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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование специальности офтальмология (ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

офтальмологии привлекаются лица, имеющие высшее   медицинское 

образование и зачисленные в ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине офтальмология является 

подготовка  врача - офтальмолога, отвечающего современным запросам 

отечественного здравоохранения и обеспечение поддержания высокого 

квалификационного уровня на протяжении его последующей 

деятельности. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

  Курс 1 Курс 2 Итого 

  Теоретическое обучение и рассредоточенные практики 17 15 32 

Э Экзаменационные сессии 4 2 6 

П Практика 23 23 46 

Г Государственная итоговая аттестация   2 2 

К Каникулы 8 10 18 

 Итого 52 52 104 

Ординаторов     
  

 Групп     
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Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций:  

 

Универсальные (УК) компетенции выпускника, освоившего программу 

ординатуры включают: 

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

2. готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

3. готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования, а также по 

дополнительным 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 регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3). 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу 

ординатуры включают: 

Профилактическую деятельность: 

4. готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин  и условий вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его  обитания (ПК-1); 

5. готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

6. готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
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7. готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4). 

Диагностическую деятельность: 

8. готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

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

Лечебную деятельность: 

9. готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

офтальмологической  помощи (ПК-6); 

10. готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

Реабилитационную деятельность: 

11. готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8); 

Психолого-педагогическую деятельность: 

12. готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

Организационно-управленческую деятельность: 

13. готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

14. готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей 

(ПК-11); 

15. готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• общие вопросы организации лечебно-профилактической помощи и 

обеспечения лекарственными препаратами  различных групп населения, в 

том числе больных, в соответствии с нозологическими формами; 

• клиническую симптоматику, особенности течения, прогноз основных 

заболеваний; 

• принципы проведения фармакотерапии, физиотерапии, лечебного 

питания, показания и противопоказания; 

• диагностическую значимость, условия проведения, показания 

клинических лабораторных, биохимических и других методов исследования;  
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• основные вопросы патогенеза заболеваний органа зрения; 

• основные вопросы нормальной и патологической анатомии и 

физиологии, фармакологии; 

• основы законодательства здравоохранения и директивные документы, 

определяющие деятельность  органов и учреждений здравоохранения; 

• принципы медицинской этики и деонтологии; 

• формы и методы просветительской работы с населением, 

• основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

• общие вопросы организации офтальмологической помощи в стране, 

работу лечебно-профилактических учреждений; 

• организацию работы поликлиники, преемственность в ее работе с 

другими учреждениями; 

• основные вопросы нормальной и патологической анатомии, 

нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь функциональных 

систем организма и уровни их регуляции; 

• основы иммунологии и реактивности организма; 

• клиническую симптоматику и патогенез основных 

офтальмологических заболеваний у взрослых и подростков, их 

профилактику, диагностику и лечение; 

• основы фармакотерапии в офтальмологии, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств; осложнения, 

вызванные применением препаратов, методы их коррекции; 

• МСЭК при офтальмологических заболеваниях; 

• диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы 

профилактики. 

 

Уметь: 

 получать информацию о заболевании, применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки 

заболевания; 

  оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из этого состояния, определить объем и 

последовательность реанимационных мероприятий, оказать необходимую 

экстренную помощь; 

  определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, функциональных, ультразвуковых и др.); 

  определить показания для госпитализации и организовать ее; 

  провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический 

диагноз, план и тактику ведения больного; назначить необходимые 

лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

  организовать консультацию больного специалистами; 
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 определить нетрудоспособность больного: временную или стойкую, 

направить на экспертизу нетрудоспособности; 

  осуществлять меры по реабилитации больного; 

  осуществить раннее выявление и диагностику заразных глазных 

болезней, провести необходимые противоэпидемические мероприятия, 

направить извещение в соответствующую СЭС; 

  проводить профилактические осмотры; 

 составить отчет о своей работе; 

 уметь проводить расспрос больного (жалобы, анамнез), применять методы 

объективного обследования  и трактовать его результаты; 

  уметь формулировать диагноз; 

  уметь оказать первую врачебную помощь; 

  уметь трактовать результаты клинических лабораторных, 

биохимических, ультразвуковых и других методов исследования; 

  уметь проводить лечебные и диагностические процедуры; 

 уметь проводить экспертизу трудоспособности; 

 уметь оформлять медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

 

Владеть:  

 эффективного и адекватного лечения больных с заболеваниями органа 

зрения и их осложнений; 

 свободно владеть методами экстренной и неотложной 

офтальмологической помощи, выполнением диагностических и лечебных 

процедур в офтальмологии; 

 знать новейшие методы профилактики, диагностики, лечения, 

реабилитации больных с офтальмологической патологией и перспективы 

развития офтальмологии; 

 владеть планированием и анализом работы медицинских 

офтальмологических служб, принципами сотрудничества с другими 

специалистами и службами, страховыми компаниями, ассоциациями 

врачей; 

 свободно ориентироваться в вопросах организации офтальмологической 

помощи и здравоохранения в целом, знать законы по охране здоровья 

населения, права, обязанности и ответственность врача. 

 

Трудоѐмкость и структура ООП специальности – 120 зачетных единиц 

(4320 академических часов, самостоятельная работа – 1440 часов). 

Форма обучения: очная 

 

Формы контроля: ИГА. 
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Краткое содержание (модули): 

 

1. Офтальмология 

2. Педагогика 

3. Патология 

4. Общественное здоровье и здравоохранение 

5. Медицина чрезвычайных ситуаций 

6. Заболевания глаза 

7. Клиническая фармакология 

8. Детская офтальмология 

9. Онкология 

10. Оториноларингология 

11. Стационарная офтальмологическая помощь 

12. Амбулаторная офтальмологическая помощь 

13. Общепрофессиональные умения и навыки 

 

Информационное и материально-техническое обеспечение: для 

реализации учебной дисциплины имеется:  

1) учебно-методическая документация и материалы;  

2) учебно-методическая литература для внеаудиторной работы 

обучающихся: доступ к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации; учебные видеофильмы; 

мультимедийные презентации. 

3) материально-техническая база, обеспечивающая организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки:  

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Самостоятельная (внеаудиторная) работа включает: 

- подготовка к занятиям с использованием учебников, монографий и 

журнальных статей по темам; 

- подготовка к тестовому контролю и зачету по материалам лекций, 

учебникам, монографиям, журнальным статьям, методическим 

разработкам кафедры; 

- решение тестовых заданий; 

- изучение периодической литературы. 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины офтальмология (ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

офтальмология привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине офтальмология является 

подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, 

в том числе специализированной, медицинской помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

5.  Трудоемкость освоения: 25,5 ЗЕ (всего 918 ч.: лекций 46 ч., 

практические занятия 566 ч., самостоятельная работа 306 ч.) 

 

Компетенции:  УК-1,УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11. 

 

Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций у обучающегося: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций:  

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

• готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

• готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3); 

• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин  и условий вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его  обитания (ПК-1); 

• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

• готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

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

• готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

дерматовенерологической  помощи (ПК-6); 

• готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

• готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8); 

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей 

(ПК-11); 

Перечень обязательных практических умений и навыков, 

которыми должны владеть врач-ординатор, обучающийся по 

специальности офтальмология 

Врач-специалист по офтальмологии должен владеть: 

1. Речевой контакт с пациентами различного возраста.  

2. Ориентировочная проверка зрения и клинической рефракции.  

3. Первичный наружный осмотр вспомогательного аппарата, методом 

бокового освещения и в проходящем свете у лиц разного возраста. 

4. Выворот верхнего века.  

5. Биомикроскопия с помощью шелевой лампы.  

6, Прямая и обратная офтальмоскопия.  

7. Офтальмохромоскопия  

8 Определение размера, кривизны и чувствительности роговицы.  

9. Гониоскопия.  
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10. Диафаноскопия.  

11.Эхобиометрия  

12. Офтальмотонометрия и тонография.  

13.Определение зрительных функций субъективными и объективными 

методами.  

14.Определение клинической рефракции субъективным и объективным 

методами.  

15. Исследование аккомодации и темновой адаптации на приборах.  

16.Исследование функционального состояния мышц глаза.  

17.Определение угла косоглазия по Гиршбергу, исследование гетерофории 

по шкале Медокса, опредедение бинокулярного характера зрения.  

18.Проведение исследований и лечения на синаптофоре.  

19 Умение пользоваться аппаратурой для проведения ортоптического 

лечения косоглазия и амблиопии.  

20.Эпиляпия ресниц. Проба Ширмера №1  

21.Закапывание капель, закладывание мази, промывание конъюнктивальной 

полости.  

22 Инъекции субконъюнктивальные, ретробульбарные, парабульбарные.  

23 Промывание слезоотводяших путей, зондирование слезно-носовых путей  

24.Накладывание моно- и бинокулярной повязки. 

 

Знать следующие методы исследования и лечения в 

офтальмологии: 

1. Локализация отслоек и разрывов сетчатки  

2. Рентгенолокализапия внугриглазных инородных тел.  

3. Рентгенография слезоотводяших путей.  

4. Взятие мазков, соскобов с коньюнктивального мешка и с поверхности 

роговицы платановой петлей. Их окраска.  

5 Флюоресцентная ангиография.  

6. Изотоподиагностика.  

