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АННОТАЦИЯ  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ «ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИДАТОЧНОГО АППА-

РАТА ГЛАЗА И ОРБИТЫ (ВЕК, КОНЪЮНКТИВЫ, СЛЕЗНЫХ ОРГАНОВ, ОРБИТЫ)» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 

 

 Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. вступ. в силу 01.01.2017), 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. вступ. в силу 01.01.2017), Приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 года, 

Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 23 июля 2010 года N 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"».  

 Актуальность программы. Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» существенная роль в трудовой деятельности врача-

офтальмолога отводится профилактической работе, формированию здорового образа жизни у 

населения. Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, внедрение 

системы непрерывного медицинского образования требует постоянного совершенствования уров-

ня подготовки специалистов с высшим медицинским образованием. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что заболевания век, конъюнктивы, слёзных органов и 

орбиты наиболее встречающаяся патология в практике офтальмолога, как хирургического профи-

ля, так и поликлинического специалиста. Так например 40-70% воспалительных заболеваний глаз 

составляют конъюнктивиты. Несмотря на то, что клиника заболеваний век и конъюнктивы в тч и 

воспаления очень характерна и патологию век от болезней глазного яблока отличить достаточно 

легко уже по внешнему виду существует и другая сторона этой проблемы. Полиморфизм клиники 

и наоборот склонность к хронизации и однообразным клиническим симптомам характеризуют 

также заболевания век и конъюнктивы, это осложняет диагностику и правильную лечебную так-

тику. Заболевания слёзных органов выявляются у 25% пациентов с заболеваниями глаз. Причиной 

слезотечения, главного симптома заболеваний слёзных органов, в 15-30% является патология 

слёзных точек и положения их относительной глазной поверхности, оставшиеся 70-85% это об-

струкция по ходу дренажной системы  от слезной точки до слезного канала, нарушение механизма 

создающего отрицательное давление в канальцах. Многие офтальмологи при встрече с больными 

страдающими слезотечением, испытывают растерянность из-за недостатка знаний по этому во-

просу. Диагностика заболеваний орбиты зачастую сложна и из-за однообразной клинической 

симптоматики, так опухоли орбиты часто имитируют банальное воспаление, а общие заболевания 

организма вызывают глазную орбитальную симптоматику, выходящую на первый план и таким 

образом отвлекающие врача от основной проблемы. 

Программа направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, на 

обеспечение соответствия квалификации врачей-офтальмологов к меняющимся условиям профес-

сиональной деятельности и социальной среды, совершенствовании компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющей-

ся квалификации по специальности «офтальмология». 

Развитие профессиональной компетентности и квалификации врача-офтальмолога определяют 

необходимость специальной подготовки, обеспечивающей владение современными знаниями, 

умениями и навыками в области заболеваний придаточного аппарата глаза и орбиты. 

 Вид профессиональной деятельности специалиста, обучающегося по ДПП «Заболевания 

придаточного аппарата глаза и орбиты (век, конъюнктивы, слезных органов, орбиты)» -  врачебная 

практика в области офтальмологии.  
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 Основная цель вида профессиональной деятельности специалиста, обучающегося по ДПП - 

сохранение и укрепление здоровья взрослого населения: профилактика, диагностика, лечение за-

болеваний и (или) патологических состояний органа зрения, реабилитация пациентов. 

 Трудоемкость (объем) программы -36 академических часов / 36 кредитов 

 Контингент обучающихся: уровень профессионального образования  - специалитет по од-

ной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" Подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Офтальмология"  (пр-з №707 с доп.). 

 

 Форма обучения очно-заочная с частично-дистанционной частью (Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации", статья 17).  

 Вид программы: практико-ориентированная.  

 Документ, выдаваемый после освоения ДПП ПК и прохождения итоговой аттестации – 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Цель. Цель реализации ДПП ПК  «Заболевания придаточного аппарата глаза и орбиты 

(век, конъюнктивы, слезных органов, орбиты)» по специальности «офтальмология» в соответ-

ствии с положением частей 1 и 4 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от29.11.2012 г. заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных 

потребностей, профессионального развития человека, обеспечение его квалификации меняющим-

ся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование универ-

сальных и профессиональных компетенций и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности,   (или) повышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации для эффективного выполнения трудовых функций. 

