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Пояснительная записка 

 

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: 72 академических часа. 
 
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 (стажировка на рабочем месте) (очная форма)), конкретизирует 
формы контроля знаний и умений обучающихся.  

 

1. Цель программы 

 

Качественное изучение теоретических сведений и овладение практическими 

умениями и навыками, 

необходимыми для выполнения профессиональной деятельности по специальностям 

«Офтальмология», углубление знаний об этиопатогенезе 

глаукомы, новых методах диагностики, а также освоение широкого спектра 

хирургических, медикаментозных и лазерных методов лечения 

различных клинических форм глаукомы. 
 

 

2. 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. 

На основании перечисленных профессиональных стандартов определены 

следующие планируемые результаты обучения. 



5 

 

1. "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 

23.03.2022) 

2. "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 

глаукоме" : Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1700н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.03.2013 N 27485) // КонсультантПлюс : [справочно-правовая 

система]. - (дата обращения 23.03.2022) 

3. "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при остром 

приступе закрытоугольной глаукомы" : Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1483н 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2013 N 27627) // КонсультантПлюс : 

[справочно-правовая система]. - (дата обращения 23.03.2022) 

4. "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

остром приступе закрытоугольной глаукомы" : Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 

1412н (Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2013 N 28457) // КонсультантПлюс : 

[справочно-правовая система]. - (дата обращения 23.03.2022) 

5. "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

глаукоме" : Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 862н (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.01.2013 N 26761) // КонсультантПлюс : [справочно-правовая система]. - (дата 

обращения 23.03.2022) 

У слушателя совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции: 

1. способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 

деятельности по специальности «Офтальмология»; 

2. способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального содержания, осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

3. способность и готовность использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 

условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по 

специальности «Офтальмология»; 

4. способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну. 

У слушателя совершенствуются и формируются следующие профессиональные 

компетенции: 

в диагностической деятельности: 

1. способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования; 

2. способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных анатомических структур глазного яблока, использовать знания анатомо-

физиологических основ, основные методики лабораторного, функционального 

обследования и оценки функционального состояния органа зрения для своевременной 

диагностики глаукомы и глазных гипертензий; 

3. способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы офтальмологических заболеваний, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин, с учетом законов течения патологии органа 

зрения, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих зрению состояний; 



6 

 

в лечебной деятельности: 

1. способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

повышении внутриглазного давления; 

2. способность и готовность назначать офтальмологическим больным адекватное 

лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии больным глаукомой; направлять больных 

на лазерное и хирургическое лечение по строгим показаниям; 

в реабилитационной деятельности: 

1. способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее распространенных 

патологических состояниях, требующих лечения; 

2. способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима 

в период реабилитации офтальмологических больных, определять показания и 

противопоказания к назначению различных видов лечения глаукомы; 

в профилактической деятельности: 

1. способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии глазных болезней, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению болезней, проводить 

санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

1. способность и готовность использовать нормативную документацию, 

касающуюся применения лазеров в офтальмологии и принятую в здравоохранении 

(законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 

действующие международные классификации), а также документацию для оценки 

качества и эффективности работы медицинских организаций по офтальмологии; 

2. способность и готовность использовать знания организационной структуры по 

офтальмологии, экономической деятельности медицинских организаций различных типов 

по оказанию лазерной офтальмологической помощи, анализировать показатели работы их 

структурных офтальмологических подразделений, проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий при 

оказании медицинских услуг пациентам глазного профиля 

 

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); 

 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: 
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 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 

«Современные методы диагностики и лечения глаукомы. Лазерная хирургия глаукомы. 

Микрохирургия глаукомы» 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. 

 

Задача стажировки на рабочем месте: практическое освоение навыков проведения 

последовательного выполнения всех этапов лазерного и хирургического лечения 

глаукомы, предупреждение и профилактика осложнений в ходе оперативного 

вмешательства. 

 

3. 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 

Щуко 

Андрей 

Геннадьеви

ч 

д.м.н., 

профессор 

Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «МГ» им. акад. С.Н. Федорова» 

МЗ РФ, директор, врач-офтальмолог 

высшей квалификационной категории 

2. 

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 

3. 

Теоретический 

модуль. 

Практический 

модуль. 

Итоговая 

аттестация 

Волкова 

Наталья 

Васильевна 

к.м.н., 

доцент 

Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «МГ» им. акад. С.Н. Федорова» 

МЗ РФ, зав. научно-образовательным 

отделом, врач-офтальмолог высшей 

квалификационной категории 

4. 

Теоретический 

модуль. 

Практический 

модуль. 

Итоговая 

аттестация 

Жукова 

Светлана 

Ивановна 

к.м.н. 

Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России, зав. диагностическим 

отделением, врач-офтальмолог высшей 

квалификационной категории 

5. Теоретический Микова - Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ 
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модуль. 