7. Химиотерапия  

8. Криодеструкция, лазеркоагуляция 

9.Электроретинография  

10.Электроокулография  

11.Реография  

12.Лабильность зрительного нерва и КЧСМ.  

13.Исследование зрительной фиксации.  

14.Методы исследования работоспособности и утомляемости  

ресничной мышцы (эргография и эргометрия).  

15.Компьютерная томография, ЯМРТ.  

16.Физиотерапевтические методы лечения больных с глазной патологией 

(лекарственный электрофорез, УВЧ-терапия, УФ-облучение, ультразвук, 

теплолечебные процедуры, магнигостимуляция, электростимуляция, 

микроволновая терапия).  



 

15 
 

17.Применение лазеров в лечении заболеваний глаз.  

18.Лабораторные методы исследования:  

а) биохимические (основные биохимические показатели крови, мочи, их роль 

для диагностики и лечения).  

б) иммунологические исследования (их роль в выявлении этиологии 

процесса и наблюдение за течением глазных заболеваний). 

 

Знать методику следующих операций и показания к ним: 

1.Рефракционные операции (кератотомия, лазерные операции и, 

термокоагуляпия).  

2.Кератопластнка оптическая и лечебная, послойная и сквозная,  

частичная, субтотальная и тотальная. Брефопластика. 

3. Кератопротезирование.  

4.Операции по поводу заворота и выворота век.  

5.Орбитотомия.  

6.Экзентерация орбиты  

7.Эндовитреальная хирургия.  

8.Операции по поводу отслойки сетчатки.  

9.Органосохранные операции по удалению злокачественных опухолей 

радужки и цилиарного тела.  

10.Предоперационная подготовка больных, с учетом обще соматических 

заболеваний. Общая (наркоз) и местная анестезия. 

 

Перечень практических навыков врача-специалиста по 

специальности «офтальмология» 

1. Методы наружного осмотра, осмотра окружающих глаз тканей. 

Иммобилизация (фиксация) детей при осмотре их глаз 

2. Исследование слезных органов и слезоотводящих путей, определение 

положения слезных точек, осмотр слезного мешка, канальцевая и носовая 

пробы. Рентгенография слезоотводящих путей. Осмотр слезной железы. 

Промывание слезных путей 

3. Осмотр конъюнктивы верхнего, нижнего века и сводов. Выворот века 

одинарный и двойной  

4. Метод бокового освещения. Комбинированный метод осмотра переднего 

отрезка глаза 

5. Осмотр глаза в проходящем свете  

6. Офтальмоскопия обратная и прямая. Офтальмоскопия в бескрасном свете, 

7. Биомикроскопия  

8. Гониоскопия  

9. Измерение внутриглазного давления тонометром Маклакова, Гольдмана, 

пальпаторно 

10. Тонография  

11. Определение чувствительности роговицы 

12. Исследование реакции зрачка на свет 
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13. Исследование остроты зрения у детей и взрослых вдаль и вблизь с 

ориентировочным определением рефракции 

14. Периметрия ориентировочная. контрольная, приборная 

15. Кампиметрия 

16. Исследование сумеречного зрения 

17. Исследование цветового зрения ориентировочным методом и с помощью 

полихроматических таблиц 

18. Субъективный метод определения рефракции с помощью корригирующих 

стекол 

19. Определение рефракции методом скиаскопии 

20. Рефрактометрия 

21. Коррекция аметропии, анизометропии, астигматизма, пресбиопии 

22. Исследование объема аккомодации, диагностика нарушений аккомодации 

23. Определение первичного и вторичного угла косоглазия. Метод Гиршберга 

24. Диагностика нарушений бинокулярного зрения с помощью 

четырехточечного цветотеста и синоптофора 

25. Экзоофтальмометрия 

26. Эхобиометрия 

27. Эхография глаза и орбиты 

28. Электрофизиологические методы исследования сетчатки и зрительного 

нерва 

29. Закапывание капель в конъюнктивальный мешок, промывание 

конъюнктивального мешка 

30. Закладывание мази за веки, смазывание мазью краев век 

31. Массаж век 

32. Техника мазка, соскоба, посева из конъюнктивальной полости 

33. Подконъюнктивальные инъекции, парабульбарные, ретробульбарные, в 

височную мышцу. 

34. Криотерапия инфильтратов и язв роговицы 

35. Удаление инородных тел из конъюнктивы и роговицы 

36. Техника рентгенографии по Балтину и Фогту 

 

           Неотложные и плановые операции при заболеваниях и травмах глаз 

1. Удаление халазиона 

2. Введение в халазион кортикостероидов 

3. Иссечение папиллом и кист века 

4. Исправление спастического заворота нижнего века 

5. Первичная хирургическая обработка несквозных и сквозных ранений век 

6. Треугольное расширение нижней слезной точки 

7. Вскрытие слезного мешка при флегмонозном дакриоцистите 

8. Удаление птеригиума  

9. Парацентез, промывание передней камеры глаза 

10. Энуклеация глазного яблока 
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11. Рецессия, теномиопластика, теноррафия глазодвигательных мышц 

12. Наложение швов на конъюнктиву при ее ранениях  

13. Наложение швов на роговицу при ее ранениях 

14. Ревизия ран конъюнктивы, наложение швов на склеру при проникающих 

ранениях глаза 

15. Диатермокоагуляпия корней ресниц при трихиазе 

16. Удаление контагиозного моллюска  

17. Эпиляция ресниц 

 

6. Форма обучения: очная 

    7. Формы контроля: экзамен 

8. Тематический план:  

25,5 ЗЕ (918 ч.: лекций 46 ч., практические занятия 566 ч., 

самостоятельная работа 306 ч.) 

 

1.Анатомия и физиология органа зрения. 

2 ЗЕ (72 часа: лекций 4ч., практические занятия 44 ч., самостоятельная работа 

24 ч.) 

 1.1 Анатомические особенности органа зрения. Проводящие пути 

зрительного анализатора. Орбита, мышцы глаза. (18 часов: лекций 2 ч., 

практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 1.2 Строение глазного яблока. Фиброзная оболочка, сосудистая 

оболочка, сетчатка. (18 часов: практические занятия 12 ч., самостоятельная 

работа 6 ч.) 

 1.3  Внутренние среды глазного яблока: водянистая влага, передняя 

камера и дренажные пути, задняя камера, хрусталик, стекловидное тело. (18 

часов: лекций 2 ч., практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 1.4  Особенности кровоснабжения и иннервации глазного яблока (18 

часов: практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 

2.Основные зрительные  функции  и  методы их исследования. 

2 ЗЕ (72 часа: лекций 4ч., практические занятия 44 ч., самостоятельная работа 

24 ч.) 

 2.1 Развитие зрительных функций в процессе филогенеза. 

Последовательность осмотра органа зрение. Светоощущение. (18 часов: 

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 2.2 Центральное зрение. (18 часов: лекций 2ч., практические занятия 10 

ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 2.3 Периферическое зрение. (18 часов: лекций 2ч., практические 

занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 2.4 Цветоощущение и методы его исследования. (18 часов: 

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 
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3.Рефрация глаза и ее аномалии.  

2 ЗЕ (72 часа: лекций 4ч., практические занятия 44 ч., самостоятельная работа 

24 ч.)  

3.1 Физическая и клиническая рефракции. (18 часов: практические 

занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

3.2 Аккомодация глаза. (18 часов: лекций 2ч., практические занятия 10 

ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

3.3 Рефракционные нарушения. (18 часов: практические занятия 12 ч., 

самостоятельная работа 6 ч.) 

3.4 Методы коррекции аномалий рефракции. (18 часов: лекций 2ч., 

практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 

4.Нарушения глазодвигательного аппарата. 

2,5 ЗЕ (90 часов: лекций 4ч., практические занятия 56 ч., самостоятельная 

работа 30 ч.) 

 4.1 Общие анатомо-физиологические сведения о зрительной и 

глазодвигательной системах. Бинокулярное зрение. (18 часов: практические 

занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 4.2 Этиология и патогенез содружественного косоглазия. Клинические 

и патофизиологические особенности зрительной и глазодвигательной систем 

при содружественном косоглазии. (18 часов: лекций 2ч., практические 

занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 4.3 Клиническая классификация косоглазия, дифференциальный 

диагноз между содружественным и паралитическим косоглазием. 

Обследование больного с содружественным косоглазием. (18 часов: 

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 4.4 Лечение содружественного косоглазия. (18 часов: лекций 2ч., 

практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 4.5 Паралитическое косоглазие. Атипичные виды косоглазия. (18 часов: 

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 

5.Заболевание век, слезных органов и орбиты. 

3 ЗЕ (108 часов: лекций 4ч., практические занятия 68 ч., самостоятельная 

работа 36 ч.) 

 5.1 Анатомия и врожденные аномалии век. (18 часов: практические 

занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 5.2 Заболевания век: воспалительные заболевания и опухоли. (18 часов: 

лекций 2ч., практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 5.3 Анатомия, врожденная патология слезных органов. (18 часов: 

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 5.4 Заболевания слезных органов: заболевания слезной железы и 

слезопроводящих путей. (18 часов: практические занятия 12 ч., 

самостоятельная работа 6 ч.) 
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 5.5 Особенности анатомии орбиты и связь с клиническими 

проявлениями. Синдром верхней глазничной щели. (18 часов: практические 

занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 5.6 Болезни орбиты: воспалительные, опухоли, эндокринный 

экзофтальм. (18 часов: лекций 2ч., практические занятия 10 ч., 

самостоятельная работа 6 ч.) 