 Задачи: 

 Подготовка специалиста в соответствии с квалификационной характеристикой должности 

врача-офтальмолога 

 Должностные обязанности. Получает информацию о заболевании, выполняет перечень ра-

бот и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситу-

ации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и 

услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стан-

дартом медицинской помощи. Проводит экспертизу временной нетрудоспособности, 

направляет пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельство-

вания на медико-социальную экспертизу. Разрабатывает схему послеоперационного веде-

ния больного и профилактику послеоперационных осложнений. Оформляет медицинскую 

документацию. Проводит анализ заболеваемости на своем участке и разрабатывает меро-

приятия по ее снижению. Проводит диспансеризацию и оценивает ее эффективность. Про-

водит санитарно-просветительную работу. организует и контролирует работу среднего ме-

дицинского персонала. В установленном порядке повышает профессиональную квалифи-

кацию.  

 Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации в сфере 36 здравоохранения; общие вопросы организации оф-

тальмологической помощи в Российской Федерации; организацию работы скорой и неот-

ложной помощи; основы топографической анатомии глаза и зрительных путей; физиоло-

гию 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 гомео-

стаза в организме, возможные типы их нарушений и принципы компенсации у взрослых и 

детей; функциональные методы исследования в офтальмологии; вопросы асептики и анти-

септики в офтальмологии; приемы и методы обезболивания при офтальмологических опе-

рациях; 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, диагностику и лечение; клиническую симптоматику пограничных состоя-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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ний в офтальмологии; принципы подготовки больных к операции и ведение послеопераци-

онного периода; основы диетического питания и диетотерапии, показания к применению; 

основы физиотерапии, показания к применению; показания и противопоказания к санатор-

но- курортному лечению; показания к лучевой терапии и лазеркоагуляции; оснащение опе-

рационной, хирургический инструментарий; вопросы организации и деятельности меди-

цинской службы гражданской обороны; формы и методы санитарного просвещения; о тер-

риториальной программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной меди-

цинской помощи; вопросы связи заболеваний органов зрения с профессией; вопросы орга-

низации медико-социальной экспертизы; основы трудового законодательства; правила по 

охране труда и пожарной безопасности; санитарные правила и нормы функционирования 

учреждения здравоохранения.  

 Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по одной из специ-

альностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура и (или) ординатура) по специальности «Офтальмология»; сертификат специа-

листа по специальности «Офтальмология»; без предъявления требований к стажу работы. 

 

усовершенствование следующих знаний:   

- причины и механизмы развития болезней придаточного аппарата глаза и орбиты, сущность 

функциональных и морфологических процессов и их клинические проявления при заболевани-

ях придаточного аппарата глаза и орбиты у пациентов различных возрастных групп; 

 

 - дифференциально-диагностическую значимость основных симптомов и синдромов в оф-

тальмологии при заболеваниях придаточного аппарата глаза и орбиты 

 

 - современную классификацию заболеваний придаточного аппарата глаза и орбиты  

 

- правила оформления клинического диагноза при заболеваниях придаточного аппарата глаза и 

орбиты 

 

 - основы фармакотерапии при заболевания придаточного аппарата глаза и орбиты 

 

- организацию службы скорой медицинской помощи при заболеваниях придаточного аппарата 

глаза и орбиты 

 

 - основы немедикаментозной терапии: физиотерапии, лечебной физкультуры и санаторно-

курортного лечения при заболевания придаточного аппарата глаза и орбиты 

 

- медико-социальную экспертизу при заболеваниях придаточного аппарата глаза и орбиты 

 

- особенности течения, диагностики и лечения заболевания придаточного аппарата глаза и ор-

биты в детском, пожилом и старческом возрасте. 