Практический 

модуль. 

Итоговая 

аттестация 

Ольга 

Ивановна 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России, врач-офтальмолог высшей 

квалификационной категории 

6. 

Теоретический 

модуль. 

Практический 

модуль. 

Итоговая 

аттестация 

Помкина 

Ирина 

Викторовна 

- 

Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России, врач-офтальмолог высшей 

квалификационной категории 

  
4. Содержание программы 

 

Категория слушателей: заведующие офтальмологических отделений, врачи-

офтальмологи, профессорско-преподавательский состав кафедр офтальмологии. 

Срок обучения: 72 часа 

Форма обучения: очно-заочная 

 

4.1     Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей В том числе 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

Лекции Семинары 

1. Лекционный модуль 36 - 36 

2. Практический модуль - 34 34 

3. Итоговая аттестация  2 
 
 

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. Лекционный модуль  36 

1.1 Первичная открытоугольная глаукома. 

Клинические рекомендации МЗ РФ 

2020 г. 

4 -  

1.2 Периметрия в диагностике и 

мониторинге глаукомы 

4 -  

1.3 Синдром пигментной дисперсии. 

Пигментная глаукома: современные 

представления о патогенезе, лечении и 

профилактике 

4 -  

1.4 Особенности формирования, 

диагностика и лечение 

псевдоэксфолиативной глаукомы 

4 -  

1.5 Неоваскулярная глаукома. От рубеоза 

до терминала 

4 -  

1.6 Медикаментозное лечение глаукомы 4 -  

1.7 Хирургическое и лазерное лечение 

глаукомы 

4 -  
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1.8 ОКТ в диагностике глаукомы 4 -  

1.9 ОКТ и ОКТА в мониторинге глазных 

заболеваний 

4 -  

2. Практический модуль  34 

2.1 ОКТ переднего отрезка в диагностике 

глаукомы 

- 6,8  

2.2 Оптическая когерентная томография. 

Ошибки в диагностике глаукомы 

- 6,8  

2.3 Хирургические подходы в лечении 

глаукомы 

- 6,8  

2.4 Лазерные подходы в лечении глаукомы - 6,8  

2.5 Посещение операционной - 6,8  

3. Итоговая аттестация  2 
 
 
 

4.3   Рабочая программа учебных модулей 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и 

дисциплин 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1. Лекционный модуль 36  

1.1 Первичная 

открытоугольная глаукома. 

Клинические рекомендации 

МЗ РФ 2020 г. 

4 Определение ПОУГ. Этиология и 

патогенез. Классификация. Примеры 

диагноза. Клиническая картина. 

Особенности клинико-патогенетических 

форм ПОУГ. Диагностика. Жалобы и 

анамнез. 

Инструментальные диагностические 

исследования. Иные диагностические 

методы исследования. Лечение. Лазерное 

лечение. Хирургическое лечение. 

Реабилитация. Профилактика. 

Организация оказания медицинской 

помощи. Критерии оценки качества 

медицинской помощи. Критерии оценки 

качества оказания амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи и 

уровни достоверности доказательств и 

убедительности рекомендаций. Критерии 

оценки качества оказания медицинской 

помощи в дневном 

стационаре и уровни достоверности 

доказательств и убедительности 

рекомендаций. Критерии оценки качества 

оказания медицинской помощи в 

круглосуточном 

стационаре и уровни достоверности 

доказательств и убедительности 

рекомендаций.  

1.2 Периметрия в диагностике 

и мониторинге глаукомы 

4 Виды периметрии. Кинетическая 

периметрия. Динамическая периметрия. 

Правила проведения периметрии. 

Дефекты поля зрения. Слепое пятно и 

ангиоскотомы. Приборы для исследования 

поля зрения. Преимущества 
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компьютерной периметрии. Стратегии 

КП. Глаукомный тест Армали. Пороговая 

программа 80/30. Критерии оценки. 

Контроль качества тестирования. 

Показания к периметрии при глаукоме. 

Доклиническая стадия глаукомы. 

Начальная стадия глаукомы. Развитая 

стадия глаукомы. Далекозашедшая стадия 

глаукомы. Рекомендации по проведению 

периметрии. 

1.3 Синдром пигментной 

дисперсии. Пигментная 

глаукома: современные 

представления о 

патогенезе, лечении и 

профилактике 

4 Определение. Классификация пигментной 

глаукомы по механизму развития. 

Эпидемиология. Распространенность 

синдрома пигментной дисперсии. 

Классификация СПД. Теории патогенеза 

СПД. Факторы риска формирования СПД. 

Предикторы формирования обратного 

зрачкового блока при СПД. Схема 

формирования пигментной глаукомы. 

Принципы лечения СПД и пигментной 

глаукомы. Оценка эффективности лечения 

СПД. Алгоритм ведения пациентов с СПД 

при планировании рефракционных 

операций.  