 

6.Патология внутриглазного давления. 

3 ЗЕ (108 часов: лекций 6ч., практические занятия 66 ч., самостоятельная 

работа 36 ч.) 

 6.1 Этиология и патогенез, классификация и клиника ПОУГ. 

Закрытоугольная глаукома. (18 часов: лекций 2ч., практические занятия 10 ч., 

самостоятельная работа 6 ч.) 

 6.2 Диагностика ПОУГ. (18 часов: лекций 2ч., практические занятия 10 

ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 6.3 Консервативное и хирургическое лечение ПОУГ и закрытоугольной 

глаукомы. (18 часов: лекций 2ч., практические занятия 10 ч., самостоятельная 

работа 6 ч.) 

 6.4 Острый приступ глаукомы: клиника, лечение. Дифференциальная 

диагностика острого приступа глаукомы с иридоциклитом. (18 часов: 

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 6.5 Вторичная глаукома (18 часов: практические занятия 12 ч., 

самостоятельная работа 6 ч.) 

 6.6 Особенности врожденной глаукомы. (18 часов: практические 

занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 

7.Патология хрусталика. 

3 ЗЕ (108 часов: лекций 6ч., практические занятия 66 ч., самостоятельная 

работа 36 ч.) 

7.1 Этиология и патогенез, классификация и клиника катаракты. . (18 

часов: лекций 2ч., практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

7.2 Виды лечения катаракты (консервативное и хирургическое) (18 

часов: лекций 2ч., практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

7.3 Интраокулярная коррекция афакии (18 часов: лекций 2ч., 

практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

7.4 Осложнения хирургического лечения катаракты (ранние и поздние) 

(18 часов:  практические занятия 12ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

7.5 Возможности коррекции аметропий с помощью торических ИОЛ в 

ходе хирургического лечения катаракты (18 часов:  практические занятия 12 

ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

7.6 Тактика подготовки больного к операции по поводу катаракты, 

послеоперационное ведение больных (18 часов:  практические занятия 12 ч., 

самостоятельная работа 6 ч.) 
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8.Заболевания сетчатки и зрительного нерва. 

5 ЗЕ (180 часов: лекций 8ч., практические занятия 112 ч., самостоятельная 

работа 60 ч.) 

 8.1 Особенности анатомического строения сетчатки. Офтальмоскопия 

глазного дна. (18 часов: практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 

6 ч.) 

 8.2 Атрофия зрительного нерва. (18 часов: практические занятия 12 ч., 

самостоятельная работа 6 ч.) 

8.3 Застойный диск зрительного нерва. Дифференциальная 

диагностика. (18 часов: практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 

ч.) 

 8.4 Диабетическая ретинопатия. (18 часов: лекций 2ч., практические 

занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 8.5 Ретинопатия недоношенных. (18 часов: практические занятия 12 ч., 

самостоятельная работа 6 ч.) 

 8.6 Изменения сетчатки при гипертонической болезни. (18 часов: 

лекций 2ч., практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 8.7 Отслойка сетчатки. (18 часов: лекций 2ч., практические занятия 10 

ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 8.8 Острые нарушения кровоснабжения сетчатки (тромбоз, эмболия). 

(18 часов: практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 8.9 Патология стекловидного тела. (18 часов: практические занятия 12 

ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 8.10 Витреоретинальная хирургия. (18 часов: лекций 2ч., практические 

занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 

9.Травмы глаза и его придаточного аппарата. 

3 ЗЕ (108 часов: лекций 6ч., практические занятия 66 ч., самостоятельная 

работа 36 ч.) 

 9.1 Контузии глазного яблока. (18 часов: лекций 2ч., практические 

занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 9.2 Оказание первой врачебной помощи и лечение контузий. (18 часов: 

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 9.3 Проникающие и непроникающие ранения глазного яблока. 

Оказание первой помощи.  (18 часов: лекций 2ч., практические занятия 10 

ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 9.4 Диагностика проникающих ранений и локализация внутриглазных 

инородных тел. (18 часов: практические занятия 12 ч., самостоятельная 

работа 6 ч.) 

 9.5 Инфекционные осложнения проникающих ранений. Тактика 

лечения. (18 часов: практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 9.6 Ожоги глаза. Оказание первой помощи. (18 часов: лекций 2ч., 

практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 
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Тематика самостоятельной работы (рефераты) по учебному модулю: 

1. Основные офтальмологические школы в России. 

2. Вклад академика С.Н. Федорова в развитие отечественной 

офтальмологии. 

3. Основные отверстия орбиты и пути распространения инфекции. 

4. Особенности анатомического строения сетчатки. 

5. Особенности кровоснабжения сосудистой оболочки глаза. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Бойко Э.В., Сосновский С.В., Березин Р.Д. и др. Антиангиогенная 

терапия в офтальмологии. СПб.: ВМедА им. С.М. Кирова, 2013. 292 

с.,илл. 

2. Офтальмология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. 

С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. 

Тахчиди. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 736с. 

3. Глаукома. Национальное руководство / Е.А. Егорова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 824с 

4. Клиническая офтальмология: [руководство]/ Е.Е. сомов. - 3-е изд. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2012. - 400с. ил. 

 

 

 

Дополнительная литература 

1.  «Офтальмология»: Учебник под редакцией Х.П.Тахчиди.–М.; 

ГЭОТАР-Медиа, 2011, 543 с. 

2. Иошин И.Э. Факоэмульсификация катаракты. – М.: Апрель, 2012. – 

101с. 

3. Сенченко Н.Я., Щуко А.Г., Малышев В.В. Увеиты: руководство. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 144с.: ил.; 

4. Синдром «красного глаза» / практ. руководство для вачей-

офтальмологов / М.А. Ковалевская, Д.Ю. Майчук, В.В. Бржеский и др. 

– М.: Офтальмология, 2010. – 108с.: ил. 

5. Периодическое издание: Журнал «Вестник офтальмологии» 

6. Периодическое издание: Журнал «Российский офтальмологический 

журнал» 

7. Периодическое издание: Журнал «Глаукома» 

 

Электронные ресурсы: 

1. www.Medline.ru;  

2. http://elibrary.ru; 

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed;  

4. https://scholar.google.ru;  

5. http://www.eyepress.ru. 

http://www.medline.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://scholar.google.ru/
http://www.eyepress.ru/
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины: Педагогика. 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

«Педагогика» привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине «Педагогика» является 

получение знаний о педагогических технологиях в клинической 

медицине. Сформировать способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития в области 

педагогического мастерства, готовность к преподавательской 

деятельности по современным образовательным программам с 

использованием новейших педагогических технологий. 

 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: студенты 

системы среднего и высшего медицинского образования; пациенты 

ЛПУ; население. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

− готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

− готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно - 

правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

− готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих (ПК-9). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− методы педагогического исследования, место педагогики в 

преподавательской, медицинской и управленческой деятельности; 

− педагогические компоненты профилактики, лечения и реабилитации 
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больного, роль педагогики в формировании саногенного мышления; 

Уметь: 

− вести обучающие семинары по вопросам законодательства в сфере 

здравоохранения, вопросам диагностики, лечения, профилактики, 

экспертизы трудоспособности 

Владеть навыками:  

− Ведения педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование:  

• программно-целевое проектирование учебных занятий 

• создания проблемных ситуаций в учебной аудитории 

− Ведения школ для пациентов и членов их семей  

 

6. Трудоѐмкость и структура учебной дисциплины – 1,5 зачетных 

единиц, 54 часа (36 академических часов, самостоятельная работа – 18 

часов). 

7. Форма обучения: очная 

 

8. Формы контроля: зачет. 

 

9. Тематический план 

 

Раздел 1. Всемирная история медицинского образования. 

Принципы организации педагогического процесса. Проектирование 

образовательного пространства в высшем и среднеспециальном учебном 

заведении медицинского профиля. 

Тема 1.1. Предмет педагогической науки. Еѐ основные категории, цели 

и задачи. Общее понятие о дидактике высшей школы. Особенности 

подготовки медицинского персонала. Всемирная история медицинского 

образования.  

Всего 6 часов (практическое занятие 4 часа, самостоятельная работа 2 

часа) 

Тема 1.2. Проектирование образовательного пространства в высшем и 

среднеспециальном учебном заведении медицинского профиля.  

Принципы организации педагогического процесса. 

Законодательство Российской Федерации в области образования. 

Понятие о ФГОС, учебном плане, структуре и содержании учебных 

программ, учебных и учебно-методических пособий. Федеральный и 

региональный компонент образовательных стандартов. Компетентностный 

подход в профессиональном образовании. 

Лицензирование, государственная и общественная аккредитация 
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образовательных учреждений, аттестация преподавателей.  

Всего 6 часов (практическое занятие 4 часа, самостоятельная работа 2 

часа) 

Раздел 2. Типы и формы организации педагогического процесса в 

медицинском вузе. 

Тема 2.1. Типы организации педагогического процесса в медицинском 

вузе: объяснительно-иллюстративное (традиционное) и инновационное 

обучение. 

Формы организации педагогического процесса в вузе. Лекционно-

семинарская форма организации занятий как ведущая форма обучения в 

системе подготовки медицинского работника. 

