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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»). 

 

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 

• Изучение современных методов визуализации и диагностики глазной 

патологии: оптическая когерентная томография и ее функциональное 

разрешение в режиме ангио, эндотелиальная микроскопия, компьютерная 

кератотопография, ультразвуковая биометрия и ультразвуковое А- и Б-

сканирование, фоторегистрация и ангиография. 

• Совершенствование знаний курсантов в вопросах этиологии, патогенеза, 

клиники и диагностики офтальмопатологии.  
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Сформировать знания: 

• По диагностике офтальмопатологии с применением оптической 

когерентной томографии и ее функционального разрешения в режиме ангио; 

• По диагностике офтальмопатологии с применением эндотелиальной 

микроскопии; 

• По диагностике офтальмопатологии с применением компьютерной 

кератотопографии; 

• По диагностике офтальмопатологии с применением ультразвуковой 

биометрии и ультразвукового А- и Б-сканирования; 

• фоторегистрация и ангиография. 

 

Сформировать умения: 

• Интерпретировать протоколы сканирования оптической когерентной 

томографии; 

• Интерпретировать результаты исследования эндотелиальной 

микроскопии; 

• Интерпретировать результаты исследования компьютерной 

кератотопографии; 

• Интерпретировать результаты исследования ультразвуковой биометрии 

и ультразвукового А- и Б-сканирования.  

 

Сформировать навыки: 

• Применять данные дополнительного метода обследования - оптической 

когерентной томографии в работе врача-офтальмолога; 

• Применять данные дополнительного метода обследования - 

эндотелиальной микроскопии в работе врача-офтальмолога; 

• Применять данные дополнительного метода обследования - 

компьютерной кератотопографии в работе врача-офтальмолога; 

• Применять данные дополнительного метода обследования - 

ультразвуковой биометрии в работе врача-офтальмолога. 

 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Планируемые результаты обучения вытекают из квалификационной 

характеристики врача-офтальмолога Профессионального стандарта 

Специалиста в области офтальмологии (02.021) (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2017 г. N 612н). 

 

Обобщенные трудовые функции: 

оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и/или состояниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты. 
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Трудовые функции: 

1. проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний 

и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, установления 

диагноза; 

2. назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, контроль его эффективности и 

безопасности; 

3. проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации; 

4. проведение медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз в отношении пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты. 
 

Должностные обязанности врача-офтальмолога. Получает 

информацию о заболевании, выполняет перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации 

в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ 

и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи. Проводит экспертизу 

временной нетрудоспособности, направляет пациентов с признаками стойкой 

утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную 

экспертизу. Разрабатывает схему послеоперационного ведения больного и 

профилактику послеоперационных осложнений. Оформляет медицинскую 

документацию. Проводит анализ заболеваемости на своем участке и 

разрабатывает мероприятия по ее снижению. Проводит диспансеризацию и 

оценивает ее эффективность. Проводит санитарно-просветительную работу, 

организует и контролирует работу среднего медицинского персонала. В 

установленном порядке повышает профессиональную квалификацию. 

 

Врач-офтальмолог должен знать: Конституцию Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

в сфере здравоохранения; общие вопросы организации офтальмологической 

помощи в Российской Федерации; организацию работы скорой и неотложной 

помощи; основы топографической анатомии глаза и зрительных путей; 

физиологию зрительного анализатора, взаимосвязь функциональных систем 

организма и уровни их регуляции; причины возникновения патологических 

процессов в органе зрения, механизмы их развития и клинические проявления; 

физиологические механизмы поддержания гомеостаза в организме, возможные 

типы их нарушений и принципы компенсации у взрослых и детей; 

функциональные методы исследования в офтальмологии; вопросы асептики и 

антисептики в офтальмологии; приемы и методы обезболивания при 

офтальмологических операциях; основы фармакотерапии в офтальмологии; 

особенности действия лекарственных препаратов у лиц пожилого и детского 

возраста; основы радиологии, иммунобиологии; клиническую симптоматику 

основных заболеваний органа зрения взрослых и детей, их профилактику, 
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диагностику и лечение; клиническую симптоматику пограничных состояний в 

