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Общая характеристика дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дополнительные профессиональные образовательные программы (ДПОП), 

реализуемые в Иркутском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России, представляют собой комплект учебно-методических 

документов, определяющих содержание и методы реализации процесса обучения, 

разработанный и утверждённый Иркутским филиалом с учётом 

- требований рынка труда; 

- федеральных государственных образовательных стандартов; 

- профессиональных стандартов; 

- квалификационных требований. 

ДПОП направлена на формирование у слушателей компетенций,  
позволяющих оказывать пациентам квалифицированную помощь; формирование готовности и 

способности к профессиональному, личностному и культурному самосовершенствованию, 
стремления к постоянному повышению своей квалификации, инноваторству.  

ДПОП регламентирует цели, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, содержание рабочих программ, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки.  
(Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»). 

 

Трудоемкость освоения программы: 18 академических часов. 
 
Форма обучения: очно-заочная. 
 
Учебный и учебно-тематический планы определяют состав изучаемых дисциплин с 

указанием их объема, последовательности, устанавливает формы организации учебного 
процесса и их соотношение (лекции (заочная форма) и практические занятия (очная форма)), 
конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. 

 

1. Цель программы 

 
Качественная подготовка слушателей в соответствии с перечнем компетенций, 

необходимых для освоения ДПОП. 
Совершенствование профессиональных компетенций врача-офтальмолога, 

необходимых для выполнения всех видов профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации. Врач-офтальмолог выполняет следующие виды профессиональной 
деятельности: профилактическая; диагностическая; лечебная; реабилитационная; психолого-
педагогическая; организационно-управленческая; научно-исследовательская. 
 
 

2. Задачи программы 

1. Углубить знания об этиопатогенезе, современной классификации, клинических 

проявлениях кератитов.  

2. Способствовать совершенствованию знаний и практических навыков по 

современным способам диагностики кератитов.  

3. Способствовать совершенствованию знаний и практических навыков по 

современным методам лечения кератитов. 
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3. Планируемые результаты обучения 

 
Требования к квалификации врача-офтальмолога. Высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности 

«Офтальмология»; сертификат специалиста по специальности «Офтальмология»; без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Исходный уровень подготовки слушателей:  
 

универсальные компетенции (УК): 
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  
- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, 

а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).  
 

профессиональные компетенции (ПК):  
- 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); 
- 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);  
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- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

На основании профессионального стандарта "Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач-офтальмолог" : Приказ Минтруда России от 05.06.2017 N 470н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2017 N 47191) // КонсультантПлюс : [справочно-

правовая система] (дата обращения 30.08.2022) определены следующие планируемые 

результаты обучения. 

В процессе освоения дополнительной программы повышения квалификации по теме 

«Кератиты. Алгоритмы диагностики и лечения» обучающийся совершенствует 

профессиональные компетенции в рамках специальности в соответствии трудовыми 

функциями профессионального стандарта «Врач-офтальмолог», совершенствует следующие 

трудовые действия, необходимые умения и знания: 

 профилактическая деятельность: 

 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); 

 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 (МКБ-10) (ПК-

5); 

 лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

офтальмологической медицинской помощи (ПК-6); 

 реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

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

 

Организационно-педагогические условия реализации программы ПК «Кератиты. 

Алгоритмы диагностики и лечения» включают: 

а) материально-технические условия реализации программы; 

б) учебно-методическое обеспечение программы.  

 

В программе повышения квалификации содержатся требования к аттестации 

обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и 

выявляет теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с целями и 

содержанием программы. 
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4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное место работы, должность 

1. 

Теоретический 

модуль. 

Практический 

модуль. 

Итоговая 

аттестация 

Юрьева 

Татьяна 

Николаевна 

д.м.н., 

профессор 

Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «МГ» им. акад. С.Н. Федорова» 

МЗ РФ, зам. директора по научной работе, 

врач-офтальмолог высшей 

квалификационной категории 

2. 

Теоретический 

модуль. 

Практический 

модуль. 

Итоговая 

аттестация 

Розанова 

Ольга 

Ивановна 

д.м.н. 

Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «МГ» им. акад. С.Н. Федорова» 

МЗ РФ, заведующая лечебно-

консультационным отделением, врач-

офтальмолог высшей квалификационной 

категории 

3. 

Теоретический 

модуль. 

Практический 

модуль. 

Итоговая 

аттестация 

Короленко 

Анна 

Владимиров

на 

к.м.н. 

Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России, 

заведующая отделением охраны зрения 

детей, врач-офтальмолог высшей 

квалификационной категории 

   
5. Содержание программы 

 

Категория слушателей: заведующие офтальмологических отделений, врачи-офтальмологи, 

профессорско-преподавательский состав кафедр офтальмологии, врачи-ординаторы. 

Срок обучения: 18 часов 

Форма обучения: очно-заочная 
 

5.1     Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей В том числе 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

Лекции Семинары 

1. Лекционный модуль 5 - 5 

2. Практический модуль - 12 12 

3. Итоговая аттестация  1 
 
 

5.2    Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и дисциплин В том числе 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

Лекции Семинары 

1. ЛЕКЦИОННЫЙ МОДУЛЬ  5 

1.1 Анатомия и патфизиология роговицы 0,5 -  

1.2 Симптомы поражения роговицы 0,5 -  

1.3 Дистрофии роговицы в плане 

дифференциальной диагностики с 

1 -  
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воспалительными заболеваниями 

1.4 Герпетические кератиты 0,5 -  

1.5 Бактериальные кератиты 0,5 -  

1.6 Микозные кератиты 0,5 -  

1.7 Акантамебные кератиты 0,5 -  

1.8 Нейротрофический кератит 0,5 -  

1.9 Аутоиммунные кератиты 0,5 -  

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ  12 

2.1 Резистентные формы кератитов - 2  

2.2 Акантамебный кератит - 2  

2.3 Грибковый кератит - 2  

2.4 Аутоиммунный кератит - 2  

2.5 Кератосклеромаляция - 2  

2.6 Синдром рецидивирующей эрозии - 2  

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  1 
 

5.3    Рабочая программа учебных модулей 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и 

дисциплин 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1. ЛЕКЦИОННЫЙ 

МОДУЛЬ 

5  

1.1 Анатомия и патфизиология 

роговицы 

0,5 Структура роговицы. Анатомия. Функции 

роговицы. Строение роговицы. Слои 

роговицы. Симптомы заболеваний. 

Мукополисахаридоз. Болезнь Фабри. 

1.2 Симптомы поражения 

роговицы 

0,5 Заболевания роговицы глаза. Симптомы 

поражения роговицы при кератитах. 

1.3 Дистрофии роговицы в 

плане дифференциальной 

диагностики с 

воспалительными 

заболеваниями 

1 Причины. Классификации. 

Симптоматика.   

1.4 Герпетические кератиты 0,5 Определение. Признаки кератита. 

Клиническая классификация кератитов. 

Диагностика кератита. Комплексная 

оценка изменений роговицы. 

Дифференциальный диагноз и 

обоснование дополнительных 

исследований. Герпетический кератит. 

Герпесвирусные инфекции. Этиология. 

Первичная герпетическая инфекция. 

Вторичная (рецидивирующая) 

герпетическая инфекция. Патогенез. 

Репликация. Клиническая классификация 

герпесвирусных поражений глаз. 

Эпителиальный кератит. Клинические 

особенности. Герпетический 

стромальный кератит. Герпетическая язва 

роговицы. Дисковидный кератит. 

Лабораторная диагностика. Лечение 

вирусных заболеваний. 

Противогерпетические химиопрепараты. 

Интерфероны. Иммуномодуляторы. 
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Причины резистентности. Процессы, 

сопутствующие развитию инфекции. 

Возможная схема лечения герпетических 

кератитов. Терапия герпетических 

поражений. Комбинированное лечение. 

1.5 Бактериальные кератиты 0,5 Этиология. Предрасполагающие факторы. 

Факторы риска. Симптомы. Степени 

тяжести бактериальных язв роговицы. 

Клиническое течение. Степени тяжести 

увеальных явлений. Стадии язвы 

роговицы. Синегнойная инфекция. Язва 

роговицы, вызванная стафилококком, 

стрептококком, пневмококком. Язва 

роговицы, вызванная гонококком. 

Лабораторная диагностика. Принципы 

терапии. Антибиотикотерапия.   

1.6 Микозные кератиты 0,5 Кератомикоз. Эпидемиология. Виды 

грибов. Распространенность грибковой 

инфекции. Клинические особенности 

кератомикозов. Лабораторная 

диагностика. Принципы терапии. 

Микотические кератиты. 

Противогрибковые препараты. Алгоритм 

терапии грибковых кератитов. Сочетание 

хирургического и медикаментозного 

лечения. Сочетание лазерного и 

медикаментозного лечения. Этапы 

лечения. 

