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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Основы организации офтальмологической помощи. Повреждения органа зрения, 

профессиональные повреждения, глазное протезирование. Офтальмоонкология» 

для непрерывного медицинского образования 

 

Специальность:  офтальмология  

Контингент обучающихся: врачи - офтальмологи 

Актуальность: Быстрые и частые изменения в вопросах организации Российской медицины 

затрагивают все специальности. Изменяющиеся условия труда, требования к качеству и 

организации медицинской помощи на всех уровнях формируют требования к знанию 

законодательных баз не только у руководителей, но и у рядовых офтальмологов. 

   Повреждения органа зрения в течение многих лет остаются одной из особо сложных клинических 

и социальных проблем. Среди причин зрительных расстройств, приводящих к инвалидности на 

втором месте последствия травм органа зрения. 

   В 60-70-е годы XX в. в офтальмологии было выделено самостоятельное клиническое направление 

— офтальмоонкология. 

Задачами офтальмоонкологии стали вопросы диагностики и лечения опухолей органа зрения.  

Опухоли органа зрения характеризуются большим полиморфизмом, своеобразием клинического и 

биологического течения.  

Диагностика их трудна, для ее проведения требуется комплекс инструментальных методов 

исследования. 

Значительные сложности возникают при лечении опухолей глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты, так как в малых объемах глаза и орбиты сконцентрировано большое количество важных 

для зрения анатомических структур, что усложняет проведение лечебных мероприятий с 

сохранением зрительных функций. 

   Реализация ДПП ПК «Основы организации офтальмологической помощи. Повреждения органа 

зрения, профессиональные повреждения, глазное протезирование. Офтальмоонкология» направлена 

на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей врачей-офтальмологов, на 

формирование юридически грамотных специалистов в своей профессиональной медицинской 

сфере, на способность быстро принимать решение в экстренных ситуациях, используя правовые и 

клинические знания, на формирование онкологической настороженности в своей специальности. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Срок обучения: 36 учебных часов   

Трудоемкость: 36 зачетных единиц (з.е.) 

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

Форма обучения: очная, с дистанционной частью (18 уч. часов/з.е.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей ДПП 

Трудое

мкость 

(в зач. 

единиц

ах) 

Число учебных часов Форма 

контроля Всего 

часов 

 

В том числе 

Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Раздел 1. Организации 

офтальмологической 

помощи в Российской 

Федерации 

2 2 2 --- Текущий 

контроль 

1.1. Модуль 1. Современное 

состояние 

офтальмологической 

помощи населению и пути 

ее дальнейшего 

совершенствования 

1 1 1 (с ДОТ) ---- Текущий 

контроль 

1.2 Модуль 2. Основные 

принципы организации 

офтальмологической 

помощи населению 

1 1 1 (с ДОТ) ---- Текущий 

контроль 

2.  Раздел 2 
Офтальмотравматология 

18 18 12  6 Текущий 

контроль 

2.1. Модуль 1 Механические 

травмы органа зрения 

12 12 8 (с ДОТ) 4 Текущий 

контроль 

2.2 Модуль 2. Лучевые и 

термические повреждения 

органа зрения. 

6 6 4 (с ДОТ) 2 Текущий 

контроль 

3 Раздел 3. 

Офтальмоонкология 

 

14 14 10  4 Текущий 

контроль 

 Модуль 1 Опухоли 

придаточного аппарата 

глаза 

8 8 5 (с ДОТ) 3 Текущий 

контроль 

 Модуль 2 Опухоли 

сосудистой оболочки и 

сетчатки 

6 6 5 (с ДОТ) 1 Текущий 

контроль 

4. Раздел 4.  Итоговый 

контроль 

2 2 - 2 Зачет 

Общий объем подготовки 36 36 24 12  

Стоимость обучения: 10000 руб 


