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м
п/п

Наименование документа

1, Титульный лист
2. Лист согласования программы
1 пояснительная записка
4. планируемые результаты обучения
5. Требования к итоговой аттестации

6.

Матрица распределения уrебньж модулей дополнительной профессиональной
программы повышения квапификации кОсобые формы глаукомы) со сроком
освоения 36 академических часа

7.
Учебный план дополнительной профессиона.пьной программы повышения
квалификации кОсобые формы глажомы)

8. рабочие программы учебных модулей
УМ-1 кОбщие принципы диагностики глаукомы)
УМ-2 <<Псевдоэксфолиативнм глаукома)
УМ-3 <Глаукома нормального давления)
УМ-3 <Пигментная глаукома>

9. Методические особенности реализации дистанционного обуrения
10. Приложения:

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Фонды оценочньIх средств



2. лист соглАсовАния
дополнительной профессиональЕой программы

повышения квалификации кОсобые формы глаукомыD
(срок освоения 36 академических часов)
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,ЩополнительнаrI профессионапьнаrI програN,Iма повьшiения квалификации кОсобые формы
глаукомьD) со сроком освоения 36 академических часа разработана сотрудникаtrли кафедры
офтальмологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Щель и 3адачи дополнительной профессиональной ПРОГРЕlI'IМы повышения
ква.тlификации кособые формы глаукомы) со сроком освоения 36 академических часов.

Щель - совершенствование профессионrшьньж знаrrий и компетенций врача офтальмопога,
необходимых дIя профессиональной деятельшости в рамках имеющейся квалификации.

Задачи:
1.совершенствование знаний по интерпретации современньгх методов обследования при
отдельньD( формах глаукомы (псевдоэксфолиативной, нормотензивноЙ, пигментной)
2. Совершенствование профессиональных компетенций в ранней диагностике и лечении
особьrх форм глаукомы.
З.Совершенствование знаний об особенностях течения и прогрессировtlния рtвличньD( видов
глаукомы.
4. Совершенствование знаний по фармакокинетике и фармакодинЕlI\{ике лекарственньж
препаратов, клинической фармtжологии, вопросzlп{ рационального использования
лекарственньж средств при отдельньж формах глаукомы.
5. Совершенствование знаний по хирургии отдельньж форм глаукомы, пред- и
послеоперационному ведению пациентов.

2. Категории обучающихся - врачи офтальмологи

3. Акryальность программы и сфера применения слушателями полученных
компетенций (профессиональньж компетенций)

Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. м 32З коб основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации>>, приказу Минздрава России Ns 902н от 12.1 |.2012г, кПорядокок.ваншI
медицинской помощи взрослому населению при забопеваниях глаз, его придаточного аппарата
и орбиты>, прикtulу Минздрава России J\Ъ 442н от 25.10.2012г. "Порядок оказания м9дицинской
помощи детям при заболеваниях глЕlз, его придаточного аппарата и орбиты> реформирование и
модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие внедрения новьтх
высокотехнологичньж методов диагностики и лечения глазных болезней, развитие
профессиональной компетенции и квалификации врача-офтальмолога опредеJuIются как
необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную интерпретацию
современных и новых методов диагностики и профилактического лечения с использованием
современньж достижений медико-биологических наук, данных доказательной медицины.

к сожалению, профессиональный уровень теоретической и практической подготовки
врачей офта.rrьмологов не в полной мере ооответотвует оовременным, поQтоянно возрастающим
требованиям. Актуальность обусловлена широкой распространенностью отделir"r* формглаукомы (псевдоэксфолиативной, пигментной и глаукомы нормального давления),
особенностями их течения, диагностики, дифференциaльной диагностики и подходов к
медикаментозному и хирургическому лечению.

рабочая учебнм программа разработана с целью улучшения доступности и качества
офтальмологической помощи населению.

4, объем программы: 3б аудиторных часатрудоемкости, в том числе 3б зачетных единиц.



5. Форма обучения, режим и продолжительность занятий

График обучепия

Форма обучения

Ауд. часов
в день

Щней
в неделю

общая
продол}кительность
программы, месяцев

(дней, недель)
Без отрыва от работы
(дистанционная)

6 6 0,25 месяца
(6 дней, 1 недоля)

б. .щокумент, вьIдаваемый после завершения обучения - Удостоверепие о повышении
квалификации.

