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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Офтальмология» 

 

 

Курс посвящен методам выявления и лечения различных заболеваний органа зрения , а также вопросам изучения повреждений 

органа зрения, врожденным и наследственным заболеваниям. В курсе рассматриваются также вопросы профилактики в 

офтальмологии и аспекты анализа медико-статистической информации.   

 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Офтальмологияя» предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» 

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности  «Офтальмология» 

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач- офтальмолог 

2. Врач-офтальмолог-протезист 

3. Заведующий отделением, структурным подразделением мед. учреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее 

указанных специальностях) 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

 

 

Срок обучения: 

144 часа 

 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

 



№ Дисциплина 

1 Законодательство РФ в области здравоохранения 

2 Организация офтальмологической службы.  

3 Развитие, нормальная анатомия и гистология органа зрения 

4 Физиология органа зрения. Функциональные и клинические методы исследования.   

5 Рефракция и аккомодация глаза. Методы устранения дефектов зрения и лечение при аметропиях 

6 Содружественное косоглазие. Лечение и профилактика. 

7 Заболевания глазницы и вспомогательных органов глаза 

8 Заболевания роговицы и склеры 

9 Заболевания сосудистой оболочки 

10 Заболевания сетчатки и стекловидного тела 

11 Заболевания хрусталика 

12 Нейроофтальмология 

13 Повреждения органа зрения  

14 Аномалии развития, врожденные и наследственные заболевания органа зрения  

15 Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях  

16 Профилактика в офтальмологии  

17 Анализ медико-статистической информации  

18 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 

 

 


