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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации  для врачей-офтальмологов и врачей-

профпатологов является дальнейшее совершенствование врача по наиболее актуальным 
теоретическим вопросам лечения и профилактики глазных болезней, а также освоение 
практических навыков и умений, необходимых врачу-офтальмологу в соответствии с 
профессионально-должностными требованиям, профессиональными стандартами и  
квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., 
регистрационный № 18247).  Программа разработана в рамках системы непрерывного 
медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации являются: требования к уровню освоения программы, 
требования к итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), 
учебно-тематический план и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  
 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 

и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла ПК определяет состав изучаемых модулей с указанием их 
трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 
процесса и их соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы ИПК «Конверсия» 
располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Актуальные вопросы диагностики и лечения профессиональных 

заболеваний органа зрения»; 
подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, 
уметь провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 
медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические 
и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 
периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  
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У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
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 (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную 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 (УК-2).  

  

        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, 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 (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. Способность и готовность к проведению диагностического исследования заболеваний 
(ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основных медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 
процессах (ПК-3).  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной 
терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-4). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 
• этиологию и клиническую картину офтальмологических заболеваний; 
• методы диагностики заболеваний; 
• классификацию данных заболеваний; 
• тактику лечения пациентов с глазными заболеваниями; 
• способы профилактики заболеваний глаз у пациентов. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• проводить диагностические исследования заболеваний глаз;  
• уметь распознавать этиологию и клиническую картину различных глазных заболеваний; 
• выбирать рациональную тактику лечения пациентов с офтальмологическими 

заболеваниями; 
• применять методы и способы профилактики заболеваний глазного аппарата; 
• применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей лечебно-

профилактической работе. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  



• диагностического исследования;   
• распознавания этиологии и клинической картины офтальмологических заболеваний; 
• определения общих и дополнительных медицинских противопоказаний;  
• выбора рациональной тактики лечения пациентов детского возраста с заболеваниями глаз; 
• проведения профилактических мероприятий. 
 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения профессиональных заболеваний органа 
зрения» 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: врач-офтальмолог, врач-профпртолог 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
   

Учебный план 
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1. Диагностика и лечение профессиональных 
заболеваний и патологий глаз 

4 2 2     2 

2. Профессиональные заболевания органа зрения, 
связанные с воздействием физических факторов 

4 2 2   2 

3. Определение пригодности пациента для 
определенных видов работ с точки зрения 
офтальмологии 

4 2 2   2 

4. Негативное воздействие физических факторов 
на органы зрения. 4 2 2   2 

5. Негативное воздействие химических факторов 
на органы зрения 

4 2 2   2 

6. Профилактика повреждения органа зрения на 
производстве 

4 2 2   2 

7. Обследование офтальмологического пациента 4 2 2   2 

8. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 18 14  4 14 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Актуальные вопросы диагностики и лечения профессиональных заболеваний органа 
зрения» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  



№  Тема лекции  Содержание лекции  
  

Формируемые 
компетенции   

1.  Диагностика и лечение 
профессиональных заболеваний и 
патологий глаз 

Диагностика (комплексная) 
профессиональных заболеваний глаз, 

факторы влияющие на профпатологию 
зрительного аппарата. 

ПК-1 - ПК-4  

2.  Профессиональные заболевания 
органа зрения, связанные с 
воздействием физических 
факторов 

Современные подходы к диагностике и 
лечению профессиональных поражений 
зрительного анализатора от воздействия 
химических, физических, биологических 
факторов и от функционального 
перенапряжения в условиях современного 
производства 

ПК-2 - ПК-3  

3.  Определение пригодности 
пациента для определенных 
видов работ с точки зрения 
офтальмологии 

МСЭ. Методика формирования 
экспертного заключения. Основания для 
установления групп инвалидности 

ПК-1 - ПК-3  

4.  

  

Негативное воздействие 
физических факторов на органы 
зрения. 

Этиология, патогенез, клиническая 
картина, диагноз, профилактика и лечение, 
прогноз при влиянии физических факторов 
на органы зрения: Лучистая энергия. 