 

- методы предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции, анестезии, пре-

медикации при хирургическом лечении заболеваний придаточного аппарата глаза и орбиты 

…... 

усовершенствование (или получение новых) следующих умений:   

- проведение всестороннего клиническое обследование больного с  заболеваниями придаточ-

ного аппарата глаза и орбиты и на этом основании установить: предварительный диагноз, тя-

жесть состояния, неотложные мероприятия, план дополнительного обследования, в том числе 

консультации других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования, избегая 

необоснованных и опасных, определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 
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- верифицировать и/или уточнить диагноз по патологи придаточного аппарата глаза и орбиты, 

с которым пациенты были направлены в стационар или обратились в поликлинику; 

 

 - оформить необходимую медицинскую документацию; 

 

 -  выполнять ряд хирургических вмешательств при заболеваниях придаточного аппарата глаза 

и орбиты 

 

 - использовать деонтологические навыки в целях установления положительного психологиче-

ского контакта с больными; 

 

 - определить тактику ведения больного в зависимости от характера и тяжести заболевания 

придаточного аппарата глаза и орбиты: только наблюдение, начальная терапия в течение пер-

вых 24 часов, неотложная терапия острого состояния, привлечение других специалистов, гос-

питализация или перевод больного в другое отделение; 

 

усовершенствование (или получение новых) следующих навыков: 

 

- основные и дополнительные методы клинического обследования пациентов заболевания прида-

точного аппарата глаза и орбиты (сбор анамнеза, наружный осмотр глаза; визометрия, исследова-

ние методом фокального освещения и в проходящем свете, прямая и обратная офтальмоскопия, 

биомикроскопия, периметрия, рефрактометрия, тонометрия, эхография, офтальмометрия, диафа-

носкопия, определения угла косоглазия); 

 

 - необходимые лечебные и диагностические процедуры, применяемые при заболеваниях прида-

точного аппарата глаза и орбиты (промывание слезных путей, измерение, проведение цветной 

слезно-носовой пробы, простой и двойной выворот века, инстилляции глазных капель, закладыва-

ние глазных мазей и лекарственных пленок, выполнение парабульбарных, ретробульбарных и 

субконъюнктивальных инъекций; 

 

 - необходимые хирургические манипуляции и оперативными вмешательствами при заболеваниях 

придаточного аппарата глаза и орбиты, включенными в обязательный перечень акинезия и ретро-

бульбарная анестезия; удаление халазиона, новообразований век; первичная хирургическая обра-

ботка ранений век, устранение заворота нижнего века; устранение трихиаза, вскрытие флегмоны 

век, слезного мешка, орбиты); 

 

- методы эффективного и безопасного лечения больных с заболеваниями придаточного аппарата 

глаза и орбиты (в том числе хирургическим) 

 

- принципы планового комплексного лечения больных с заболеваниями придаточного аппарата 

глаза и орбиты с использованием режима, диеты, физиотерапии, медикаментозной терапии, оцен-

кой эффективности и переносимости назначенного лечения, его коррекции при необходимости 

(изменение дозы и способа введения медикаментов, замена последних); 

 

 - клиническая идентификация вида и степени тяжести неотложного состояния в офтальмологии 

при заболеваниях придаточного аппарата глаза и орбиты; 

 

 - неотложные мероприятия при остром воспалении придаточного аппарата глаза и орбиты (аб-

сцесс, флегмона век, ячмень, фурункул); 

 

- принципами неотложной помощи при остром гнойном воспалении орбиты; 
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 - определением тактики ведения больного с заболеваниями придаточного аппарата глаза и орбиты 

(самостоятельное оказание врачебной помощи в полном объеме, а также привлечение для кон-

сультации соответствующего врача-специалиста); 

 

 - проведением экстренной медикаментозной терапией по показаниям при заболеваниях придаточ-

ного аппарата глаза и орбиты (антибиотики, анальгетики, мидриатики, гипотензивные средства, 

противовоспалительные препараты и др.); 

 