7. Оргапизационно-педагогическиеусловияреаJIизациипрогр€li\4мы:

7.1. Законоdаrпельньtе акmы u норJчrалпuвно-правовые dоlЕменmы в сооfпвеlпсmвuч с профtлем
спецuмьносfпu:

Конституция Российской Федерации (htф://www.сопstitрtiрр.rч0
Федеральный закон от 21.11.2011 м 323-ФЗ коб основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерациш (hф://www.rosцinzdr?v.ru/dpcurцents/7Q25-Гed,er?lny}r_z)
7.1.1.Приказ Минздрава России Jф 902н от 12.1 |.2О1l2t. кПорядок о*азаr"" медицинской
помощи взрослому населению при заболеваниях глаз, его придаточного аппаржа и
орбиты>
Федеральные клинические рекомендации <Глаукома открытоугольншI) (20 1 7)
Профессиональный стандарт "Врач-офтальмолог" (Министерство труда и социа-тlьной
защиты Российской Федерации, приказ от 5 июня 20Т7 rодаN 470н)

7.2, Учебно-меmоduческая dоtсуменmацuя u маmерuсlльl по всеJи рабоччlvt про?раtчtfu|сuуt учебньlх
моDулей:
7.2.1. Национапьное рукоВодство по глаукоме: дJUI практикующих врачей / под ред. Е.д.
Егорова, В.П. Еричева. 4-е изд., испр. и доп. - Москва: гэотАр_медиа, 2019. - 38а с.
7 .2.2 Г лаукома. Национальное руководство / Москва, 2ОlЗ . 824 с.
7.2.3 МеЖнационztлЬное руководство по глаукоме Москва, 20|6. Том 2 Клиника глаукомы 184
с.
7.2.4. Офтальмология [Электронньй ресурс] / Пол ред. С.э. Аветисова, Е.д. Егорова, Л.К.
Мошетовой, в.в. Нероева, Х.П. Тахчиди. - М.: гэотдр-Медиа, 2011. - g44 с. URL:
http://rvww.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420 1 3З.html
7.2.5. Федеральньте клиничоские рекомендации по специальности кОфтальмология)
(http ://cr.rosminzdrav.rul# ! /rubricator/adults)
7.2.6- Стандарты медицинской помоцIи по профиrпо <Офтаlrьмология)), утвержд9нные
!I_иуlтерством Здравоохранония России (hф://avo-portal.rr/doc/standards)
7,2.7.БреЖнев А.Ю. особенности медикаN,Iентозного лечения псевдоэксфолиативной глаукомы.
рмж. Клиническая офтальмология. 2016.T. 17. NЬ 4. с. 22о-223.

7.3. Интернет-ресурсы:

7,з,I. ишw.ЕуепеWs.ru - Нациоrrальный офтальмологический проект
7.з.2. Сйт Российского глаукомного общества - www.GlaucomaNews.ru

7 .з .3. Сайт ооО <Ассоциация врачей-офтальмологов) - Www.avo-portal.ru
'1 .З.4. www.eyeatlas.com

7.3.5. www.OOR.ru - Общество офтальмологов России Официальный сайт

3.

1.

2.

4.
5.



7.4. Маmерuмьно,mехнuческuе базьl, обеспечuваюlцuе ореанuзацuю всех вudов duсцuruшнарной
поdzоtповкu
оБуЗ кОфтальплологическая клиническая больница - офтальмологический центр>

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

характеристика новой квалификации и связанньж с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации.

КВаЛИфиКационная характеристика п0 должнOсти (Врач офтальмолог>
(Приказ Министерства здравоохранения и социального рtввития РФ от 2З цюля2010 г.

Jф 541н <Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служапIих, раздеп кКвалификационные характеристики

должностей работников в сфере здравоохранения>)