офтальмологии; принципы подготовки больных к операции и ведение 

послеоперационного периода; основы диетического питания и диетотерапии, 

показания к применению; основы физиотерапии, показания к применению; 

показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; показания к 

лучевой терапии и лазеркоагуляции; оснащение операционной, хирургический 

инструментарий; вопросы организации и деятельности медицинской службы 

гражданской обороны; формы и методы санитарного просвещения; о 

территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи; вопросы связи заболеваний органов зрения с 

профессией; вопросы организации медико-социальной экспертизы; основы 

трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной 

безопасности; санитарные правила и нормы функционирования учреждения 

здравоохранения. 

 

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);  
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- 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);  

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

 

Совершенствованию подлежат следующие компетенции: 

 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); 
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 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).  
 
 
 

4. Содержание программы 

4.1     Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей В том числе 

В
се

г
о

 

ч
а

со
в

 

Лекции Семинары 

1. Входное тестирование  2 

2. Лекционный модуль 51 - 51 

3. Практический модуль - 16 16 

4. Итоговая аттестация  3 
 

 

4.2    Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и 

дисциплин 

В том числе 

В
се

г
о

 

ч
а

со
в

 

Лекции Семинары 

1. Входное тестирование  2 

2. Лекционный модуль  51 

2.1 Ультразвуковые методы 

исследования в офтальмологии 

5,1 -  

2.2 Фоторегистрация в 

офтальмологии 

5,1 -  

2.3 Pentacam 5,1 -  
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2.4 Эндотелиальная микроскопия 5,1 -  

2.5 ОКТ-анатомия и номенклатура 5,1 -  

2.6 ОКТ и ОКТА в мониторинге 

глазных заболеваний. Подходы к 

дифференциальной диагностике в 

сложных клинических случаях 

5,1 -  

2.7 Визуализация витрео-

макулярных взаимоотношений 

5,1 -  

2.8 Возрастная макулярная 

дегенерация (ВМД) с 

применением современных 

диагностических возможностей 

5,1 -  

2.9 Патологическая миопия (ПМ) с 

применением современных 

диагностических возможностей 

5,1 -  

2.10 ОКТ-диагностика 

нейродегенеративных 

заболеваний 

5,1 -  

3. Практический модуль  16 

3.1 Клиническое применение 

Шаймпфлюг-регистрации при 

патологии переднего отрезка 

глаза 

- 2,5 2,5 

3.2 Современные методы 

визуализации контроля 

эффективности в оценке 

эффектов операций на роговице 

(селективная и сквозная 

кератопластика, кераринг, 

кросслинкинг) 

- 2,0 2,0 

3.3 ОКТ-ангио контроль в лечении 

возрастной макулярной 

дегенерации (ВМД) 

- 2,0 2,0 

3.4 ОКТ-ангио контроль в лечении 

диабетического макулярного 

отека (ДМО) 

- 2,0 2,0 

3.5 УБМ-оценка гипотензивных 

эффектов хирургических 

операций при глаукоме 

- 2,5 2,5 

3.6 Мониторинг глаукомы с позиций 

ОКТ 

- 2,5 2,5 

3.7 Патологическая миопия, ямки 

зрительного нерва и 

нейрооптикопатия различного 

генеза 

- 2,5 2,5 

4. Итоговая аттестация  3 
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4.3   Календарный учебный график 

 

Периоды освоения 1 неделя 2 неделя 

Понедельник ДОТ ДОТ 

Вторник ДОТ ДОТ 

Среда ДОТ ДОТ 

Четверг ДОТ ДОТ 

Пятница ДОТ ДОТ 

Суббота ДОТ ИА 

Воскресенье В В 

 

Сокращения: ДОТ – учебные занятия с использованием дистанционных 

образовательных технологий, ИА – итоговая аттестация, В – выходной. 
 