1.4 Особенности 

формирования, диагностика 

и лечение 

псевдоэксфолиативной 

глаукомы 

4 Классификация глауком. 

Псевдоэксфолиативный синдром. 

Изменения радужной оболочки при ПЭС. 

Патологические изменения радужной 

оболочки при ПЭС. Изменения 

хрусталика при ПЭС. Феномен 

«эксфолиативного абразива». 

Ультразвуковая биомикроскопия. УБМ 

задней камеры глаза. Изменения УПК при 

ПЭС. Изменения гидродинамики при 

ПЭС. Схема формирования ПЭС. 

Алгоритм лечебных мероприятий. 

1.5 Неоваскулярная глаукома. 

От рубеоза до терминала 

4 Этиология неоваскулярных глауком. 

Схема патогенеза НВГ. Механизмы 

неоангиогенеза. Формы. Предикторы 

неоваскуляризации. Неоваскуляризация 

переднего сегмента глаза. Стадии 

рубеотического процесса. Схема развития 

неоваскуляризации радужки. Этапы 

неоваскуляризации радужки. Вторичная 

неоваскулярная глаукома. Теории 

развития неоваскуляризации переднего 

сегмента глаза. Алгоритм лечебных 

мероприятий. Панретинальная лазерная 

коагуляция сетчатки.  

1.6 Медикаментозное лечение 

глаукомы 

4 Основные принципы лечения больного 

глаукомой. Первичные медикаментозные 

глаукомы. ВГД. Нормальный уровень 

ВГД. Толерантный уровень ВГД. Целевое 

ВГД. Механизм действия лекарственных 
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препаратов для лечения ПОУГ. 

Фиксированные комбинации. 

Простагландины. Мимпатомиметики. 

Адреноблокаторы. Клинические признаки 

и симптомы сосудистой дистонии. 

Клинические примеры. 

1.7 Хирургическое и лазерное 

лечение глаукомы 

4 Этиопатогенетический выбор 

вмешательства. Предоперационная 

подготовка. Анестезиологическое 

пособие. Непроникающая глубокая 

склерэктомия. Трабекулэктомия. Схема 

послеоперационной поддержки. 

Профилактика механических 

интраоперационных осложнений. Этапы 

фистулизирующих операций. 

Декомпрессионные осложнения. 

Профилактика декомпрессионных 

интраоперационных осложнений. 

Геморрагические осложнения. Синдром 

мелкой передней камеры. Наружная 

фильтрация. Гиперфильтрация. 

Цилиохориоидальная отслойка. 

Злокачественная глаукома. Клиническая 

картина. Лечение витреохрусталикового 

блока. Преимущества лазерной хирургии 

глаукомы. Влияние лазерных 

антиглаукомных операций на 

гидродинамику. Лазерная иридэктомия. 

Показания. Противопоказания. 

Предоперационная подготовка. 

Послеоперационное лечение. 

Осложнения. Ведение пациента. 

Гониопластика. Трабекулопластика. 

Гониопунктура. Лазерный сутуролизис. 

Коагуляция цилиарных отростков. 

Панретинальная коагуляция.   

1.8 ОКТ в диагностике 

глаукомы 

4 Актуальность. Методы диагностики. 

Протокол исследования. Параметры ДЗН. 

Размеры ДЗН. Отношение диаметра 

экскавации к диаметру ДЗН. Правило 

ISNT. Клиническая идентификация 

границ ДЗН. Перипапиллярная атрофия. 

Глаукома на миопическом глазу. 

Интерпретация результатов сканирования. 

Оценка толщины СНВС. Ошибки 

автоматической сегментации. Ошибки 

мониторинга. Причины погрешности в 

измерении СНВС. Ганглиозные клетки 

сетчатки. Диагностические маркеры 

развития и прогрессирования глаукомы. 

Взаимосвязь структурных, 

функциональных и гемодинамических 

изменений у больных ПОУГ. Оценка 

эффективности медикаментозного и 
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хирургического лечения.  

1.9 ОКТ и ОКТА в 

мониторинге глазных 

заболеваний 

4 Преимущества ОКТ. Макулярные 

телеангиоэктазии. Типы. 

Гиперпигментация. Стадии. 

Пахихориоидальные состояния. ОКТ-

характеристики пахихороида. 

Центральная серозная хориоретинопатия. 

Дифференциальная диагностика ХНВ при 

ВМД и хронической ЦСХ. Пахихороидная 

пигментная эпителиопатия. Фокальная 

хориоидальная экскавация. Паттерны. 

Патогенез. Перипапиллярный 

пахихороидный синдром. Ишемия 

сетчатки. Визуализация ишемических 

паттернов. Ишемический каскад.  