,щолсtсносmные обязанносmu. Осуществляет первичную профилактику в группах высокого
риска. Проводит обследование пациентов с заболеваниями иlпли состояниями глаза его
придаточного аппарата и орбиты с цельЮ установлеНия диагноЗа. Назначает лечение ПаЦИеНтtllvl
с заболеваниями иlили состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, контроль его
эффективности и безопасности. Реализует и контролирует эффективность индивидуальньIх
реабилитационньж прогрЕlмм для пациентов с заболеваниями иlили состояниями глаза, его
придаточного аппарата и орбиты. Проводит профилактические мероприятия и санитарно-
просветительную работу по формированию здорового образа жизни, профилакiике
заболеваний иlили состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты и контроль их
эффективности.
осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности больных, представление на
врачебную комиссию, направпение пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности
для освидетельствования на медико-социtlJIьную экспертизу. Осуществляот организационно-
методическую и практическую работу по диспансеризации населения. Оформляет и HaпpaBJuIeT
в учреждения Роспотребнадзора экстреЕное извещение при вьUIвлении инфекционного или
профессионального заболевания. Организует и проводит мероприятия по санитарно-
гигиеническому просвещению (школы здоровья, школы дпя больньж с социально зfiачимыми
офтальмологическими заболеваниями и лиц с высоким риском их возникновения). Проводит
мониторинг И анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости,
инвалидности на обслуживаемом участко в установлонном порядке. Ведет учетно-отчетную
докр{ентацию установленного образца. Представляет отчотную документацию, медико-
статистические данные, оргаЕизует деятельность подчиненного медицинского персонала.
[олысен 3наmь: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые
акты РосСийскоЙ ФедерациИ в сфере здравоохрансния; основы законодательетва об охра"е
здоровья граждан; общие вопросы организации офтальмологической помощи в Российской
ФедерациИ; работУ лечебно-ПрофилактИческиХ уrреждений, организацию работы скорой и
неотложной помощи взрослому и детскому населению; организацию работы поликJIиники,
преемственность в ее работе с другими учреждениями; организацию дневного стационара и
стационара надому; основные вопросы нормальной и патологической аЕатомии, норма.пьной
и патологической физиологии, взаимосвязь функциональньж систем организма и уровни их
регуляции; основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса, возможные
типы их нарушений и принципы лечения; систему кроветворения и гемостаза, физиологию и
патофизиологию свертывающей системы крови, покватели гомеостаза В норме и при
патологии; основы иммунопогии и реактивности организма; клиническую симптоматику и
патогенеЗ ocHoBHbIx офтальмоЛогических заболеваний у взросльж и детей, их профилактику,
диагностику И лечение, клиническую симптоматику пограничньж состояний в
офтальмологической кJIинике; основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней,



фармакокинетику и фармакодинамику основных групп лекарственных средств, осложнения,
вызванные применением лекарств, методы их коррекции; основы немедикаментозной терапии,
физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, показания и противопоказания к
санаторно-курортному лечению; основы рационального питания здоровьIх лицl
противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; медико-
социальную экспертизу при заболеваниях глаз; диспансерное наблюдение за здоровыми и
больньrми, пробпемы профилактики; формы и методы санитарно-просветительной работы;
демографическую и социЕlльную характеристику участка; принципы организации медицинской
службы гражданской обороны; вопросы связи заболевания с профессией.

Требованая к кваJ.афакацаа, Высшоо профеооионаJIьноо образование по одной из
специаJIьностеЙ <Лечебное дело), кПедиатрияD и интернатура/орлиЕатура по специапьности
<Офтальмология>.

.Щругие характеристики: дополнительнм профессиональнаJI подготовка по специальности
<Офтапьмология) в рамках нопрерывного медицинского образования с целью
профессионального роста, присвоения кватrификационной категории (второй, первой и
высrшей); соответствие критериям, соответствующим специальности

Характеристика профессиональных компетенций врача-офтальмолога, подлежащих
совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации врачей <<Особые формы глаукомьD)

Исходный уровень подготовки слушатепей, сформированные компетенции, включающие в себя
способность/готовность :

1. ,Щиагностировать и правильно интерпротировать результаты рtlзличньж методов
исследования при отдепьных формах глаукомы (псевдоэксфолиативнttя, нормотензивнаrI,
пигментная);
2. Выявпять традиционные и дополнительные факторы риска ршвития особьгх форм глаукомы;
3.Определять группы риска по рЕlзвитию особых форм глаукомы, осуществJuIть динаtrлический
дисп.шсерный контроль;
4. Назначать патогенетичоски обоснованное лочение с использованием результатов
современньж междуЕародньж и национальньD( рекомендаций

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной програN,Iмо повышения
квалификации врачеЙ по специальности кОфтальмология> <Особые формы глаукомы>
проВодится в форме тестового зачета и должна BьUIBJUITЬ теоретическую и прtlктическую
подготовку врача офтшrьмолога.
2, Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения уrебньтх модулей в
объеме, предусмотренном уrебныпл планом дополнительной профессионапьной програr\{мы
повышения квалификации кОсобые формы глаукомьD.
3. Лицао освоившие дополнительную профессиональную програI\{му повышения
квалификации <Особые формы глаукомьD)врачей по специальности <Офтальмопогия) и
Успешно прошедшие итоговую аттестацию, полrIают докуN[ент установленного образца *
удостоверение о повышоЕии квалификации.