 
 

4.4    Рабочая программа учебных модулей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей и дисциплин 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1. Входное тестирование 2  

2. Лекционный модуль 51  

2.1 Ультразвуковые 

методы исследования в 

офтальмологии 

5,1 Введение. Краткие сведения об 

ультразвуке. Методы 

ультразвукового исследования в 

офтальмологии. Ультразвуковое 

одномерное исследование (А–

сканирование): принцип получения 

ультразвукового изображения; 

противопоказания к исследованию; 

применение А-сканирования; 

биометрия; виды биометрии; 

обзорная (топографическое 

сканирование) эхография). 

Ультразвуковое двухмерное 

исследование (В–сканирование): 

показания к проведению; принцип 

проведения исследования; 

посегментарный осмотр глазного 

яблока; исследования в двух 

взаимно перпендикулярных 

плоскостях. Трехмерное 

моделирование. Исследование 

переднего отрезка глаза – 

ультразвуковая биомикроскопия 

(УБМ). Исследование и 

патологические изменения 
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роговицы, камер глаза, радужки, 

хрусталика. Исследование 

светопреломляющих сред глазного 

яблока (В–сканирование). 

Исследование и патологические 

изменения витреальной полости 

(стекловидное тело). 

Патологические изменения 

сетчатки, сосудистой оболочки. 

Исследование параорбитальных 

тканей. Исследование и 

патологические изменения 

зрительного нерва, клетчатки и 

глазодвигательных мышц. 

Допплерография: гемодинамика; 

гемодинамические параметры; 

качественный анализ; 

количественный анализ. 

2.2 Фоторегистрация в 

офтальмологии 

5,1 История метода. Первые фото. 

Современные камеры. 

Возможности. Разновидности. 

Область применения. Современные 

тенденции. Аутофлюоресценция. 

Green. Blue. Флюоресцентная 

ангиография. Методика 

исследования. Количественная 

интерпретация. Качественная 

интерпретация. Будущее. 

Адаптивная оптика. Принцип 

работы адаптивных 

офтальмологических систем. 

Области применения. Программное 

обеспечение для проведения 

измерений. Аналитическое 

программное обеспечение. 

Динамика аберраций глаза. 

Компенсация аберраций в 

адаптивной офтальмологической 

системе.  Сверхширокоугольные 

сканеры. 

2.3 Pentacam 5,1 Принцип Шаймпфлюга. Эволюция 

прибора. Клиническое применение 

(топография, анализ передней 

камеры, хрусталика). Прочтение 

полученных карт. Анализ 

пахиметрии, топометрии. 

Построение карт сравнения. 
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Исключение артефактов. 

Особенности исследования. 

Показания к диагностике. 

Возможности аппарата 

PENTACAM. Современные 

тенденции. Клинические примеры. 

2.4 Эндотелиальная 

микроскопия 

5,1 Определение. Анатомия роговицы. 

Методы исследования роговицы – 

эндотелиоскопия. Суть метода 

исследования. Диагностическое 

оборудование. Показания. 

Противопоказания. Интерпретация 

результатов. Клинические примеры. 

Метод автоматического анализа 

микроскопических изображений 

заднего эпителия роговицы глаза. 

Морфометрическое исследование 

заднего эпителия роговицы с 

оценкой размера клеток эндотелия, 

фактор формы клеток, 

количественные отношения клеток 

разного вида к общему числу 

клеток, количественные отношения 

числа клеток к занимаемой ими 

площади и средние размеры клеток 

на исследуемых изображениях при 

изолированной и сочетанной 

патологии роговицы. 

Эндотелиальная микроскопия 

роговицы незаменима при 

диагностике заболеваний роговицы, 

а также при оценке эндотелия до и 

после оперативных вмешательств на 

глазах, при выборе вида 

селективной кератопластики. 

Функции метода: подсчет 

количества клеток в области 

интереса; подсчет плотности клеток 

на площади; подсчет средней 

площади клеток; подсчет среднего 

периметра клеток; выделение 

клеток гексагональной, 

пентагональной и иной форм (7 и 4-

х угольной); подсчет процентного 

отношения выделенных клеток к 

общему количеству). 