Лекция в традиционном и инновационном обучении. Критерии 

«успешной лекции». 

Требования к организации самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов.  

Всего 6 часов (лекция 2часа, практическое занятие 2 часа, 

самостоятельная работа 2 часа) 

Тема 2.2. Формы организации педагогического процесса в 

медицинском вузе.  

Традиционные догматические методики в обучении высшего 

медицинского персонала, их достоинства и недостатки. 

Понятие клинического медицинского образования. Формирование и 

развитие клинического мышления будущего врача.  

Клинический компонент в преподавании дисциплин гуманитарного и 

естественнонаучного циклов.   

Особенности методологии проведения практических занятий со 

студентами на клинических кафедрах. Методика проведения клинической 

демонстрации пациента. 

Некоторые этические аспекты преподавания на клинических кафедрах 

медицинского вуза. 

Всего 6 часов (практическое занятие 4 часа, самостоятельная работа 2 

часа) 

Тема 2.3.Традиционные догматические методики в обучении среднего 

медицинского персонала.  

Концепция поэтапного формирования умственных действий П.Я 

Гальперина и Н.Ф. Талызиной. Понятие ориентировочной основы действия 

(ООД) и еѐ составляющие. Симуляционное моделирование в медицине и его 

значение. 

Понятие о школах здоровья. Методики проведения занятий в школах 

здоровья. Принципы обучения взрослых.   

Всего 6 часов (практическое занятие 4 часа, самостоятельная работа 2 

часа) 

Раздел 3. Современные педагогические методики и технологии в 

системе подготовки медицинских работников.  
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Тема 3.1. Приѐмы активизации учебной деятельности студентов. 

Проблемное обучение. Понятие и теоретические основы проблемного 

обучения. Функции проблемного обучения. Основное различие между 

проблемным и традиционным обучением. Проблемная ситуация как 

центральное звено проблемного обучения. Методы, формы и уровни 

проблемного обучения. Достоинства и недостатки проблемного обучения. 

Всего 6 часов (практическое занятие 4 часа, самостоятельная работа 2 

часа) 

Тема 3.2. Контекстное обучение. Специфика и задачи метода. 

Основные принципы и возможности контекстного обучения. Деловая игра 

как форма контекстного обучения. 

Всего 6 часов (практическое занятие 4 часа, самостоятельная работа 2 

часа) 

Тема 3.3. Мультимедийные технологии в образовании. Концепция 

информатизации обучения в вузе. Электронный учебник. Возможности 

мультимедиа в образовательном процессе. Виртуальные лабораторные 

работы, тренажѐры. Особенности функций преподавателя в учебном 

процессе с применением персонального компьютера (ПК). Методические 

требования к содержанию и оформлению электронных дидактических 

материалов. Некоторые принципы создания электронных презентаций для 

чтения лекций с мультимедийным сопровождением. 

Понятие и технологии дистанционного обучения. 

Преимущества и недостатки компьютеризации обучения. 

Всего 6 часов (практическое занятие 4 часа, самостоятельная работа 2 

часа) 

Раздел 4. Контроль в системе учебной деятельности студента 

медицинского вуза и (или) колледжа.   

Тема 4.1. Основные функции системы дидактического контроля. 

Методы, виды, типы и формы дидактического контроля. Диагностические 

инструменты для оценки уровней усвоения ключевых учебных компетенций. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков студента. Виды учебных задач. 

Тестовая технология измерения знаний, умений и навыков, ее 

возможности и ограничения. 

Модульно-рейтинговая система оценки уровня усвоения содержания 

обучения и еѐ преимущества. 

Всего 6 часов (практическое занятие 4 часа, самостоятельная работа 2 

часа) 

10. Информационное и материально-техническое обеспечение: для 

реализации учебной дисциплины имеется:  

1) учебно-методическая документация и материалы;  

2) учебно-методическая литература для внеаудиторной работы 

обучающихся: доступ к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации; тематические компьютерные 
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программы; мультимедийные презентации. 

ЭБС: 

 "Консультант студента" (http://www.studentlibrary.ru) 

 "КнигаФонд" (http://www.knigafund.ru) 

 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-образовательный портал "auditorium.ru" 

(http://www.auditorium.ru) 

3) материально-техническая база, обеспечивающая организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными и иными 

средствами обучения. 

4) Используемые образовательные технологии при изучении данной 

дисциплины составляют 10% интерактивных занятий от объема аудиторных 

занятий. Использование интерактивной модели обучения предусматривает 

моделирование профессиональных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем.  

 

11. Самостоятельная (внеаудиторная) работа включает: 

 подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного 

материала по конспектам лекций и учебной литературе), с использованием 

учебных пособий и методических разработок, а также электронных учебных 

пособий; 

 самостоятельная проработка отдельных тем учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом; 

 подготовка рефератов и докладов по предложенной тематике, их 

представление на практическом занятии при совпадении темы доклада и 

занятия; 

 выполнение НИР по актуальным вопросам педагогики высшей 

школы с оформлением результатов в виде печатных работ; 

 подготовка учебных схем, таблиц, слайдов; 

 работа в компьютерном классе с обучающей и/или 

контролирующей программой;  

 работа с учебной и научной литературой; 

 работа с тестами и вопросами для проверки освоения учебного 

материала; 

 участие в научно-практических конференциях, семинарах и т.п. 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.auditorium.ru/
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Выписка 

Программа формирования компетенций по учебной дисциплине 

«Педагогика» 

 

Компете

нция 

Уровень 

освоения 

компете

нции 

Результаты 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наимено

вание 

учебной 

дисципл

ины 

Наимено

вание 

оценочно

го 

средства 

УК-1 III - 

повыше

нный 

уровень 

(УК-1)  

знать З (УК-

1) -III 

− методы педагогического 

исследования, место 

педагогики в 

преподавательской, 

медицинской и 

управленческой 

деятельности; 

Педагог

ика 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципли

не 

УК-2 III - 

Повыше

нный 

уровень 

(УК-2)  

Знать З (УК-

2) -III 

− место педагогики в 

преподавательской, 

медицинской и 

управленческой 

деятельности; 

Педагог

ика 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципли

не Уметь У 

(УК-2) -III 

− вести обучающие семинары 

по вопросам 

законодательства в сфере 

здравоохранения, вопросам 

диагностики, лечения, 

профилактики, экспертизы 

трудоспособности 

Владеть 

навыками В 

(УК-2) -III 

- ведения педагогической 

деятельности по программам 

среднего и высшего 

медицинского образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического 

образования, а также по 

дополнительным 

профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее 

образование:  

− программно-целевое 
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Компете

нция 

Уровень 

освоения 

компете

нции 

Результаты 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наимено

вание 

учебной 

дисципл

ины 

Наимено

вание 

оценочно

го 

средства 

проектирование учебных 

занятий 

− создания проблемных 

ситуаций в учебной 

аудитории 

УК-3 III - 

Повыше

нный 

уровень 

(УК-3)  

Знать З (УК-

3) -III 

− педагогические компоненты 

профилактики, лечения и 

реабилитации больного, роль 

педагогики в формировании 

саногенного мышления; 

Педагог

ика 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципли

не 

Уметь У 

(УК-3) -III 

- вести обучающие семинары по 

вопросам 

законодательства в сфере 

здравоохранения, 

вопросам диагностики, лечения, 

профилактики, 

экспертизы трудоспособности 

Владеть 

навыками В 

(УК-3) -III 

- ведения педагогической 

деятельности по программам 

среднего и высшего 

медицинского образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического 

образования, а также по 

дополнительным 

профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее 

образование:  

− программно-целевое 

проектирование учебных 

занятий 

− создания проблемных 

ситуаций в учебной 

аудитории 

ПК-9 III - 

Повыше

нный 

уровень 

(ПК-9)  

Знать З(ПК-

9) -III 

−  роль педагогики в 

формировании саногенного 

мышления 

Педагог

ика 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципли

не 

Уметь У 

(ПК-9) -III 

- вести обучающие семинары по 

вопросам 

профилактики 

Владеть - ведения школ здорового 
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Компете

нция 

Уровень 

освоения 

компете

нции 

Результаты 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наимено

вание 

учебной 

дисципл

ины 

Наимено

вание 

оценочно

го 

средства 

навыками В 

(ПК-9) -III 

образа жизни для пациентов и 

членов их семей  
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины патология (ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

патология привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3.    Целью подготовки по учебной дисциплине патология является 

подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного к 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

стационара и поликлиники, закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, формирование диагностических и 

аналитических компетенций врача–специалиста. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан, биологические объекты. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций:  

диагностическая деятельность: 

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

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей 

(ПК-11); 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные понятия общей нозологии; 

-роль причин, условий, реактивности организма в возникновении, 

развитии и завершении (исходе) заболеваний; 

-причины и механизмы типовых патологических процессов, состояний 

и реакций, их проявления и значение для организма при развитии различных 

заболеваний; 

-причины, механизмы и основные проявления типовых нарушений 

органов и физиологических систем организма; 
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- этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее частых форм 

патологии органов и физиологических систем, принципы их этиологической 

и патогенетической терапии; 

- значение физического и формализованного (не физического) 

моделирования болезней и болезненных состояний, патологических 

процессов, состояний и реакций для медицины и биологии в изучении 

патологических процессов;   

- основы действующего законодательства о здравоохранении и 

директивные документы, определяющие деятельность органов и 

учреждений здравоохранения, директивные, нормативные, 

методические документы по своей специальности; 

- правовые вопросы в деятельности врача специалиста патологоанатома; 

- учение о болезни, этиологии, патогенезе, нозологии, органо – 

патологическом синдромологическом и нозологическом принципах в 

изучении болезней, патоморфозе болезней, танатогенезе; 

− общие закономерности общепатологических процессов 

− принципы оформления патологоанатомического диагноза и заполнения 

медицинского свидетельства о смерти в соответствии с требованиями 

Международной статистической классификации болезней и причин смерти. 