Фо

мАтрицА
распределения учебных модулей

дополнительной профессиональной прогрtl},lмы
ПОВЫШения квалификации врачеЙ по специаJIьности кОфтаlrьмология)

<Особые формы глаукомьD)
(срок освоения 36 академических часа)

Категория обучающихся: врачи - офтальмопоги
Форма обучения: без отрыва от работы (дистанционная)

Распределение академических часов :

Всего: 36 академических часов (включают: дистанционное обучение и итоговую атгестацию).

1 Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечиваgг
возможносТь освоениJI Обl"rающимся образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организацийо осуществляющих образователь}ц/ю деятельность, в том числе иностранных, а
такжо при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

вая1а реализации проI ! сете
л} Учебные модули трудоемкость Форма обучения региональный

компонент
нмо

кол_во
акад.
часов

Кол-
во

зач.
ед.

очная дистанционнtUI
и электроннаrI

1 УМ-1 <Общие
принципы
диагностики
глаукомьD)

9 9 + + +

2 ум-2
<Псевдоэксфолиативн
ffI глаукомa))

9 9 + +

1J УМ-2 кГпаукома
нормального
давления>

9 9 + +

4 УМ-3 <<Пигментная
глаукомa))

7 7 + +

Итоговая аттестация 2 2 +

Всего зб зб



6. учЕБный плдн
дополнительноЙ профессиональноЙ програI\,1мы

повыщения квалификации врачей
<Особые формы глаукомьD)

(срок освоения 36 академических часов)

Щель: совершенствование профессиональньIх знаний и компетенций врача офтатlьмолога,
необходимых дJuI профессиона.ttьной деятельности в palvlкax имеющейся квалификации по
вопросаI\d диагностики и печения различньж форм глаукомы.
Категория слушателей: врачи офтальмологи
Срок обучения: 36 акад. час.
Трулоемкость: 36 зач.ед.
Форма обучения: без отрыва от работы (дистанционная)
Реrким занятий: б акад. час. в день

лъ
п/п

Наименование модулей,
тем

(разделов, тем)

Всего
(ак.час./
зач.ед.)

в том числе
Rистанционное

обучение
очное

обyчение
эор формы

контроля
лекции практические

семинарские
заIUIтиrI,

тренинги и
др.

самост.

работа
формы

контроля
(тест)

1
УМ-1 <Общие принципы
диагностики глаукомы) 9/9 9 Рубежный

1.1
Современные
возможности тонометDии

эlJ 3

|.2

Роль суточных колебаний
в развитии и
прогрессировании
глаукомы

зlз 3

1.з угол передней камепы эlэ 3

1
ум_2
<<Псевдоэксфолиативная
глаYкома))

9/9 9 Рубежный

2.1

Псевдоэксфолиатlвный
синдром и
псевдоэксфолиативная
глаукома: этиопатогенез и
особенности клинической
картины

3

,r1
Системные цроявлениrI
псевдоэксфолиативного
процесса

212 3

2.з

Пробпемы ранней
диагностики
псевдоэксфолиативной
гпаукомы

2/2 3

2.4
особенности леченI4rI
псевдоэксфолиативной
глаукомы

212 3

3
УМ-3 кГлаукома
нормального давления>

919 9

з.1

ЭпидемиологшIеские и
этиопатогенетшIеские
аспекты нормотензивной
глаукомы

эIэ J

з.2
особенности клинической
картины нормотензивной
глаукомы.

эl5 J



J.J
Современные подходы к
медикаментозному и
хир]фгшIескому лечению.

J

4
УМ-4 кПигментная
глаукома)) 7l7 7

4.1

эпидемиологические и
этиопатогенетшIеские
аспекты пигментной
глаукомы

,, 11 2

4.2
особенности кпинической
картины пигментной
глаукомы.

212 2

4.з
Современныо подходы к
медикаментозному и
хирургшrескому лечению.

зlз з

3
итоговая аттестация
(тест)

1 ,,

Итого: 36 зб

7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1.
<Общие принципы диагностики глаукомьD)

Трулоемкость освоения: 9 акад. часов или 9 зач. ед.

перечень знаний, умений врача офтальмопога, обеспечивающих
профессиональньж компетенций

формирование

1.

2.

з.

Современные технологии
интерпретации результатов
Роль суточньIх колебаний
диtгностики
Анатомия угла передней
результатов

тонометрии, кпассификации, виды тонометров, нюансы

в развитии и прогрессировании глаукомы, возможности их

Кull\,lерЫ, меТОды ИСсЛеДОВаНИя, ИНтОРПРеТаЦИя ПОлУIеНнЬIХ

изучени ,ля 
1 н

1.