2.5 ОКТ-анатомия и 5,1 Определение. Топографические 
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номенклатура ориентиры сетчатки. Задний полюс. 

Макула. Анализ результатов 

сканирования. Система оценки 

ETDRS. Принцип получения ОКТ-

изображений. Сегментация 

сетчатки. Международная 

номенклатура ОКТ. Задняя 

гиалоидная мембрана. Внутренняя 

пограничная мембрана. Слой 

нервных волокон сетчатки.   

Ошибки сегментации. Ротационные 

изменения в топографии CHBC. 

Локальный дефект слоя нервных 

волокон. Слой ганглиозных клеток. 

Ганглиозный комплекс сетчатки. 

Внутренний ядерный слой. 

Наружный плексиформный слой. 

Наружный ядерный слой. Слой 

волокон Генле. Визуализация слоя 

волокон Генле. Ремоделирование 

фовеолярного профиля. Клетки 

Мюллера. Гиперрефлективные 

фокусы. Слой фоторецепторов. 

Изменение фоторецепторов и РПЭ. 

Изменение наружной сетчатки и 

хориоидеи. Причины изменения 

толщины хориоидеи. 

Характеристика расширенных 

сосудов хориоидеи. Современная 

номенклатура ОКТА. 

Поверхностный сосудистый 

комплекс. Глубокий сосудистый 

комплекс. Кровоснабжение 

сетчатки. Маркеры сосудистой 

патологии. Гипоплазия макулы. 

Преретинальная, интраретинальная, 

субретинальная, макулярная 

неоваскуляризация. Ретинальная 

ангиомотозная пролиферация. 

ОКТА-признаки 

активности/неактивности 

неоваскулярных мембран. Спектр 

мультимодальной ОКТ. 

2.6 ОКТ и ОКТА в 

мониторинге глазных 

заболеваний. Подходы 

к дифференциальной 

5,1 Новая классификация 

диабетической макулопатии. 

Количественные показатели. 

Томографические признаки 
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диагностике в сложных 

клинических случаях 

распределения жидкости. 

Качественные параметры. 

Интраретинальные кисты. 

Субретинальная жидкость. 

Гиперрефлективные фокусы. Ранняя 

диабетическая макулопатия. 

Продвинутая и тяжелая 

диабетическая макулопатия. 

Атрофическая МД. Классификация 

макулодистрофии. Макулярные 

друзы. Клиническая классификация 

друз. Возможные спонтанные 

модификации друз. Биомаркеры 

прогрессирования ВМД. 

Географическая атрофия. 

Классификация атрофии, 

ассоциированной с ВМД. Отслойка 

пигментного эпителия сетчатки. 

Друзеноидная отслойка ПЭ. 

Серозная отслойка ПЭ. 

Геморрагическая отслойка ПЭ. 

Васкулярная отслойка РПЭ. 

Фиброваскулярная отслойка РПЭ. 

Разрыв пигментного эпителия. 

Факторы риска разрыва РПЭ. 

Обоснование режимов ангиогенной 

терапии. Морфологические 

критерии принятия решений о 

продолжении терапии. 

Интраретинальная жидкость. 

Субретинальная жидкость. 

Отслойка ПЭ. ОКТ-ангиография – 

признаки активности/неактивности 

СНМ. Признаки активности 

мембран. 

2.7 Визуализация витрео-

макулярных 

взаимоотношений 

5,1 Инволюционные изменения 

стекловидного тела. 

Витреомакулярная адгезия. 

Витреоретинальные тракции. 

Макулярные разрывы. 

Классификационные признаки 

макулярных разрывов. Биомаркеры 

формирования макулярных 

разрывов. Эпиретинальная 

мембрана. Тракционные аномалии 

наружной сетчатки. Новые 

критерии диагностики ламеллярных 
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макулярных разрывов, 

фовеошизиса, псевдоразрывов. 

