничоскими
заболеваниями сосудистой оболочки глазного яблока;

 Знать методы осмотра пациентов с острыми и хроническими

заболеваниями

сосудистой оболочки глазного яблок;

 Уметь интерпретировать и анализировать результаты первичного и повторного
осмотров пациентов с острыми и хроническими заболеваниями сосудистой
оболочки глазного;

Уметь обосновывать и планировать объем доtrолнительных консультаций
смежными специалистами, дополнительных методов инструментального



обследования пациентов

с острыми и хроническими заболеваниями сосудистой

оболочки глазного яблока;

 Уметь определять показания и противопоказания для лазерных и хирургических
вмешательств

у пациентов с острыми и хроническими

заболеваниями сосудистой

оболочки глазного яблока;

 Уметь разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с острыми и
хроническими заболеваниями сосудистой оболочки глазного яблока;

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикJIа усовершенствования по теме
<<Заболевания сосудистой оболочки глазного яблока>> проводится

тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую

слушателя
пр

в соответствии с требованиями квалификационных

офессиональных стандартов и настоящей программы.

в

форме

IIодготовку

характеристик,

Слушатели, освоившие программу, догryскаются к итоговой аттестации после
изучения темы, предусмотренной учебным планом программы циюIа повышения
квалификации по теме <<Заболевания сосудистой оболочки глазного яблока>>.
Лица, усrrешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

о

документ

образовании

дополнительном

о повышение квалификации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

и приобротение новых компетенций,

повышение

в рамках имеющейся квалификации,

получение

I]ель: совершенствование
профессионального уровня
систематизированных

ПРОГРАММЫ

т9оретических

знаний,

умений

и

необходимых

профессиональных навыков для своевременного выявления, диагностики, лечения и

профилактики заболеваний сосудистой оболочки глазного яблока при работе
врачамиофтальмологами

Категория обучающихся: врачофтальмолог
Трулоемкость обучения: 36 академических часов.
Реrким занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов
в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа СР) с частичным отрывом
от работы (с использованием ДОТ)

в том числе
fIаименование разделов

Всего
часов

Лекции

ср

Анатомия и физиология глазного

8

6

2

Методы исследования функций

8

6

2

9.

органа зрения
Передние увеиты

6

4

2

10.

Задние увеиты: хориоидиты,

6

4

2

Увеиты при

3

2

1

ль

1.

яблока

8.

хориоре,гиниты
11,

системных

и

синдDомных заболеваниях

]

Промежуточный
контроль
Тестовый
контроль
Тестовый
контроль
Тестовый
контроль
Тестовый
контроль
Тестовый
контроль

|2.

Иридоцилиарные дистрофии

Всего
Итоговая аттестация

з

2

1

з4

20

|4

Тестовый
контооль

Тест

2
36

ИТоГо:

Ч. КАЛЕНД.АРНЫЙ

УЧВЬНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник

у

Вторник

у+пк

Среда

у

Четверг

у+пк

Пятница

у+пк

Суббота

у+иА

Воскресение

в

Сокращения:

У  учебные занятия
ИА  итоговая аттестация
ПК  промежуточный контроль
В  выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научнопедагогических работников ООО ИПК

ДПО

"Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим УслоВиЯМ
реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации продъявляются на основании приказа Министерства здравооХранеНИЯ

РФ ЛЬбЗ7н от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогическоЙ
деятельности по образовательным программам высшего медицинского обРаЗОваНИЯ

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского
образования или среднего фармацевтического образования, а также
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее
образование либо среднее профессиональное образование>:

наличие

у

преподавателя диплома

о высшем медицинском или

среднем

профессиональном образовании;

 наличие труловой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного
года по соответствующей специальности.

Щополнительная профессиональная программа повышения квалификацИИ
<Заболевания сосудистой оболочки глазного яблока> может реализовываться в

в соответствии с приказом Министерства
науки РФ от 2З.08,201,1 г.Ns 816 "Об утверждении Порядка

дистанционной форме (далее ДОТ)
образования

и

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИ'I ПРОГРАММЫ В ФОРМВ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТВЛЬНЫХ ТВХНОЛОГИЙ
Для реализации программы используется Система дистанционного
обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного ldeHTpa.

!ля каждого обучающегося

специаJIистами методического отдела нашего

I_{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портал. С помощью логина
и пароля обучающиеся

заходят на портаJI, где к тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на
доrrолнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет
к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

и

приступают

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,
завершающих обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,
предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения
итоговой аттестации включает

в себя тестирование,

наrrравленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионzLтьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:
91*100% 
В190% 
7

1

(оТЛИЧНо)

кХоРоШо>

80%  (УДОВЛЕТВОРИТЕ,ЛЬНО>

Меньше

1

1%

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,
получают документ о дополнительном образовании



удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:
01. РЛЗДЕЛЪНОЕ

КРОВОСНЛБЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО И ЗЛДНЕГО ОТДЕЛЛ

СОСУДИСТОГО ТРАКТА ВЕfЕТ К:
а. обильной васкуляризации сосудистого тракта;
Ь. раздельным заболеваниям: переднему или заднему увеитам;

с. повышенному риску воспiLления сосудистой оболочки;
d. все перечисленное верно
02.

КЛКИЕ ЗЛБОЛЕВЛНИЯ ОРГЛНИЗМЛ ЧЕЛОВЕКЛ

ОСЛОЖНИТЪСЯ ВОСПАЛЕНИЕМ СОСУДИСТОГО ТРАКТА ГЛА3А:
а.токсоплазмоз;
Ь.ревматизм;
с.

туберкулез;

d.вирусные инфекции;
е.очаговые инфекции: кариес зубов, фурункулы и др
10

МОГУТ

оСНоВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ оБоЛоqКИ ГЛАЗНоГо ЯБЛоКА:

03.

а.

Фиброзная капсула, хорио идея, сетчатка.

Ь. Конъюнктива,

с. Веки,
d.
04.

роговица, радужка.

тенонова капсула, экстраокулярные мышцы.

Роговица, хрусталик, стекловидное тело

ТОЛIЦИНА РОГОВИЦЫ ОТ ЦЕНТРА К ПЕРИФЕРИИ:
а. Уволичивается.
Ь. Уменьшается.

с. Не изменяется.
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