Уметь: 

-решать профессиональные задачи  врача на основе 

патофизиологического  анализа конкретных данных о патологических 

процессах, состояниях, реакциях и заболеваниях;   

-проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, 

экспериментальных, других данных и формулировать на их основе 

заключение о наиболее вероятных причинах и механизмах развития 

патологических процессов (болезней), принципах и методах их выявления, 

лечения и профилактики; 

-применять полученные знания при изучении клинических дисциплин 

в последующей лечебно-профилактической деятельности; 

-анализировать проблемы общей патологии и критически оценивать 

современные теоретические концепции и направления в медицине; 

-планировать и участвовать в проведении (с соблюдением 

соответствующих правил) эксперименты на животных; обрабатывать и 

анализировать результаты опытов, правильно понимать значение 

эксперимента для изучения клинических форм патологии; 

-интерпретировать результаты наиболее распространенных методов 

диагностики; 

-решать ситуационные задачи различного типа; 

− проанализировать результаты гистологического и патологоанатомического 

исследования; 

- заполнить медицинское свидетельство смерти с учетом требований 

Международной статистической классификации болезней и причин 
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смерти; 

− в случае изменения патологоанатомического диагноза указать его 

окончательный вариант, направить в органы стат.управления новое 

медицинское свидетельство о смерти с отметкой "взамен 

предварительного" или "взамен окончательного” 

− оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

Владеть:  

 -навыками системного подхода к анализу медицинской информации;  

-принципами доказательной медицины, основанной на поиске решений 

с использованием теоретических знаний и практических умений; 

-навыками анализа закономерностей функционирования отдельных 

органов и систем в норме и при патологии;  

-основными методами оценки функционального состояния организма 

человека, навыками анализа и интерпретации результатов современных 

диагностических технологий  

-навыками патофизиологического анализа клинических синдромов, 

обосновывать патогенетические методы (принципы) диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики заболеваний. 

- правовые положения и правила направления трупа на патологоанатомическое  

исследование и биопсийно-операционного материала на гистологическое 

исследвоание. 

 

6. Трудоѐмкость и структура учебной дисциплины – 3 зачетных единиц, 

144 часа (108 академических часов, самостоятельная работа – 36 часов). 

7. Форма обучения: очная 

 

8. Формы контроля: зачет. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПАТОЛОГИЯ» 

 

№ 

п

/п 

Разделы и темы 

 
 

Объем учебной нагрузки в 

академических часах 
Урове

нь 

освое

ния 
все

го 

семина

ры 

практиче

ские 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

лекц

ии 

РАЗЕ

ДЛ 1 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПАТОЛОГИЧЕС

КАЯ 

АНАТОМИЯ 

54  36 18 0  

ТЕМ Документация 9  6 3 0 3 
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№ 

п

/п 

Разделы и темы 

 
 

Объем учебной нагрузки в 

академических часах 
Урове

нь 

освое

ния 
все

го 

семина

ры 

практиче

ские 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

лекц

ии 

А 1 врача-

патологоанатома 

 

ТЕМ

А 2 

Аутопсия, 

клинико-

анатомический 

разбор 

.Оформление 

протокола 

патологоанатоми

ческого 

вскрытия. 

Нормативная 

база, 

определяющая 

организацию  и 

порядок 

проведения 

вскрытий. 

 

9  6 3 0 3 

ТЕМ

А 3 
Диагноз. Виды и 

структура 

диагнозов. 

Требования к 

формулировке 

диагноза.  

9  6 3 0 3 

ТЕМ

А 4 
МКБ-10: 

структура и 

правила 

кодировки 

 

9  6 3 0 3 

ТЕМ

А 5 
Медицинское 

свидетельство о 

смерти  и 

медицинское 

свидетельство о 

перинатальной 

смерти: правила 

оформления.  

9  6 3 0 3 
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№ 

п

/п 

Разделы и темы 

 
 

Объем учебной нагрузки в 

академических часах 
Урове

нь 

освое

ния 
все

го 

семина

ры 

практиче

ские 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

лекц

ии 

 

ТЕМ

А 6 
Клинико-

патологоанатоми

ческий эпикриз. 

Правила 

сличения 

клинического и 

патологоанатоми

ческого 

диагнозов. 

Категории 

расхождения.  

9  6 3 0 3 

РАЗД

ЕЛ 2 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПАТОЛОГИЧЕС

КАЯ 

ФИЗИОЛОГИЯ 

 

54  36 18 0  

ТЕМ

А 1 
Общая нозология. 

9  6 3 0 3 

ТЕМ

А 2 

Роль 

реактивности в 

патологии 

9  6 3 0 3 

ТЕМ

А 3 
Нарушения 

периферического 

кровообращения 

и функции 

эндотелия: 

патогенетические 

основы, значение 

в клинической 

практике, 

принципы 

диагностики. 

9  6 3 0 3 

ТЕМ

А 4 
 Патология 

тканевого роста. 

Канцерогенез и 

опухолевый 

процесс 

  

9  6 3 0 3 
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№ 

п

/п 

Разделы и темы 

 
 

Объем учебной нагрузки в 

академических часах 
Урове

нь 

освое

ния 
все

го 

семина

ры 

практиче

ские 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

лекц

ии 

ТЕМ

А 5 
 Патология 

эритрона. 

Анемии. 

Эритроцитозы 

. 

9  6 3 0 3 

ТЕМ

А 6  
 Патология 

гемостаза 

 

9  6 3 0 3 

 

10. Информационное и материально-техническое обеспечение: для 

реализации учебной дисциплины имеется:  

1) учебно-методическая документация и материалы;  

2) учебно-методическая литература для внеаудиторной работы 

обучающихся: доступ к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации; учебные видеофильмы; 

тематические компьютерные программы; мультимедийные презентации. 

3) материально-техническая база, обеспечивающая организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки:  

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Самостоятельная (внеаудиторная) работа включает: 

- подготовка к занятиям с использованием учебников, монографий и 

журнальных статей по темам (библиотека); 

- подготовка к тестовому контролю и зачету по материалам лекций, 

учебникам, монографиям, журнальным статьям, методическим 

разработкам кафедры; 

- решение тестовых заданий компьютерном классе; 

- изучение периодической литературы. 
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Тематика самостоятельной работы 

 

− Структура, роль и задачи патологоанатомической службы в системе 

Российского здравоохранения; 

− Методики проведения патологоанатомического исследования в случае 

смерти от различной патологии 

− Значение современных морфологических методов (гистохимия, 

иммуногистохимия, электронная микроскопия) в прижизненной 

диагностике болезней. 

− Механизмы танатогенеза и их клинические эквиваленты; 

− Задачи и методы биопсийного и цитологического исследований.  

 

Программа формирования компетенций по учебной дисциплине 

«Патология» 

 

Компет

енция 

Уровень 

освоения 

компете

нции 

Результат

ы 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наимено

вание 

учебной 

дисципл

ины 

Наимен

ование 

оценочн

ого 

средств

а 

УК-1 

III – 

Повыше

нный 

уровень 

(УК-1) 

  
патологи

я 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 

 

ПК - 5 

 

 

III 

Повыше

нный 

уровень 

(ПК-5) 

Знать З 

(ПК-5) III 

Знать основные 

патологические состояни,  

симптомы и синдромы 

заболеваний. Основы 

клинической морфологии, 

механизмы танатогенеза 

патологи

я 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине Уметь У 

(ПК-5) III 

На основании имеющихся у 

пациентов симптомов и 

синдромов заболеваний 

провести суждение о 

характере патологических 

процессов в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 
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Владеть 

В (ПК-5) 

III 

Основными методами 

обследования пациентов для 

диагностики имеющихся у 

пациентов симптомов и 

синдромов заболеваний. 