2.
J.

Анализировать результаты офтальмотонометрии с учетом метода исследования
уметь оценивать роль суточньгх колебаний в рtrlвитии глаукомы у конкретного больного
оценивать результаты гониоскопии и использовать их при разработке tшгоритма лечения
пациента

содержсание учебного модуля 1. кобщие принципы диагностики глаукомы)

Код Наименование тем, элементов и т. д.
1.1 Современные возможности тонометрии
L2 роль суточных колебаниrй в рil}витии и прогрессировании глаукомы
1.3 Угол передней камерьт



Формы и методы коцтроля знаний слушателей (по модулю): рубежный коцтроль
компьютеРное тестиРование (припожение к програI\dме - фонды оценочньж средств)

Литераryра к учебному модулю 1

1. Национальное руководство по глаукоМе: для практикующих врачей / под ред. Е.д.
Егорова, В.П. Еричева. 4-е изд., испр. и доп. - Москва: гэотАр-Медиа, 20tg.- 384 с.2. Глаукома. Национальное руководство / Москва, 201з.824 с.
з. МежнациОн€tльное руководство по гпаукоме Москва, 2016, Том 2 Клиника глаукомы
184 с.

4. Офтапьмология [Электронный ресурс] / Пол ред. С.э. Аветисова, Е.д. Егорова, Л.К.
Мошетовой, в.в. Нероева, Х.П. Тахчиди. - М.: гэотАр_Медиа, 2011. -g44 с. URL:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420 1 3 3.html

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУJUI 2.
<<Псевдоэксфолиатпвная глаукома)

Трудоемкость освоения: 9 акад. часов или 9 зач. ед.

перечень знанийо умений врача офтальмопога, обеспечивающих формирование
профессионаJIьньD( компетенций

1. Этиологию, патогенез, совремеIIную классификацию, клиническую картину,
особенности течения и возможные осложнения псевдоэксфолиативной inuy*or",2, Методыдиагностики,совремонныометодыкпиничоского,инструментального
обследования больного.
3. Методылечения и показания ких применению с позицийдоказательной медицины4. Основыдиспансеризации бопьньп<.
5. основыоформлениямедицинскойдокументации

определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента.
провести оценку локального статуса органа зрения
Наметить объем дополнительньIх исследований в соответствии с прогнозом

заболевания, дJUI уточнения диагноза и полrIения достоверного результата.
Сформупировать кJIинический диагноз, провести дифференциаJIьную диагIIоотику с
синдромосходными заболеваниями.
4, Разработать план лечения с yTreToM характератечения заболевания.5. Сформулировать показания к избранному методу лечения, с rIетом этиотропньD( и
патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного бопьного6. Оценить эффективность и безопасность проводимого лечения у конкретного пациента
на основе доказательной медицины
7. определитьпоказаниядля лазерного и хирургического лечения псевдоэксфолиативной
глаукомы

1.

2.
a
J.



2,| псевдоэксфолиативный синдром и псевдоэксфолиативная глаукома: этиопатогенез и
особенности клиническоЙ картины

2.2 Системные проявления псевдоэксфолиативного процесса

/.J Проблемы ранней диагностики псевдоэксфолиативной глаукомы

2,4 Особенности лечениrI псевдоэксфолиативной глаукомы

Формы и методы контроля зЕаний слушателей (по модулю): рубежный контроль
КОМпьЮтерное тестирование (приложение к програ}dме - фонды оценочных средств)

Литераryра к учебпому модулю 2

1. НациональЕое руководство по глаукомо: для практикующих врачей / под ред. Е.Д.
Егорова, В.П. Еричева. 4-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭоТАР-Медиа,2019. - 384 с.
2. Глаукома. Национальное руководство / Москва,2013. 824 с.
3. Межнационапьное руководство по глаукоме MocKBa,20l6, Том 2 Клиника глаукомы
184 с.
4. Офтальмология [Электронный ресурс] / Под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К.
Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди. - М.: ГЭоТАР-Медиа, 20ll. -944 с. URL:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420 1 33.html
5. БРеЖнев А.Ю. Особенности медикаI\,Iентозного дечония псевдоэксфолиативной глаукомы.
PIVDK. Клипическм офтатlьмология. 2016.T. |7. Ns 4. С. 220-22З.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3.
<<Глаукома нормальшого давленияD

Трудоемкость освоения: 9 акад. часов или 9 зач. ед.