1.7 Акантамебные кератиты 0,5 Схема патогенеза. Стадии акантамёбного 

кератита. Диагностика. Лечение. 

Дифференциальная диагностика 

инфильтратов и язв. 

1.8 Нейротрофический кератит 0,5 Этиология. Патогенез. Клинические 

проявления. Диагностика. Лечение. 

1.9 Аутоиммунные кератиты 0,5 Этиопатогенез. Клинические проявления. 

Диагностика. Лечение. 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

МОДУЛЬ 

12  

2.1 Резистентные формы 

кератитов 

2 Клинические примеры и их разборы. 

2.2 Акантамебный кератит 2 Клинические примеры и их разборы. 

2.3 Грибковый кератит 2 Клинические примеры и их разборы. 

2.4 Аутоиммунный кератит 2 Клинические примеры и их разборы. 

2.5 Кератосклеромаляция 2 Клинические примеры и их разборы. 

2.6 Синдром рецидивирующей 

эрозии 

2 Клинические примеры и их разборы. 

3. ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

1  

 

 

 

 

 

 



10 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации ДПП 

 

При реализации ДПОП применяется вариант дискретного обучения с поэтапным 
освоением отдельных учебных модулей в порядке, установленном дополнительной 

профессиональной программой и расписанием занятий.  
Реализация ДПОП предусматривает использование дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), применяемых преимущественно для преподавания теоретических разделов 

учебных модулей, выполнения практических ситуаций, а также для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, применяемых с использованием синхронной и асинхронной 

формы проведения занятий. 

В качестве ДОТ используется инструментальная среда для разработки онлайн-курсов 

платформа iSpring Learn. Для каждого участника цикла к материалам будет обеспечен 

персональный доступ. В каждую главу входит материал видеолекций, практических заданий и 

проверочных тестов.  Каждая следующая глава открывается   после   полного   освоения   

предыдущей.   Есть возможность обратной связи –  слушатели   могут задавать вопросы 

лектору индивидуально.  

Проведение семинарских занятий осуществляется на платформе Zoom.  Семинарские 

занятия проводятся в виде демонстрации клинических случаев, обсуждения кейсов по 

заданной теме, просмотра видеофайлов   манипуляций и хирургических техник. Единое 

информационное пространство обеспечивает   эффективную   коммуникацию   слушателей   и 

лектора во время занятия. Для лектора существует возможность трансляции экрана 

(документов, презентаций и видеофайлов). Слушатели могут принимать активное участие в 

занятиях: обсуждать клинические случаи, отвечать на вопросы лектора, участвовать в 

дискуссиях.  Для закрепления усвоения материала, лектор может создавать опросы по теме 

занятия.  Оповещение слушателей о начале семинарских занятий осуществляется с   помощью 

уведомлений по электронной почте. 

Итоговая аттестация обучающихся по ДПОП осуществляется в дистанционной 

форме.     
При реализации ДПОП с использованием ДОТ местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Иркутского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

1. Текущий контроль осуществляется через интегрированные средства оценки полученных 

знаний (10 минут на каждый академический час образовательной активности). В качестве 

контролирующих элементов в каждом занятии используются задания или тесты (не менее 1 

задания или 1 теста, содержащего не менее 5 вопросов, для каждого занятия). 

 

Пример тестового задания 
 
Воспаление слизистой оболочки глаза называется: 

а) дакриоциститом 

б) конъюнктивитом 

в) дакриоаденитом 

г) блефаритом 

 

 

Критерии оценивания 

   

Отлично  91-100% правильных ответов 

Хорошо  81-90% правильных ответов 
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Удовлетворительно  70-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно  60% и менее правильных ответов  
 
 
2. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования с использованием ДОТ. 

Примеры тестовых заданий 

Инструкция к выполнению: выберите один из вариантов ответа. 

 

1. Какими методами можно определить внутриглазное инородное тело: 

1. Гониоскопией 

2. Рентгенологическим методом 

3. Биомикроскопией 

4. Ультразвуковой эхоофтальмоскопией 

5. Офтальмоскопией 

6. Компьютерной томографией 

 

2. Лечение эрозии роговицы должно включать: 

1. Мазь с антибиотиком  

2. Исключение травмирующего действия век 

3. Инстилляции анестетика через каждые 2 часа днём и через 4 часа ночью 

 

3. Характерные признаки синдрома Съегрена: 

1. Поражение слюнных и слезных желез 

2. Помутнение хрусталика 

3. Развитие сухого кератоконъюнктивита 

4. Отслойка сетчатки 

 

Результаты тестирования оцениваются по шкале: 

 

Отлично 91-100% правильных ответов 

Хорошо 81-90% правильных ответов 

Удовлетворительно 70-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно 60% и менее правильных ответов 
 
  
 

8. Материально-технические условия реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий, 

симуляционных классов в ЦСО 

Вид занятий 

(лекция, 

практическое 

занятие, семинар) 

Наименование 

оборудования, 

компьютерного 

обеспечения и др. 