Навыками оформления 

клинического и 

патологоанатомического 

диагнозов;  навыками 

интерепретации 

патологоанатомических 

заключений 

ПК-10 III - 

Повыше

нный 

уровень 

(ПК-10)  

Знать З 

(ПК-10)-

III 

Принципы организации 

патологоанатомической 

службы в Росии; пути 

взаимодествия клинических 

отделения больницы и 

патологоанатомической 

службы 

патологи

я 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 

Уметь 

У(ПК-

10)-III 

Направить тело умершего или 

операционно-биопсийный 

материал на 

патологоанатомическое 

исследование 

Владеть 

В (ПК-

10)-III 

Навыками оформления 

медицинской документации 

для направления тела 

умершего или операционно-

биопсийоного материала  на 

патологоанатомическое 

исследование 

  

ПК-11 III - 

Повыше

нный 

уровень 

(ПК-9)  

Знать З 

(ПК-11)-

III 

Категории расхождения 

диагнозов, порядок заседания 

экспертных комиссий 

различного уровня, 

организацию проведения 

заседаний КИЛИ и КАК 

патологи

я 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 

Уметь 

У(ПК-

11)-III 

Проводить сличение 

клинического и 

патологоанатомического 

диагнозов; выписывать 

медицинское свидетльство о 

смерти   

Владеть Принципами кодирования 
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Компет

енция 

Уровень 

освоения 

компете

нции 

Результат

ы 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наимено

вание 

учебной 

дисципл

ины 

Наимен

ование 

оценочн

ого 

средств

а 

УК-1 

III – 

Повыше

нный 

уровень 

(УК-1) 

  
патологи

я 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 

 

ПК - 5 

 

 

III 

Повыше

нный 

уровень 

(ПК-5) 

Знать З 

(ПК-5) III 

Знать основные 

патологические состояни,  

симптомы и синдромы 

заболеваний. Основы 

клинической морфологии, 

механизмы танатогенеза 

патологи

я 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 

Уметь У 

(ПК-5) III 

На основании имеющихся у 

пациентов симптомов и 

синдромов заболеваний 

провести суждение о 

характере патологических 

процессов в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

Владеть 

В (ПК-5) 

III 

Основными методами 

обследования пациентов для 

диагностики имеющихся у 

пациентов симптомов и 

синдромов заболеваний. 

Навыками оформления 

клинического и 

патологоанатомического 

диагнозов;  навыками 

интерепретации 

патологоанатомических 

заключений 

В (ПК-

11)-III 

нозологических единиц по 

МКБ-10;  
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4. Менделевич, В. Д. Клиническая и медицинская психология : учебное 
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5. Патофизиология / Под ред. П.Ф. Литвицкого. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 

2007 г. 

6. Сидоров, П. И. Клиническая психология : учебник / П. И. Сидоров, А. 
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7. Патофизиология и физиология в вопросах и ответах : учебное пособие / 

Л. З. Тель [и др.] .— М. : Медицинское информационное агентство, 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины общественное здоровье и 

здравоохранение (ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

дисциплины общественное здоровье и здравоохранение привлекаются 

лица, зачисленные в ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине общественное здоровье и 

здравоохранение является подготовка квалифицированного специалиста,  

обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

− готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4) 

− готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

− готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-11) 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− системный подход к анализу медицинской информации с 

использованием теоретических знаний и практических умений в целях 

совершенствования профессиональной деятельности; 

− основы законодательства о здравоохранении и нормативные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждения здравоохранения; 

− общие вопросы организации медицинской помощи в стране; 

организацию работы учреждений здравоохранения; 

 

Уметь: 

− анализировать медицинскую информацию, опираясь на всеобъемлющие 

принципы доказательной медицины, в целях совершенствования 

профессиональной деятельности; 

− организовать ведение пациентов в соответствии с принципами охраны 

здоровья граждан, требованиями к качеству медицинской помощи; 

− оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению; 

− провести диспансеризацию здоровых и больных, уметь анализировать 

результаты; 

 

Владеть:  

- современными социально- гигиенические методиками сбора и медико-

статистического анализа информации; 

- навыками организации врачебного дела: организация диспансеризации 

населения, анализ заболеваемости с временной утратой 

нетрудоспособности, смертности, вынесение обоснованного решения о 

состоянии трудоспособности 

- навыками ведения медицинской документации.  

 

6. Трудоѐмкость и структура учебной дисциплины – 1,5 зачетных 

единиц (36 академических часов, самостоятельная работа – 18 часов). 

7. Форма обучения: очная 

 

8. Формы контроля: зачет. 

 

9. Тематический план.  

 

• Общественное здоровье и факторы, его определяющие. Всего 9 часов 

(практическое занятие 6 часов, самостоятельная работа 3 часа ). 

• Медицинское страхование в Российской Федерации. Всего 9 часов 

(практическое занятие 6 часов, самостоятельная работа 3 часа ). 
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• Основы управления качеством медицинской помощи в организациях и 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации. Всего 9 часов 

(практическое занятие 6 часов, самостоятельная работа 3 часа ). 

• Социологические исследования в практическом здравоохранении. 

Показатели удовлетворенности пациента качеством медицинской 

помощи. Всего 9 часов (практическое занятие 6 часов, самостоятельная 

работа 3 часа ). 

• Современные медицинские информационные системы (МИС) в 

деятельности врача. Электронная медицинская карта (ЭМК) пациента. 

Стандарты медицинских информационных систем. Всего 9 часов 

(практическое занятие 6 часов, самостоятельная работа 3 часа ). 

• Организационные основы экспертизы трудоспособности пациента. 

Всего 9 часов (практическое занятие 6 часов, самостоятельная работа 3 

часа). 

 

10. Информационное и материально-техническое обеспечение: для 

реализации учебной дисциплины имеется:  

− учебно-методическая документация и материалы;  

− учебно-методическая литература для внеаудиторной работы 

обучающихся: доступ к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации; тематические компьютерные 

программы; мультимедийные презентации. 

− материально-техническая база, обеспечивающая организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки:  

− аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

− помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Самостоятельная (внеаудиторная) работа включает: 

- подготовка к занятиям с использованием учебников, монографий и 

журнальных статей по темам (библиотека); 

- подготовка к тестовому контролю и зачету по материалам лекций, 

учебникам, монографиям, журнальным статьям, методическим 

разработкам кафедры; 

- решение тестовых заданий в компьютерном классе; 

- решение ситуационных задач; 

- заполнение учебных бланков листков нетрудоспособности; 
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- изучение периодической литературы. 

 

Тематика самостоятельной работы 

1) Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

2) Медицинское страхование в Российской Федерации 

3) Основы управления качеством медицинской помощи в организациях и 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации. 

4) Социологические исследования в практическом здравоохранении. 

Показатели удовлетворенности пациента качеством медицинской 

помощи 

5) Современные медицинские информационные системы (МИС) в 

деятельности врача. Электронная медицинская карта (ЭМК) пациента. 

Стандарты медицинских информационных систем. 

6) Организационные основы экспертизы трудоспособности пациента 
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Программа формирования компетенций по учебной дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

Компет

енция 

Уровень 

освоения 

компете

нции 

Результат

ы 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наимено

вание 

учебной 

дисципл

ины 

Наимен

ование 

оценочн

ого 

средства 

УК-1  

готовн

остью к 

абстрак

тному 

мышле

нию, 

анализ

у, 

синтезу 

III - 

Повыше

нный 

уровень 

(УК-1) 

Знать З 

(УК-1)-III 

Системный подход к анализу 

медицинской информаци с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в целях 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности обществ

енное 

здоровье 

и 

здравоох

ранение 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 

Уметь У 

(УК-1)-III 

Анализировать медицинскую 

информацию, опираясь на 

всеобъемлющие принципы 

доказательной медицины, в 

целях совершенствования 

профессиональной 

деятельности  

Владеть 

В (УК-1)-

III 

 Современными социально- 

гигиенические методиками 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации 

УК-2  

готовн

остью к 

управл

ению 

коллек

тивом, 

толера

нтно 

воспри

нимать 

социал

III - 

Повыше

нный 

уровень 

(УК-2) 

Знать З 

(УК-2)-III 

Основы законодательства о 

здравоохранении и 

нормативные  документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждения 

здравоохранения; 

обществ

енное 

здоровье 

и 

здравоох

ранение 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 

Уметь 

У(УК-2)-

III 

Организовать ведение 

пациентов в соответствии с 

принципами охраны здоровья 

граждан, требованиями к 

качеству медицинской 

помощи 
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ьные, 

этничес

кие, 

конфес

сионал

ьные и 

культу

рные 

различ

ия 

Владеть 

В (УК-2)-

III 

Навыками организации 

врачебного дела: организация 

диспансеризации населения, 

анализ заболеваемости с 

временной утратой 

нетрудоспособности, 

смертности; вынесение 

обоснованного решения о 

состоянии трудоспособности 

ПК-4  

готовн

ость к 

примен

ению 

социал

ьно-

гигиен

ически

х 

методи

к сбора 

и 

медико

-

статист

ическог

о 

анализа 

инфор

мации 

о 

показат

елях 

здоровь

я 

взросл

ых и 

подрос

тков 

III - 

Повыше

нный 

уровень 

(ПК-4)  

Знать 

З(ПК-4)-

III 

− основы законодательства о 

здравоохранении и 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждения 

здравоохранения;  

− общие вопросы 

организации медицинской 

помощи в стране; 

организацию работы 

учреждений здравоохранения 

 

обществ

енное 

здоровье 

и 

здравоох

ранение 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 

Уметь 

У(ПК-4)-

III 

оформить медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательством по 

здравоохранению. 