Перечень знанийо умений врача офтальмолога, обеспечивающих формирование
профессиональньж компетенций
По окончан4и из}чения протращп4ы обучаюцийся должен знать:1. ЭтиОлогию,патогенез,современнуюклассификоцию,кпиническуюкартину,
ОСОбенности течения и возможные осложнения глаукомы нормального давления2. Методыдиагностики, современныеметодыклинического, инструментального
обследования больного.
3. Методы лечения и показания к их применению с позиций доказательной медицины4, Основыдиспансеризациибольньтх.
5. ОсновыоформлениямедицинскойдокуN[ентации

По окончании и?уrqния програtrлмы обу.r?ющI4йся должеF уметь:
1. ОПРеделить статус пациента: собрать анаi\ilнез, провести опрос пациента.
2. Провести оцеIIку покального статуса оргffIа зрения
З, НаМетить объем дополнительньIх исследований в соответствии с прогнозом
заболевания, дJUI уточнения диагноза и получения достоверного результата.
СфОРМУлирОВать клинический диагноз, провести дифференциальную диагностику с
синдромосходными заболеваниями.
4. Разработать план лечения с учетом характератечения заболевания.
5. Сформулировать показания к избранному методу лечения, с rIетом этиотропньD( и
ПаТОГеНеТИЧеСКих средств, обосновать фармакотерапию у конкретного бопьного



6, Оценить эффективность и безопасность проводимого лечения у конкретного пациента
на основе доказательной медицины
7. Определить показаЕия для л€верного и хирургического лечения глаукомы нормtlльного
давления

Содержание учебного модуля 3. <Глаукома нормального давления)

Код Наименование тем, элементов и т. д.
3.1 ЭПИДемиОлОгrгIеские и этиопатогенетиtIеские аспекты нормотензивной глаукомы
3.2 Особенности клинической картины нормотензивной глаукомы.

J.J Совремонные подходы к модикаментозному и хирургическому леченшо.

Формы и методы коптроля знаний слушателей (по модулю): рубежныЙ контроль
компьютерное тестирование (приложение к програI\{ме - фонды оценочньж средств)

Литераryра к учебному молулю 3

1. Национальное руководство по глаукоме: длrI практикующих врачей / под ред. Е.Д.
Егорова, В.П. Еричева. 4-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭоТАР-Медиа, 20lg.- 384 с.2. Глаукома. Национальное руководство / Москва, 20lЗ.824 с,
3. МеЖнациоЕtuIьIIое руководство по глаукоме Мооква,20!6, Том 2 Клиника глаукомы
184 с.
4. Офтальмология [Электронный ресурс] / Под ред. С.Э. Аветисова, Е.А.Егорова, Л.К.
Мошетовой, в.в. Нероева' Х.П. Тахчиди. - М.:ГЭоТАР-Медиа, 20ll.-944 с. URL:
http://www.rosmedlib.ru/booVlSBN9785970420 1 33.html

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 4.
<<Пигментная глаукомD)

Трулоемкость освоенпяз 7 акад. часов плu7 зач. ед.

Перечень знаний, умений врача офтальмолога, обеспечивающих формирование
профессион€UБньD( компетенций

1. ЭТИОЛОГИЮ,патогенез,совремецнуюкпассификацию,клиническуюкартину,
особенности течения и возможные осложнения пигментной гла)rкомы
2. МетодыдиЕгностики, совроменныеметоды клиничоского, инстрр(ентilIьного
обследования больного.
3. Методы лечения и показания к их применению с позиций доказательной медицины4. Основыдиспансеризации больньтх.
5. Основыоформлениямодицинскойдокр[ентации

1. Определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациент12. Провестиоценкулокальногостатусаорганазрения
3. Наметить объем дополнительньIх исследований в соответствии с прогнозом
заболеванияl длlI уточнония диагноза и полr{ония достоверного результата.
СформулИровать кJIинический диагноз, провести дифференциальную диагЕостику с
синдромосходными заболеваниями.