2. Практический модуль 34  

2.1 ОКТ переднего отрезка в 

диагностике глаукомы 

6,8 Практические занятия (стажировка на 

рабочем месте). 

2.2 Оптическая когерентная 

томография. Ошибки в 

диагностике глаукомы 

6,8 Практические занятия (стажировка на 

рабочем месте).  

2.3 Хирургические подходы в 

лечении глаукомы 

6,8 Практические занятия (стажировка на 

рабочем месте). 

2.4 Лазерные подходы в 

лечении глаукомы 

6,8 Практические занятия (стажировка на 

рабочем месте).   

2.5 Посещение операционной 6,8 Практические занятия (стажировка на 

рабочем месте).  

3. Итоговая аттестация 2  

 

5. Материально-технические условия реализации программы 

 

Вид учебных 

занятий 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий, оборудование, программное обеспечение 

Теория Образовательная платформа iSpring Learn. 

Практика 

(стажировка на 

рабочем месте) 

Операционные залы в здании Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, 

расположенном по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, д. 337 

Итоговая 

аттестация 

Учебная комната в здании Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, 

расположенном по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, д. 337 

Оборудование и мультимедиа техника: компьютер с 

мультимедийным проектором, экран настенный рулонный, стол, 

стулья, компьютерная программа и техника для использования 

интерактивной системы тестирования. 

 

 

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 
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задания или тесты (не менее 1 задания или 1 теста, содержащего не менее 5 вопросов, для 

каждого занятия). 

 

Пример тестового задания 
 
При остром приступе глаукомы зрачок: 

1) широкий, реагирует на свет; 

2) узкий, реагирует на свет; 

3) широкий, не реагирует на свет; 

4) узкий, не реагирует на свет. 

 

 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 теоретического экзамена (демонстрация 
теоретических знаний) и практического экзамена (демонстрация практических навыков) в 
очном формате на базе Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Инструкция к выполнению: выберите один из вариантов ответа. 

 

1. Гониоскопические исследования при первичной закрытоугольной глаукоме покажут: 

1. понижение прозрачности трабекул 

2. наличие пигментации в углу передней камеры 

3. новообразованные сосуды 

4. закрытие УПК корнем радужки 

5. все перечисленное 

 

2. Причинами посттравматической глаукомы может быть: 

1. гемофтальм 

2. подвывих хрусталика 

3. ожоги глаза 

4. рецессия угла передней камеры 

5. все перечисленное верно 

 

3. В развитой стадии глаукомы поле зрения: 

1. нормальное 

2. не определяется 

3. сужено от 15 до 50 градусов от точки фиксации 

4. менее 15 градусов от точки фиксации 
 

Результаты тестирования оцениваются по шкале: 

 

Отлично 91-100% правильных ответов 

Хорошо 81-90% правильных ответов 



15 

 

Удовлетворительно 70-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно 60% и менее правильных ответов  
 

Пример экзаменационного вопроса 

Принципы медикаментозного лечения глаукомы. 

 

Образец ситуационной задачи для экзамена 

 

Больной 50 лет обратилась на прием с жалобами на затуманивание зрения по утрам, 

периодическое ощущение «радужных» кругов в это время, незначительное снижение 

зрения обоих глаз. К 12 часам дня, как правило, «туман» перед глазами проходит. Острота 

зрения ОД=0,5, OS=0,6, не корригируют. Глаза спокойные, среды глаз прозрачны. 

1. Какое заболевание Вы заподозрите у этой пациентки? 

2. Какие методы обследования необходимо провести дополнительно? 

3. Какова тактика Ваших дальнейших действий? 

4. Какие осложнения могут быть при данной патологии? 

 

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, 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.

 

  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 
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1. Редкие формы глаукомы. Издание 2-ое, дополненное / под ред. проф. А.Г. Щуко и 

проф. Т.Н. Юрьевой – И.: Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 2021. – 224 с, ил. 

2. Неоваскулярная глаукома. Диагностика, принципы лечения: методические 

рекомендации/ Т.Н. Юрьева, А.Г. Щуко, Н.В. Волкова - Иркутск: «Мини-типография на 

«Южном», 2016. – 24 с. 

3. Национальное руководство по глаукоме: для практикующих врачей / под ред. Е.А. 

Егорова, В.П. Еричева. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019 

4. Неоваскулярная глаукома. Диагностика, принципы лечения / Юрьева Т.Н., Щуко А.Г., 

Волкова Н.В., Якимов А.П., Грищук А.С. / методические рекомендации / Иркутск, 2016. 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8.  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 

9.  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 

10. 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 

11.  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 

12.  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. 

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

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

4. 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. 

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/ISBN9785970449547.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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5. 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 

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

7. 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 

8. 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 

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 

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/
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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://www.jlo.co.uk/eJournal
http://www.laryngoscope.com/
http://www.rosmedlib.ru/