Владеть 

В (ПК-4)-

III 

навыками ведения 

медицинской документации, 

организации врачебного дела: 
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ПК-10  

готовн

ость к 

примен

ению 

основн

ых 

принци

пов 

организ

ации и 

управл

ения в 

сфере 

охраны 

здоровь

я 

гражда

н, в 

медици

нских 

организ

ациях и 

их 

структу

рных 

подраз

делени

ях 

III - 

Повыше

нный 

уровень 

(ПК-10)  

Знать З 

(ПК-10)-

III 

− основы законодательства о 

здравоохранении и 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждения 

здравоохранения;   

− общие вопросы 

организации медицинской 

помощи в стране; 

организацию работы 

учреждений здравоохранения 

обществ

енное 

здоровье 

и 

здравоох

ранение 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 

Уметь 

У(ПК-

10)-III 

− организовать ведение 

пациентов в соответствии с 

принципами охраны 

здоровья граждан, 

требованиями к качеству 

медицинской помощи 

− провести диспансеризацию 

здоровых и больных, уметь 

анализировать результаты; 

- оформить медицинскую 

документацию, 

предусмотренную    

законодательством по 

здравоохранению 

Владеть 

В (ПК-

10)-III 

навыками ведения 

медицинской документации, 

организации врачебного дела: 

  

  

  

ПК-11 

готовн

ость к 

участи

ю в 

оценке 

качеств

а 

оказани

я 

медици

нской 

помощ

и с 

исполь

зование

м 

основн

III - 

Повыше

нный 

уровень 

(ПК-11)  

Знать 

З(ПК-11)-

III 

− основы законодательства о 

здравоохранении и 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждения 

здравоохранения;   

− общие вопросы 

организации медицинской 

помощи в стране; 

организацию работы 

учреждений здравоохранения 

обществ

енное 

здоровье 

и 

здравоох

ранение 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 
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Уметь 

У(ПК-

11)-III 

− оформить медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательством по 

здравоохранению. 

− организовать ведение 

пациентов в соответствии с 

принципами охраны здоровья 

граждан, требованиями к 

качеству медицинской 

помощи 

Владеть 

В (ПК-

11)-III 

навыками ведения 

медицинской документации, 

организации врачебного дела 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 Основная: 

1. Стародубов В. И. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Национальное руководство. 2013.- 624 с. 

2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29 

ноября 2010 г. № 326-ФЗ /отв. ред. к.ю.н. Н.В.Путило - М.: 

Юриспруденция, 2012. - 504 с.  

3. Клыков А.И., Дехнич С.Н. Интернет и его применение в медицине. -  

Смоленск: изд-во СГМА. - 2012. – 38 с. 

4. Викторова И.А. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-

социальная экспертиза в амбулаторной практике. "ГЭОТАР-МЕД".- 

2015.- 144 с. 

 

 Дополнительная: 
1. Статистика здоровья населения: Учебное пособие для практических 

занятий /Под. ред. С.Н. Дехнич, Н.М. Угненко. – Смоленск: 

«Смоленская городская типография», 2011. – 108 с.  

2. Федеральный Закон от 11.11.2010 ФЗ № 326 «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ». 

3. Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении правил 

ОМС». 

4. Федеральный  закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ». 

5. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 "О 

лицензировании медицинской деятельности». 
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6. Постановление Правительства РФ от 12.11. 2012 № 1152 «Об 

утверждении Положения о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

7. Приказ ФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении порядка 

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию». 

8. Кобринский Б.А., Зарубина Т.В. Медицинская информатика. М: 

Academia, 2013. - 192 стр. 

 

 

Интернет –ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека: hhttp://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

http://www.minzdrav.ru/ 

3. Государственные информационные системы:  

4. http://www.minzdrav.ru/ministry/gis 

5. Комплексные медицинские информационные системы" (К-МИС): 

http://www.kmis.ru/ (дата обращения: 28.09.15). 

30. Облачный сервис MedWork Cloud: http://medihost.ru/medwork_cloud 

(дата обращения: 28.09.15). 

http://www.minzdrav.ru/
http://www.minzdrav.ru/ministry/gis
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины медицина чрезвычайных 

ситуаций (ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

медицина чрезвычайных ситуаций привлекаются лица, зачисленные в 

ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине медицина чрезвычайных 

ситуаций является подготовка квалифицированного специалиста,  

обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций:  

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 готовность к организации медицинской помощи при  чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 

− принципы организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, сортировки пострадавших. 

 

Уметь: 
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− оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из такого состояния; 

− определить объем и последовательность реанимационных мероприятий, 

оказать необходимую срочную помощь; 

− назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные 

мероприятия; 

− провести необходимые противоэпидемические мероприятия при 

выявлении инфекционного больного; 

− организовать защиту населения от радиационного воздействия, 

последствий стихийных бедствий; 

− оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

Владеть:  

- методами оказания неотложной медицинской помощи в объеме первой 

врачебной помощи больным при неотложных состояниях; 

- навыками ведения документации, организации врачебного дела. 

 

6. Трудоѐмкость и структура учебной дисциплины – 1,5 зачетных 

единиц, 54 часа (36 академических часов, самостоятельная работа – 18 

часов). 

7. Форма обучения: очная 

 

8. Формы контроля: зачет. 

 

9. Тематический план.  

1.  Основы национальной безопасности РФ. Единая государственная 

политика в области ГО. Всего 9 часов (практическое занятие 6 часов, 

самостоятельная работа 3 часа)  

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(ЕГСП и ЛЧС). Организация работы ЛПУ в ЧС. Нормативное правовое 

обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ. Всего 

9 часов (практическое занятие 6 часов, самостоятельная работа 3 часа) 

3. Мобилизационное задание учреждений здравоохранения и 

материальное обеспечение. Организация медицинского обеспечения 

войск. Воинская обязанность граждан. Всего 9 часов (практическое 

занятие 6 часов, самостоятельная работа 3 часа) 

4. Специальные формирования здравоохранения (СФЗ), их место и роль 

в современной системе лечебно-эвакуационного обеспечения войск. 

Организация и основы деятельности службы медицины катастроф 

(СМК). Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения 

в ЧС. Особенности хирургической и терапевтической патологии в 

военное время. Всего 9 часов (практическое занятие 6 часов, 

самостоятельная работа 3 часа) 
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5. Воздействие ионизирующего излучения и радиоактивных веществ. 

Химическая опасность. Использование специальных средств 

индивидуальной защиты. Всего 18 часов (практическое занятие 12 

часов, самостоятельная работа 6 часа) 

 

10. Информационное и материально-техническое обеспечение: для 

реализации учебной дисциплины имеется:  

1) учебно-методическая документация и материалы;  

2) учебно-методическая литература для внеаудиторной работы 

обучающихся: доступ к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации; учебные видеофильмы; 

тематические компьютерные программы; мультимедийные презентации. 

3) материально-техническая база, обеспечивающая организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки:  

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

Программа формирования компетенций по учебной дисциплине 

«Медицина чрезвычайных ситуаций» 

Компет

енция 

Уровень 

освоения 

компете

нции 

Результат

ы 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наимено

вание 

учебной 

дисципл

ины 

Наимен

ование 

оценочн

ого 

средства 

ПК-3  III - 

повышен

ный 

уровень 

(ПК-3)  

знать 

З(ПК-3)-

III 

противоэпидемические 

мероприятия в случае 

возникновения очага 

инфекции; 

медицин

а 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 
уметь 

У(ПК-3)-

III 

организовать защиту 

населения от радиационного 

воздействия, последствий 

стихийных бедствий 

ПК-7  III - 

Повыше

нный 

уровень 

Знать 

З(ПК-7)-

III 

принципы организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

сортировки пострадавших; 

медицин

а 

чрезвыча

йных 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 
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Компет

енция 

Уровень 

освоения 

компете

нции 

Результат

ы 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наимено

вание 

учебной 

дисципл

ины 

Наимен

ование 

оценочн

ого 

средства 

(ПК-7)  Уметь 

У(ПК-7)-

III 

оценить тяжесть состояния 

больного, принять 

необходимые меры для 

выведения больного из такого 

состояния, определить объем 

и последовательность 

реанимационных 

мероприятий, оказать 

необходимую экстренную 

помощь; 

ситуаций дисципл

ине 

Владеть 

В (ПК-7)-

III 

методами оказания 

неотложной медицинской 

помощи в объеме первой 

врачебной помощи больным 

при следующих неотложных 

состояниях; 

ПК-12  III - 

Повыше

нный 

уровень 

(ПК-12)  

Знать З 

(ПК-12)-

III 

принципы организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

сортировки пострадавших; 

организацию службы 

интенсивной терапии и 

реанимации в клинике, 

оборудование палат 

интенсивной терапии и 

реанимации; 

медицин

а 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

вопросы 

к зачету 

по 

учебной 

дисципл

ине 

Уметь 

У(ПК-

12)-III 

оценить тяжесть состояния 

больного, определить объем 

и последовательность 

реанимационных 

мероприятий; 

Владеть 

В (ПК-

12)-III 

лечебными и 

диагностическими 

процедурами. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Медицина катастроф: Учебное пособие. – Смоленск: СГМА, – 2011. – 

404 с. 
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2. Мобилизационная подготовка здравоохранения: Учебное пособие: – 

Смоленск: СГМА, – 2014. – 187 с. 

3. Медицинское обеспечение мероприятий гражданской обороны: Учебное 

пособие. – Смоленск: СГМА, – 2011. – 204 с. 

4. Избранные вопросы токсикологии и радиологии чрезвычайных 

ситуаций: Учебное пособие. – Смоленск: СГМА, – 2014. – 284 с. 

5. Защита медицинских учреждений и населения в условиях радиационных 

и химических катастроф: Учебное пособие. – Смоленск: СГМА, – 2011. 

– 138 с. 