2.8 Возрастная макулярная 

дегенерация (ВМД) с 

применением 

современных 

диагностических 

возможностей 

5,1 Новая номенклатура терминов и 

понятий ВМД. Классификация 

атрофии, ассоциированной с ВМД. 

Биомаркеры прогрессирования 

атрофии и ВМД. Макулярная 

неоваскуляризация. 

2.9 Патологическая миопия 

(ПМ) с применением 

современных 

диагностических 

возможностей 

5,1 Особенности структурных 

изменений сетчатки при ПМ. 

Миопическая макулярная 

дегенерация. Миопическая 

иракционная макулопатия. 

Миопическая оптическая 

нейропатия. 

2.10 ОКТ-диагностика 

нейродегенеративных 

заболеваний 

5,1 ОКТ-анатомия ДЗН. Изменение 

сетчатки и зрительного нерва при 

глаукоме. Дифференциально-

диагностические критерии 

глаукомной и миопической 

нейрооптикопатии. Друзы ДЗН. 

Дифференциально-диагностические 

критерии друз и диспластических 

аномалий головки зрительного 

нерва. 

3. Практический модуль 16  

3.1 Клиническое 

применение 

Шаймпфлюг-

регистрации при 

патологии переднего 

отрезка глаза 

2,5 Клинические примеры и их 

разборы. 

3.2 Современные методы 

визуализации контроля 

эффективности в 

оценке эффектов 

операций на роговице 

(селективная и сквозная 

кератопластика, 

кераринг, 

кросслинкинг) 

2,0 Клинические примеры и их 

разборы. 

3.3 ОКТ-ангио контроль в 

лечении возрастной 

макулярной 

дегенерации (ВМД) 

2,0 Клинические примеры и их 

разборы. 

3.4 ОКТ-ангио контроль в 2,0 Клинические примеры и их 
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лечении 

диабетического 

макулярного отека 

(ДМО) 

разборы. 

3.5 УБМ-оценка 

гипотензивных 

эффектов 

хирургических 

операций при глаукоме 

2,5 Клинические примеры и их 

разборы. 

3.6 Мониторинг глаукомы 

с позиций ОКТ 

2,5 Клинические примеры и их 

разборы. 

3.7 Патологическая 

миопия, ямки 

зрительного нерва и 

нейрооптикопатия 

различного генеза 

2,5 Клинические примеры и их 

разборы. 

5. Итоговая аттестация 3  
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 5. 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 Moodle. Слово «Moodle» - это аббревиатура слов «Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment» (англ. «Модульная объектно-  
ориентированная динамическая управляющая среда»). Этот программный 
комплекс предлагает широкий спектр возможностей для полноценной 

поддержки процесса обучения в дистанционной среде – разнообразные способы 
представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости.  
В настоящее время систему Moodle используют для обучения крупнейшие 

университеты мира. Она имеет около 2 миллионов зарегистророванных 

пользователей, 46 тысяч образовательных порталов на 70 языках в 200 странах 

мира, и объединяет более 300 программистов-разработчиков. Moodle 

распространяется как программное обеспечение с открытыми исходными 

кодами. Система используется без модификаций на операционных системах  
Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS.  

Для работы в образовательной среде каждый курсант на свой 

электронный ящик получает уникальные имя пользователя и пароль. После 

входа в систему курсанту открывается доступ к онлайн-лекциям, которые ему 

необходимо прослушать, после чего решить тестовые задания по 

соответствующей теме. Система автоматически оценивает результаты 

тестирования. В этой же образовательной среде куратор курса осуществляет 

текущий контроль выполнения образовательной программы. 

