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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Заболевания сетчатки, зрительного нерва, проводящих путей и сосудистого тракта глаза. 

Нарушения офтальмотонуса, глаукома» 

для непрерывного медицинского образования 

 

Специальность:  офтальмология  

Контингент обучающихся: врачи - офтальмологи 

Актуальность: Заболевания сетчатки, зрительного нерва, проводящих путей и зрительного тракта 

многообразны, диагностика их зачастую вызывает серьезные затруднения из-за полиморфизма 

клинической картины и многообразия этих болезней. Современные методы диагностики (ОКТ, 

ОКТА, ФАГ, ЭФИ, доплерогрфия) являются неотъемлемым условием в глубоком понимании 

патогенеза заболеваний этих структур и являются обязательными инструментами в работе врача –

офтальмолога. Это требует постоянного обновления знаний современного офтальмолога. 

   Глаукома является одной из наиболее распространенных болезней среди глазной патологии, 

дискуссии о критериях ранней диагностики и лечения ведутся по сей день, наряду с этим эта 

болезнь лидер по причине слепоты среди глазных болезней. 

   В рамках реализации образовательной программы слушатели освоят новые компетенции, в тч 

«готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, раннюю диагностику 

глаукомы и дистрофий сетчатки», «готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения», получат новые сведения 

о современных классификациях заболеваний зрительного нерва и сетчатки, алгоритмах 

диагностики и тактики лечения данной патологии. В соответствии с современными 

представлениями о патогенезе нарушения офтальмотонуса слушатели получат новые знания о 

новейших критериях диагностика ранних стадий глаукомы, принципах наблюдения за данными 

больными, а также о консервативной, лазерной и хирургической тактиках лечения. 

 

 

 

 

 

 



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.  Заболевания 

сетчатки 

11 11 8 3 Текущий 

контроль 

1.1. Модуль 1. Возрастная 

макулярная дегенерация 

 

4 4 3 (с ДОТ) 1 Текущий 

контроль 

1.2 Модуль 2. 

Витреоретинальная 
патология 
 

4 4 3 (с ДОТ) 1 Текущий 

контроль 

1.3 Модуль 3 Острые 

сосудистые нарушения 

сетчатки 

 

3 3 2 (с ДОТ) 1 Текущий 

контроль 

2. Раздел 2. Заболевания 
зрительного нерва 

7 7 6 1 Текущий 

контроль 

2.1. 
Модуль 1.  Застойный диск. 

Воспалительные 

заболевания зрительного 

нерва. 

 

4 4 3 (с ДОТ) 1 Текущий 

контроль 

2.2 Модуль 2. Дистрофические 

заболевания зрительного 

нерва 

 

3 3 3 (с ДОТ) ---- Текущий 

контроль 

3. Раздел 3. Заболевания 
увеального тракта 

4 4 4 ------ Текущий 

контроль 

3.1 Модуль 1.Увеопатии 2 2 2(с ДОТ) --- Текущий 

контроль 

3.2 Модуль 2. Воспалительные 

заболевания сосудистого 

тракта (увеиты) 

2 2 2(с ДОТ) ----- Текущий 

контроль 

4. Раздел 4. Нарушения 

офтальмотонуса, глаукома 

 

12 12 8 4 Текущий 

контроль 



 Модуль 1. Глаукома и 

нарушение офтальмотонуса: 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и 

диспансеризация больных. 

6 6 4(с ДОТ) 2 Текущий 

контроль 

 Модуль 2. Лечение 

глаукомы. 

 
 

6 6 4(с ДОТ) 2 Текущий 

контроль 

5. Раздел 5.  Итоговый 

контроль 

2 2 - 2 Зачет 

Общий объем подготовки 36 36 26 10  

 

Стоимость обучения: 10000 руб 