- оценкой состояния больного с заболеваниями придаточного аппарата глаза и орбиты перед опе-

рацией, проведением премедикации; 

 

 - осуществлением наблюдения за больным с заболеваниями придаточного аппарата глаза и орби-

ты и необходимым лечением в послеоперационном периоде до полной клинико-функциональной 

реабилитации; 

 

 - проведением местного обезболивания при хирургическом лечении некоторых заболеваний при-

даточного аппарата глаза и орбиты: аппликационная, инфильтрационная, проводниковая анесте-

зия; 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 По окончании освоения ДПП квалификация врача-офтальмолога должна в полной мере соот-

ветствовать квалификационной характеристике в соответствии с Приказом Минздравсоцразви-

тия России  от 23.07.2010  №  541н «Об утверждении единого квалификационного  справочни-

ка  должностей  руководителей, специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  ха-

рактеристики должностей работников в сфере здравоохранения», а также требованиям Про-

фессионального стандарта № 02.017 Приказ Минтруда России от 05.06.2017 N 470н 

 В результате освоения ДПП ПК совершенствуется профессиональная деятельность, что выра-

жается в эффективной реализации трудовых функций:  

- обобщенной трудовой функции: охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания высококва-

лифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандарта-

ми в сфере здравоохранения больным офтальмологического профиля. 

- трудовых функций: проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и/или 

состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, установления диагноза. Назначение лече-

ния пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

контроль его эффективности и безопасности. 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 или абилитации ин-

валидов. Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз в отношении 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты. Прове-

дение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового обра-

за жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения. Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала. Оказание медицинской помощи пациен-

там в экстренной форме. 

 

 В результате освоения ДПП ПК  у обучающегося совершенствуются универсальные и профес-

сиональные компетенции для обеспечения выполнения необходимых трудовых функций. 

Универсальные компетенции: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (УК-2); 
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- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего меди-

цинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по до-

полнительным 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 ре-

гулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность: готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хрони-

ческими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в 

рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

 

Характеристика новой(ых) компетенций, формирующихся в результате освоения ДПП ПК  

 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осу-

ществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными пациентами. 

(ПК 13) 

 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней  (ПК 14) 

 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании специализированной оф-

тальмологической помощи (ПК-15).  

 

Требования к итоговой аттестации 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, преду-

смотренном учебным планом ДПП. 

Средства оценки приобретенной квалификации – тестовые задания, итоговая аттестационная 

работа. 

Обучающиеся, успешно освоившие ДПП и успешно прошедшие итоговую аттестацию, полу-

чают документ установленного образца о дополнительном профессиональном образовании – удо-

стоверение о повышении квалификации (или диплом о ПП) с присвоением квалификации «врач-

офтальмолог». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные результаты, а 

также лица, освоившим только часть ДПП и (или) отчисленным выдаётся справка об обучении или 

о периоде обучения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей ДПП 

Трудо-

ем-

кость 

(в зач. 

едини-

цах) 

Число учебных часов Форма кон-

троля Всего 

часов 

 

В том числе 

Лекции Семинары 

Практические 

занятия 
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1 Раздел 1.   Заболевания 

придаточного аппарата 

глаза 

20 20 12 8 Текущий 

контроль 

1.1. Модуль 1.  Патология век 9 9 5 (с ДОТ) 4 Текущий 

контроль 

1.2 Модуль 2  Патология конъ-

юнктивы 

11 11 7 (с ДОТ) 4 Текущий 

контроль 

2.  Раздел 2.   Заболевания 

слезных органов и орбиты 

12 12 7 7 Текущий 

контроль 

2.1. Модуль 1.  Патология слез-

ного аппарата глаза 

6 6 4 (с ДОТ) 3 Текущий 

контроль 

2.2 Модуль 2.  Болезни орбиты 5 5 3 (с ДОТ) 4 Текущий 

контроль 

3. Раздел 3.  Итоговый кон-

троль 

2 2 -  Зачет 

Общий объем подготовки 36 36 19 15  

 