Входное тестирование и итоговая аттестация обучающихся по ДПОП 

осуществляются в дистанционной форме.  
Организационное и методическое взаимодействие обучающихся с 

педагогическими работниками может осуществляться с применением ДОТ (с 

использованием ресурсов системы Moodle, посредством электронной почты и 

т.п.).  
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. 
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6. 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 

 

 

1. Хориоидея состоит из слоев: 

1) супрахориоидальный 

2) слой крупных сосудов 

3) слой мелких сосудов 

4) хориокапиллярный слой 

5) стекловидная пластинка 

 Критерии оценивания 

   

Отлично  91-100% правильных ответов 

Хорошо  81-90% правильных ответов 

Удовлетворительно  70-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно  60% и менее правильных ответов  

 
 

2. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования с использованием 
ДОТ и устного собеседования через платформу ZOOM, включающего в себя 
ответ на 1 теоретический вопрос и решение 1 практической задачи. 

 

 

Примеры тестовых заданий 
 

1. Процесс, на котором основано применение ультразвукового метода 

исследования - это: 

1.  визуализация органов и тканей на экране прибора; 

2.  взаимодействие ультразвука с тканями тела человека; 

3.  прием отраженных сигналов; 

4.  распространение ультразвуковых волн; 

5.  серошкальное представление изображения на экране прибора. 

 

2. На основании каких методов исследования можно отличить органическую 

блокаду угла корнем радужной оболочки от функциональной: 

1. гониоскопия с роговичной компрессией; 

2. гониоскопия с трансиллюминацией; 

3. тонография; 

4. суточная тонометрия. 
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3. Экскавация диска зрительного нерва при развитой стадии ПОУГ 

составляет(мм): 

1. Э/Д= 0,3; 

2. Э/Д=0,5; 

3. Э/Д=0,8. 
 

 

Инструкция к выполнению: выберите один из вариантов ответа. 

 

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 

 

 

  

Пример экзаменационного вопроса 

1. Ультразвуковая диагностика внутриглазных новообразований. 

 

Образец ситуационной задачи для экзамена 

 

У больной 60 лет отмечается постепенное падение зрения, быстрая 

смена пресбиопических очков. Глаза никогда не болели. Объективно: острота 

зрения обоих глаз 0,1 н/к, передний отрезок без патологии, в проходящем 

свете виден розовый рефлекс. Поля зрения сужены в носовом квадранте до 

45 градусов, ВГД - 26 мм рт.ст.  

Какой диагноз Вы предполагаете? Какие дополнительные методы 

исследования необходимо провести? 

 

 

Критерии оценки 
 

Дополнительная профессиональная программа считается успешно 

освоенной, если на итоговой аттестации слушатель показал знание основных 

положений программы, умение решить конкретные практические задачи из 

числа предусмотренных программой, использовать рекомендованную 

литературу. 

По результатам аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются оценки по четырехбалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с использованием 

аддитивного принципа (принцип «сложения»). 

На итоговой аттестации используются следующие критерии оценки 

освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы: 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 
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компетенций), предусмотренных ДПОП, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий;

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов, предусмотренных ДПОП, 

сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе;

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов, предусмотренных ДПОП, 

изучившийлитературу, рекомендованную программой, способный к 

самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего 

обучения и профессиональной деятельности;
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное 

освоение планируемых результатов, всестороннее и глубокое изучение 
литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением 
собственного видения проблемы, собственного варианта решения 
практической задачи, проявивший творческие способности в понимании 
и применении на практике содержания обучения.
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7. 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. Система Moodle  

 

Входное 

тестирование, 

лекции, тестовые 

задания 

Компьютер, 

ноутбук, доступ в 

Интернет 

2. Коммуникационное 

программное обеспечение 

ZOOM 

Семинарские 

занятия, итоговая 

аттестация 

Компьютер, 

ноутбук, доступ в 

Интернет 

Электронная информационно-образовательная среда является местом 

взаимодействия между участниками образовательного процесса. В ней 

размещен доступ к лекциям и тестовым заданиям. Кроме того, куратор курса 

здесь же проводит фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы.  

Система управления обучением (LMS) Moodle установлена на сервере 

дистанционного образования Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. Система 

Moodle представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU 

GPL), целью которой является предоставляющее пользователю права 

копировать, модифицировать и распространять (в т.ч. на коммерческой основе) 

программы, а также гарантировать, что и пользователи всех производных 

программ получат вышеперечисленные права) веб-приложение, 

предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Moodle 

отвечает стандарту SCORM. 
Для работы в системе Moodle необходимо Internet-соединение. 