4, Разработать план лечения с учетом характератечения заболевания.
5. Сформулировать пок.вания к избранному методу лечения, с rIeToM этиотропньж и
патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного
б. Оценить эффективность и безопасность проводимого лечения у конкретного пациента
на основе доказательной медицины
7. Определить показаниядля лазерного и хирургического лечения пигментной глаукомы

Содержание учебного модуля 4. кПигментнаJI глаукома>

<<Пигментная глаукома)>
Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): рубежный контроль
компьютерное тестироваЕие (приложение к програп{ме - фонды оценочных средств)

Литераryра к учебному модулю 3

1. НациопалЬное руковОдствО по глаукоМе: длЯ практикуЮщих врачей / под рел. Е.Д.
Егорова, В.П. Еричева. 4-е изд., испр. и доп. - Москва: гэотАр_Медиа, 2}lg.- jB+ ..2. Глаукома. Национальное руководство / Москва, 2О1З.824 с.
3. МежнационаJIьное руководство по глаукоме Москва,20|6. Том 2 Клиника гпаукомы
184 с.
4. Офтальмология [Электронный ресурс] / Пол ред. С.э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К.
Мошетовой, в.в. Нероева' Х.П. Тахчиди. - М.: ГЭоТАР-Медиа,2011. -944с. UKl:
http://www.rosmedlib.rrlbook/ISBN9785970420 1 3 3.html

Код Наимепование тOм, элементOв и т. д.
4.I ЭпидемиологргIеские и этиопатогенетиtIеские аспекты пигментной глаукомы
4.2 Особенности клиншIеской картиrш пигментной глаукомы.
4.з Современные подходы к медикаментозному и хирургическому лечению.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
дистАнционного оБучЕниrI

8.1.Глоссарий
ЭлектроНное обучение (ЭО),ке-Lеаrпiпg>) - реализация образовательных прогрtlмм

частично илИ в полноМ объеме с исполЬзованиеМ информациопньIх систем и
информационно-телекоммуникационньж сетей, в том числе сети <<интернет)), включает в
себя использование дистанционньIх образовательньIх технологий; использование HoBbIx
технологий мультимедиа и Интернет для повышения качоства обучения за счет улrIшения
доступа к ресурсам и сервисам, а также удапенного обмена знаниями и совместной работы.

.ЩистанцИонпые образовательные технOлOгии (!ОТ) - технологии обучения,
реализуемые В основном с применением информационных и телекоммуникационньж
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Являются составной частью
эо.

ЩистанцИонное обучение ШО) -взаимодействие обучающего и обучаемого между
собоЙ на расстоЯнии, отраЖающее все присущие учебному процессу компоненты (цели,
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое
специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами
информационньIх телекоммуникационных технологий, предусматривающими
интерактивность.

Информационные телекоммуникационные технологии (ИКТ) дистанционного
обучения - технологии создания, передачи, хранения и воспроизведения (отображения)
учебньж материапов, организации и сопровождения уrебного процесса обучения ;
применением ,,ЩОТ.

МетаданНые ЭОР - структурированные данЕыо, преднЕвначенные для описания
характеристик ЭОР.

Элекгронный учебно-методический ресурс
материалы на элекtронньD( носитеJurх и их сетевые
умений и нuвыков по дисципJIине или специальности
требованиями.

ЭлекгронныЙ образовательный ресурс (эор) образовательньй ресурс,
предстtlвленньй в электронно-цифровой форме, являощийся функционttпьным элементом
эумр и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них.
Структура и образовательньй контент ЭОР опредеJUIются спецификой уровней образования,
требованиямИ образовательньIх програп,Iм и друшми нормативными и методическими
документЕlI\,Iи.

8.2.Правовые основы использования ДОТ- Федеральный закон от 29 лекабря 2012 г. Jt 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Приказ Минобрнауки РФ от б мая 2005 г. }lb 137 коб использовании дистанционньD(
образовательных технологий>> ;

- госТ Р 53620-2009 <Информационно-коммуникационные технологии в
образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения));
ПрикаЗ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г. М 499 коб
утверждеНии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессионЕtльным програi\,Iмам)

9.3.Щели дистанционного обучения
основньтми целями дистЕlнционного обуrения являются :

- ориентация образовательного процесса, нацеленная на формирование и ра;}витие
всего набора общекультурных и профессионаJIьньD( компотенций в соответствии с
квалификационными характеристикtll\4и врача-специЕrлиста;

(ЭУМР) - это уrебно-метод,Iческие
версии, содержащио систему знаний,
в соотвотствии с квалификационньши



- расIциРеIIие достУпа врачей к качественным образовательным услугtli\{;
увеличенИе контингента обучаемьIх за счет предоставления возможности освоения
образовательных прогрtlN,Iм в максимаJIьно удобЕой форме - непосредствеIIно по
месту его пребывания;
повышенИе качества подготовКи обуrаемьтх за счет внедрения новьD(, современных
компьютерных технологий и средств обуrения;
повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся;