 

1. 

 

Платформа iSpring Learn  

 

Лекции, итоговое 

тестирование 

Компьютер/ноутбук, 

веб-камера, 

микрофон/гарнитура, 

доступ в Интернет, 

поддержка формата 

*.MP4  и  *.WMV  для 

воспроизведения  

видео 

2. Коммуникационное программное 

обеспечение ZOOM 

Семинарские занятия 
Компьютер/ноутбук, 

веб-камера, 

микрофон/гарнитура, 
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доступ в Интернет, 

поддержка формата 

*.MP4  и  *.WMV  для 

воспроизведения  

видео  
 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Жукова С.И. Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза: практическое 

пособие/ Жукова С.И., Щуко А.Г., Юрьева Т.Н., Якимов А.П., Грищук А.С. Иркутск: «Мини-

типография на «Южном», 2016. – 36 с. 

2. Увеиты / Н.Я. Сенченко, А.Г. Щуко, В.В. Малышев. - 2-е изд., пере-раб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с.: ил.  

3. Якимов А.П. Окклюзии вен сетчатки: практическое пособие/ Якимов А.П., Щуко А.Г., 

Юрьева Т.Н., Волкова Н.В., Грищук А.С. Иркутск: «Мини-типография на «Южном», 2016. – 

36 с. 

4. Аветисов С.Э. Офтальмология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под 

ред. Аветисова С.Э., Егорова Е.А., Мошетовой Л.К., Нероева В.В., Тахчиди Х.П. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-5125-0 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451250.html 

5. Аветисов С.Э. Офтальмология [Электронный ресурс]: национальное руководство / под 

ред. С. Э. Аветисова, Е. А. Егорова, Л. К. Мошетовой, В. В. Нероева, Х. П. Тахчиди. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 904 с. - (Серия «Национальные руководства»). - 

Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452042.html 

6. Бржеский В.В., Синдром "сухого глаза" и заболевания глазной поверхности: клиника, 

диагностика, лечение [Электронный ресурс] / В. В. Бржеский, Г. Б. Егорова, Е. А. Егоров - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 464 с. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437797.html 

7.  Каган И.И., Функциональная и клиническая анатомия органа зрения [Электронный 

ресурс] / И.И. Каган, В.Н. Канюков - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 208 с. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440438.html 

8. Колесников Л.Л., Анатомия человека: атлас: в 3 т. Т. 1. Остеология, 

артросиндесмология, миология [Электронный ресурс] / автор-составитель Л.Л. Колесников - 

М.: ГЭОТАРМедиа, 2017. - 480 с. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441749.html 

9.  Нероев В.В., Офтальмология: клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под 

ред. В.В. Нероева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 496 с. – Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448113.html 

10.  Практическая офтальмология: рук-во для врачей / под ред. Х. Бломквиста; пер. с англ. 

П.А. Нечипоренко. под ред. Ю.С. Астахова. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 395 с. 

 
 
Дополнительная литература 

 

1. Микроинвазивная хирургия переднего отрезка глаза: руководство. Шантурова М.А., 

Сташкевич С.В., Щуко А.Г., Малышев В.В. 2010. - 128 с.  

2. Лазерная хирургия сетчатки / под ред. проф. А.Г. Щуко. – И.: Иркутский филиал 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 

2019. – 192 с., 297 ил. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451250.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452042.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437797.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440438.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441749.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448113.html
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3. Жукова С.И. ОКТ и ОКТА: случаи клинической практики. Атлас с интерактивным 

контентом - М.: Апрель, 2019. - 187 с. 

4. Традиционные и современные аспекты учения о точках акупунктуры: монография / 

И.В. Валуева [и др.]. – Иркутск: РИО ИГМАПО, 2021. – 140 с. Тираж 300 экз. 

5. Киргизова О.Ю., Валуева И.В., Сяоян Ч., Киргизов В.Ю. Иглотерапия. Техники и 

методики иглоукалывания: учебное пособие. – Иркутск: РИО ИГМАПО, 2021. – 60 с. 