Рекомендуемая скорость подключения - не менее 1 Мбит/сек. Операционная 
система: Windows, MAC OS, Linux.  

Браузеры:  

• Internet Explorer, минимальная версия – 10, рекомендуемая версия –
последняя  
• Mozilla Firefox, минимальная версия – 25.0, рекомендуемая версия – 
последняя  
• Google Chrome, минимальная версия – 30.0, рекомендуемая версия – 
последняя  
• Apple Safari, минимальная версия – 6, рекомендуемая версия – последняя.  

В настройках браузера необходимо разрешить выполнение сценариев 
Javascript. Также необходимо включить поддержку cookie.  

Для просмотра документов необходимы: AdobeReader, программы MS 
Office (Word, Excel, PowerPoint и др.) или OpenOffice.  
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Программное обеспечение QuickTime и Flash player, необходимое для 
мультимедийных функций. 

Для регистрации в системе Moodle слушателю необходимо предоставить 
адрес электронной почты. 
 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 

1. Щуко А.Г., Жукова С.И., Юрьева Т.Н. Ультразвуковая диагностика в 

офтальмологии. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во «Офтальмология», 2015. – 130 

с., ил. 

2. Жукова С.И. ОКТ и ОКТА: случаи клинической практики. Атлас с 

интерактивным контентом. – М.: Апрель, 2019. – 187 с.  

3. Методы ультразвукового исследования в офтальмологии: метод. 

Рекомендации / С.И. Жукова [и др.]. – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО 

ИГМАПО, 2015. – 32 с. 

4. Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза: практ. 

Пособие / С.И. Жукова [и др.]. – Иркутск: «Мини-типография на 

«Южном», 2016. – 36 с. 

5. Ультразвуковая диагностика в офтальмологии / Арун Д. Синг, 

Бренди К. Хейден; пер. с англ.; под общ. Ред. А.Н. Амирова. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2015. – 280 с.: ил. 

6. Оптическая когерентная томография в диагностике глазных 

болезней [Электронный ресурс] / Под ред. А.Г. Щуко, В.В. Малышева - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418147.html 

7. 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 

8. 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 

9. Алпатов С.А. Возрастная макулярная дегенерация [Электронный 

ресурс] / С.А. Алпатов, А.Г. Щуко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435144.html 

10.  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 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451250.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452042.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435144.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437797.html
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11.  Егоров Е.А., Первичная открытоугольная глаукома [Электронный 

ресурс] / Егоров Е.А., Алексеев В.Н., Газизова И.Р. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 176 с. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449547.html 

12.  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 

13. 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 

14.  Медведев И.Б., Диабетическая ретинопатия и ее осложнения 

[Электронный ресурс]: руководство / И. Б. Медведев, В. Ю. Евграфов, Ю. 

Е. Батманов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. (Серия «Библиотека 

врача-специалиста») - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433249.html 

15.  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 

16.  Стучилов В.А., Травматические повреждения глазницы и 

слезоотводящих путей [Электронный ресурс] / Стучилов В.А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 248 с. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434390.html 

17. 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. 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. 

2. 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. 

3. 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 
4. Нейроофтальмология [Текст]: рук. / А. С. Никифоров, М. Р. Гусева. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 621 с.: ил. - (Библиотека врача-специалиста. 
Неврология. Офтальмология) 

5. Диабетическая ретинопатия и ее осложнения [Электронный ресурс]: 
руководство / И. Б. Медведев, В. Ю. Евграфов, Ю. Е. Батманов - М.: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449547.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440438.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441749.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433249.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448113.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434390.html
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ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия «Библиотека врача-специалиста»). - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433249.html 

6. 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. - (Серия 
«Рациональная фармакотерапия») 

 

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 

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 Открытый 

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/
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/
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национального 

глаукомного общества 

глаукомы «Новости 

глаукомы» 

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 
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