9.4.Порядок обучения
9.4,1.,щистанционное обуrение может применяться в образовательном процессе как в
форме электроцного обучения (в режиме on-line), так и с использованием дистанционньж
образовательньгх технологий (в режиме off-line), при проводении рtlзличньD( видов
уrебньж занятий, текущего и рубежного контроля, пропdежуточной аттестации
обуrающихся.
9.4,2. Образовательнм организация, реализующая дополнительную профессиональную
прогрalпilму повышения квалификации врачей самостоятельно определяет соотношение
объема проведенЕьтх учебных занятий с исцользованием дот.
9,4.з, Итоговм аттестация проходит в очной форме и реглzlп4онтируется действующими
НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫМИ ДОКУМеНТ€lПilИ.
9.4,4, Учебный процесс с использованиеМ дистанционного обуrения осуществJUIется в
соответстВии с учебными планами дополЕительньD( профессионtlпьньD( процрzlN,Iм.

9.5.ФормЫ организаЦии учебнОго процесСа прИ дистанционном обучении
АсинхроннаrI организация уlебного процесса (режиме off-line) обеспе.плвает обучйщемуся
возможность освоения учебного материала в лобое удобное дJц него время и общение с
преподаватеJUIми с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного
времени. ЭОР вкпочают:

Ве6-заняmuя сдайд-лекции (видео-лекции, ауди-лекции и т.д.),
конферепции, семинары, деловые игры' лабораторные работы, прчй*уrы И другие oop*ii
уrебньrх занятийо проводимьж с помощью средств телекоммупикаций-' ору."*
возможностей <Всемирной паугиньD;

Веб-форуМы - формаработы пользователей с обучающимися по определённой
теме или проблеме с помощью записейо ocTaBJUIeMbIx на одном из сайтов с установлецнойпа нем соответствующей програtr,tмой, отличаются возможностью более длительной
(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия проподаватеJIя и
обучающегося;

ПросмоrпР з апuсlt В е б - с елцuнаров (ангп. w е Ьiпаr) u mелеконф еренцuй ;
КонmролЬ образоваmельньtх dосmuсюенuй обучаюulчхri 6"п"рование,

викторины, решениrI ситуационньIх задач и т.д).

9.5.1. СикхроннаJI организация уlебного процесса фежим on-line) прсдусматриваот
проведение уrебньтх мероприrIтий и общение обуrающихся с преподаватеJIями в режиме
реЕrпьного времени средствtu\{и ИКТ и электронного обуrения. ЭоР вкJIючдот:

Чаm-заняmша- учебные занятия, осуществляемые с использованием чат_
технологий. Чат-занятия проводятся синхронноо То есть все участники имеют
одновременный доступ к чату;

В е б - с емuн apbl (анг л. w е Ь iпаr) ;
Телеконференцuu.



Jф
п/п

наименование
модулей

(дисциплин,
модулей, разделов,

тем)

Фамилия, имя,
отчество,

Ученая
степень,

ученое
звание

Основное
место работы,

должность

Место работы и
должность по

совместительству

l УМ-1 <общие
принциIы
диагностики
глаукомыD

Брежнев А.Ю. К.м.н.,
доцент

ФгБоуво
кгму,
кафедра
офтальмологии

оБуз
кОфтальмологшIеская
кпиниtIеская больница
- офтальмологический
центр) врач-
офтальмолог

2 ум-2
кПсевдоэксфолиати
вная глаукома)

Брежнев А.Ю. К.м.н.,
доцент

ФгБоу во
кгму,
кафелра
офтальмологии

оБуз
<ОфтальмологиtIеская
кJIиниIIеская больница
- офтальмологический
центр) врач_
офтальмолог

J УМ-2 кГлаукома
нормztльного
давлениrI)

Брежнев А.Ю. К.м.н.,
доцент

ФгБоу во
кгму,
кафедра
офтальмологии

оБуз
кОфтальмологиtIеская
кJIиншIеская больница
- офтапьмологический
центр) врач-
офтальмолог

4 УМ-3 кПигментная
глаукома)

Брежнев А.Ю. К.м.н.,
доцент

ФгБоуво
кгму,
кафедра
офтальмологии

оБуз
кОфтальмологи.lеская
кJIини.Iеская больница
- офтальмологический
центр) врач-
офтальмолог

5

Итоговая
аттестация

Брежнев А.Ю. К,м.н.,
доцент

ФгБоу во
кгму,
кафелра
офтыIьмологии

оБуз
кОфтальмологшIескаrI
кпиншIеская больница
- офтальмологический
центр) врач-
офтальмолог

ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса

10.1.Фонды оценочньш средств (в электроЕном виде)