6. Офтальмология: национальное руководство / под ред. С. Э. Аветисова, Е. А. Егорова, 

Л. К. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР–

Медиа, 2018. – 904 с. 

7. Дитмар С. Флюоресцентная ангиография в офтальмологии [Текст]: атлас / С. Дитмар, 

Ф. Г. Хольц; пер. с англ. Е. Н. Пономаревой, Е. И. Лоскутовой; под ред. М. М. Шишкина, А. 

А. Казарян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 212, [9] с.: 541 ил., цв. ил. - Предм. указ.: с. 209-212 

8. Нейроофтальмология [Текст]: рук. / А. С. Никифоров, М. Р. Гусева. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008. - 621 с.: ил.  

9. Диабетическая ретинопатия и ее осложнения [Электронный ресурс]: руководство / И. 
Б. Медведев, В. Ю. Евграфов, Ю. Е. Батманов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433249.html 

10. Рациональная фармакотерапия в офтальмологии [Электронный ресурс] / Егоров Е.А., 
Алексеев В.Н., Астахов Ю.С. и др. / Под ред. Е.А. Егорова. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Литтерра, 2011.  

 

 

Интернет-ресурсы, рекомендованные для самостоятельной подготовки и как 

дополнительный источник информации 

 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

источник 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. http://www.rmj.ru «Российский 
медицинский 

журнал», 

раздел «Клиническая 
офтальмология» 

Открытый 
доступ 

2. http://www.organum.visus.com Офтальмологический 
портал «Орган 

зрения» 

Открытый 
доступ 

3. http://www.eyepress.ru Портал «Российская 
офтальмология 

онлайн» 

Открытый 
доступ 

4. http://www.eurotimesrussian.org Журнал «Eurotimes 
Россия» 

Открытый 
доступ 

5. http://www.optometryscool.ru Журнал «Вестник 
оптометрии» 

Открытый 
доступ 

6. www.dvdres.ru Журнал «Diabetes 
Vascular Disease 

Research» 

Открытый 
доступ 

7. http://www.oteurope.com Журнал 
«Ophthalmology 

Time Europe» 

Открытый 
доступ 

8. http://www.eyeworld.ru, 
www.ophthalmo.ru 

Международный 
журнал для 

офтальмологов «Eye 
World Россия» 

Открытый 
доступ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433249.html
http://www.rhinology.ru/
http://www.childrhinology.ru/
http://www.audiologyonline.ru/
http://www.otolar.ru/
http://www.cpap.ru/
http://www.annals.com/
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9. http://glaucoma.jornal.ru Журнал  
 «Глаукома» 

Открытый 
доступ 

10. http://www.emedicine.com/ent Онлайн-справочник 
по медицине с 

разделом 

по глазным болезням 

Открытый 
доступ 

11. http://www.issuu.com/aprilpublish Газета для 
офтальмологов «Поле 

зрения» 

Открытый 
доступ 

12. http://www.ophthalmology.ru Журнал 
«Офтальмология» 

(Россия) 

Открытый 
доступ 

13. http://www.eyenews.ru Ежеквартальный 
профессиональный 

бюллетень  

для офтальмологов  

«Eye News» 

Открытый 
доступ 

14. http://www.glaucomanews.ru Издание Российского 
национального 

глаукомного общества 

глаукомы «Новости 

глаукомы» 

Открытый 
доступ 

15. https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-
oftalmologii 

Журнал 
«Вестник 

офтальмологии» 

Открытый 
доступ 

16. https://eyepress.ru/periodical.aspx?3 Журнал 
«Новое в 

офтальмологии» 

Открытый 
доступ 

17. https://journals.eco-vector.com/ov/index Журнал 
«Офтальмологические 

ведомости» 

Открытый 
доступ 

18. https://roj.igb.ru/jour Журнал 
«Российский 

офтальмологический 
журнал» 

Открытый 
доступ 

19. http://www.rosmedlib.ru  Консультант врача. 
Электронная 
медицинская 
библиотека 

Открытый 
доступ 

20. http://www.femb.ru/feml/ 
http://feml.scsml.rssi.ru. 

Федеральная 
электронная 
медицинская 
библиотека 
Минздрава 

России 

Открытый 
доступ 

 

 

http://archotol.ama-assn.org/
http://www.emedicine.com/ent
http://www.entjournal.com/
http://www.nosephotos.com/
http://www.jlo.co.uk/eJournal
http://www.laryngoscope.com/
http://www.rosmedlib.ru/