Ультрафиолетовые лучи, Инфракрасные 
лучи, Ионизирующее излучение — 

рентгеновские лучи, Свет большой яркости, 

Ультразвуковые волны, Ультракороткие 
волны 

ПК-1 - ПК-3  

5. Негативное воздействие 
химических факторов на органы 
зрения 

Этиология, патогенез, клиническая 
картина, диагноз, профилактика и лечение, 
прогноз при влиянии химических факторов 
на органы зрения:  бензол, диметилсульфат,  
мышьяк, никотин, свинец, серебро, 
сероуглерод, ртуть, тринитротолуол, 

фосфор 

ПК-1 - ПК-3  

6.  Профилактика повреждения 
органа зрения на производстве 

Рационализация производства, освещение, 
вентиляция, организация труда  – вот 
составляющие профилактики 
производственного травматизма. Средства 
коллективной и индивидуальной защиты 
глаз. Санитарное просвещение. Учет травм. 

Сигнализация. Основные условия 

профилактики повреждения органа зрения 
на производстве 

ПК-2 - ПК-4  

7. Обследование 
офтальмологического пациента 

Анамнез. Объективное обследование. 
Тонометрия. Ангиография. Оптическая 
когерентная томография. 
Электроретинография. Ультразвуковое 
исследование. КТ и МРТ. 
Электронистагмография. 

ПК-1 - ПК-3 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 



 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
профессиональных заболеваний органа зрения» проводится итоговая аттестация, 
осуществляемая посредством проведения зачёта. Цель итоговой аттестации − выявление 
теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием 
дополнительной профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Актуальные 
вопросы диагностики и лечения профессиональных заболеваний органа зрения» 
проводится в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 
профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объёме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
профессиональных заболеваний органа зрения». 
 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 
Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 

по дисциплинам. Зачёты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объёме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

1. Сочетанное повреждение глаза характеризуется: 
A. проникающим ранением глазного яблока с внутриглазным инородным телом      



B. повреждением органа зрения и травмой других органов     

C. контузией глазного яблока, осложненной гемофтальмом и сублюксацией хрусталика 

D. контузией глазного яблока в сочетании с проникающим ранением 

E. всем перечисленным       

2. Комбинированное повреждение глаза характеризуется: 
A. контузией глаза в сочетании с сублюксацией хрусталика       

B. проникающим ранением глазного яблока и век       

C. одновременным воздействием на глаз нескольких повреждающих факторов 

D. повреждением глазного яблока и других органов 

E. ожогом конъюнктивы и роговицы      

3. Хирургическая обработка раны называется первичной, если проводится: 
A. в первые 24 часа после травмы       

B. через 24-48 часов после травмы       

C. через 5 суток после травмы 

D. после стихания острых воспалительных явлений 

E. в начале активного рубцевания 

4. При ПХО раны края века в первую очередь должно быть соблюдено: 
A. достижение полной герметизации раны     

B. восстановление маргинального края века     

C. восстановление иннервации и кровоснабжения травмированного участка века 

D. установление дренажа 

E. восстановление слезного канальца       

5. При корнеосклеральном ранении с выпадением радужки необходимыми условиями операции являются: 
A. экстракция катаракты      

B. введение антибиотиков в стекловидное тело       

C. иридотомия перед вправлением радужки 

D. криокоагуляция в зоне травмы 

E. все перечисленное       

6. Перелом медиальной стенки глазницы обычно характеризуется: 
A. экзофтальмом      

B. отсутствием кожной чувствительности в надбровной зоне      

C. смещением слезного мешка 

D. смещением слезной железы 

E. всем перечисленным      

7. Диагноз сквозного ранения глазного яблока бесспорно устанавливается при: 

A. наличии внутриорбитального инородного тела 

B. гемофтальме 

C. наличии двух отверстий в глазном яблоке 

D. наличии входного и выходного отверстия  
E. травматической катаракте 

8. Клиническая картина металлоза глаза может быть вызвана: 

A. внедрившимся в глазное яблоко инородным телом 

B. пищевым отравлением солями тяжелых металлов       

C. особенностями работы на вредном производстве       

D. последствиями гемолиза при гемофтальме   

E. все перечисленное верно 

 

9. Обзорные снимки глазницы при проникающем ранении глазного яблока проводятся: 

A. во всех случаях  
B. только при наличии в анамнезе данных о внедрении инородного тела 

C. только в случаях, где имеются симптомы перелома стенок орбиты  
D. при локализации осколка за глазом  
E. только в случаях, когда невозможно использовать протез Комберга-Балтина 

10. СВЧ-поле может приводить к: 



A. хемозу конъюнктивы 

B. асептическому увеиту 

C. образованию хориоретинальных очагов 

D. сморщиванию стекловидного тела 

E. развитию катаракты 
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