 

Дополнительная: 

1. Научная электронная библиотека: hhttp://elibrary.ru/defaultx.asp 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины заболевания глаза (ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

заболевания глаза привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине заболевания глаза является 

подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, 

в том числе специализированной, медицинской помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

5.  Трудоемкость освоения: 6 ЗЕ (216 ч.: лекций 6 ч., практические занятия 

138 ч., самостоятельная работа 72 ч.) 

 

Компетенции:  УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-11. 

 

Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций у обучающегося: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций:  

• готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования, а также по 

дополнительным 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 регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3); 

• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 



 

67 
 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин  и условий вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его  обитания (ПК-1); 

• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4). 

• готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

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

• готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

дерматовенерологической  помощи (ПК-6); 

• готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8); 

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей 

(ПК-11); 

Перечень обязательных практических умений и навыков, 

которыми должны владеть врач-ординатор, обучающийся по 

специальности офтальмология 

Врач-специалист по офтальмологии должен владеть: 

1. Речевой контакт с пациентами различного возраста.  

2. Ориентировочная проверка зрения и клинической рефракции.  

3. Первичный наружный осмотр вспомогательного аппарата, методом 

бокового освещения и в проходящем свете у лиц разного возраста. 

4. Выворот верхнего века.  

5. Биомикроскопия с помощью шелевой лампы.  

6, Прямая и обратная офтальмоскопия.  

7. Офтальмохромоскопия  

8 Определение размера, кривизны и чувствительности роговицы.  
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9. Гониоскопия.  

10. Диафаноскопия.  

11.Эхобиометрия  

12. Офтальмотонометрия и тонография.  

13.Определение зрительных функций субъективными и объективными 

методами.  

14.Определение клинической рефракции субъективным и объективным 

методами.  

15. Исследование аккомодации и темновой адаптации на приборах.  

16.Исследование функционального состояния мышц глаза.  

17.Определение угла косоглазия по Гиршбергу, исследование гетерофории 

по шкале Медокса, опредедение бинокулярного характера зрения.  

18.Проведение исследований и лечения на синаптофоре.  

19 Умение пользоваться аппаратурой для проведения ортоптического 

лечения косоглазия и амблиопии.  

20.Эпиляпия ресниц. Проба Ширмера №1  

21.Закапывание капель, закладывание мази, промывание конъюнктивальной 

полости.  

22 Инъекции субконъюнктивальные, ретробульбарные, парабульбарные.  

23 Промывание слезоотводяших путей, зондирование слезно-носовых путей  

24.Накладывание моно- и бинокулярной повязки. 

 

Знать следующие методы исследования и лечения в 

офтальмологии: 

1. Локализация отслоек и разрывов сетчатки  

2. Рентгенолокализапия внугриглазных инородных тел.  

3. Рентгенография слезоотводяших путей.  

4. Взятие мазков, соскобов с коньюнктивального мешка и с поверхности 

роговицы платановой петлей. Их окраска.  

5 Флюоресцентная ангиография.  

6. Изотоподиагностика.  

7. Химиотерапия  

8. Криодеструкция, лазеркоагуляция 

9.Электроретинография  

10.Электроокулография  

11.Реография  

12.Лабильность зрительного нерва и КЧСМ.  

13.Исследование зрительной фиксации.  

14.Методы исследования работоспособности и утомляемости  

ресничной мышцы (эргография и эргометрия).  

15.Компьютерная томография, ЯМРТ.  

16.Физиотерапевтические методы лечения больных с глазной патологией 

(лекарственный электрофорез, УВЧ-терапия, УФ-облучение, ультразвук, 

теплолечебные процедуры, магнигостимуляция, электростимуляция, 
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микроволновая терапия).  

17.Применение лазеров в лечении заболеваний глаз.  

18.Лабораторные методы исследования:  

а) биохимические (основные биохимические показатели крови, мочи, их роль 

для диагностики и лечения).  

б) иммунологические исследования (их роль в выявлении этиологии 

процесса и наблюдение за течением глазных заболеваний). 

 

Знать методику следующих операций и показания к ним: 

1.Рефракционные операции (кератотомия, лазерные операции и, 

термокоагуляпия).  

2.Кератопластнка оптическая и лечебная, послойная и сквозная,  

частичная, субтотальная и тотальная. Брефопластика. 

3. Кератопротезирование.  

4.Операции по поводу заворота и выворота век.  

5.Орбитотомия.  

6.Экзентерация орбиты  

7.Эндовитреальная хирургия.  

8.Операции по поводу отслойки сетчатки.  

9.Органосохранные операции по удалению злокачественных опухолей 

радужки и цилиарного тела.  

10.Предоперационная подготовка больных, с учетом обще соматических 

заболеваний. Общая (наркоз) и местная анестезия. 
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Перечень практических навыков врача-специалиста по 

специальности «офтальмология» 

1. Методы наружного осмотра, осмотра окружающих глаз тканей. 

Иммобилизация (фиксация) детей при осмотре их глаз 

2. Исследование слезных органов и слезоотводящих путей, определение 

положения слезных точек, осмотр слезного мешка, канальцевая и носовая 

пробы. Рентгенография слезоотводящих путей. Осмотр слезной железы. 

Промывание слезных путей 

3. Осмотр конъюнктивы верхнего, нижнего века и сводов. Выворот века 

одинарный и двойной  

4. Метод бокового освещения. Комбинированный метод осмотра переднего 

отрезка глаза 

5. Осмотр глаза в проходящем свете  

6. Офтальмоскопия обратная и прямая. Офтальмоскопия в бескрасном свете, 

7. Биомикроскопия  

8. Гониоскопия  

9. Измерение внутриглазного давления тонометром Маклакова, Гольдмана, 

пальпаторно 

10. Тонография  

11. Определение чувствительности роговицы 

12. Исследование реакции зрачка на свет 

13. Исследование остроты зрения у детей и взрослых вдаль и вблизь с 

ориентировочным определением рефракции 

14. Периметрия ориентировочная. контрольная, приборная 

15. Кампиметрия 

16. Исследование сумеречного зрения 

17. Исследование цветового зрения ориентировочным методом и с помощью 

полихроматических таблиц 

18. Субъективный метод определения рефракции с помощью корригирующих 

стекол 

19. Определение рефракции методом скиаскопии 

20. Рефрактометрия 

21. Коррекция аметропии, анизометропии, астигматизма, пресбиопии 

22. Исследование объема аккомодации, диагностика нарушений аккомодации 

23. Определение первичного и вторичного угла косоглазия. Метод Гиршберга 

24. Диагностика нарушений бинокулярного зрения с помощью 

четырехточечного цветотеста и синоптофора 

25. Экзоофтальмометрия 

26. Эхобиометрия 

27. Эхография глаза и орбиты 

28. Электрофизиологические методы исследования сетчатки и зрительного 

нерва 

29. Закапывание капель в конъюнктивальный мешок, промывание 
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конъюнктивального мешка 

30. Закладывание мази за веки, смазывание мазью краев век 

31. Массаж век 

32. Техника мазка, соскоба, посева из конъюнктивальной полости 

33. Подконъюнктивальные инъекции, парабульбарные, ретробульбарные, в 

височную мышцу. 

34. Криотерапия инфильтратов и язв роговицы 

35. Удаление инородных тел из конъюнктивы и роговицы 

36. Техника рентгенографии по Балтину и Фогту 

 

           Неотложные и плановые операции при заболеваниях и травмах глаз 

1. Удаление халазиона 

2. Введение в халазион кортикостероидов 

3. Иссечение папиллом и кист века 

4. Исправление спастического заворота нижнего века 

5. Первичная хирургическая обработка несквозных и сквозных ранений век 

6. Треугольное расширение нижней слезной точки 

7. Вскрытие слезного мешка при флегмонозном дакриоцистите 

8. Удаление птеригиума  

9. Парацентез, промывание передней камеры глаза 

10. Энуклеация глазного яблока 

11. Рецессия, теномиопластика, теноррафия глазодвигательных мышц 

12. Наложение швов на конъюнктиву при ее ранениях  

13. Наложение швов на роговицу при ее ранениях 

14. Ревизия ран конъюнктивы, наложение швов на склеру при проникающих 

ранениях глаза 

15. Диатермокоагуляпия корней ресниц при трихиазе 

16. Удаление контагиозного моллюска  

17. Эпиляция ресниц 

 

6. Форма обучения: очная 

    7. Формы контроля: экзамен 

8. Тематический план:  

6 ЗЕ (216 ч.: лекций 6 ч., практические занятия 138 ч., самостоятельная 

работа 72 ч.) 

 

1.Патология конъюнктивы 2 ЗЕ (лекции 2 ч., практические занятия 46 ч., 

самостоятельная работа 24 ч.) 

 1.1 Этиология, патогенез заболеваний коньюнктивы (18 часов: лекция 2 

часа,  практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

1.2 Воспалительные заболевания коньюнктивы (18 часов:  

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 
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1.3 Опухоли коньюнктивы (18 часов:  практические занятия 12 ч., 

самостоятельная работа 6 ч.) 

1.4 Этиотропное лечение коньюнктивитов (18 часов:  практические 

занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 

2.Патология роговицы 2 ЗЕ (лекции 2 ч., практические занятия 46 ч., 

самостоятельная работа 24 ч.) 

2.1 Этиология, патогенез заболеваний роговицы (18 часов: лекция 2 

часа,  практические занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

2.2 Воспалительные заболевания роговицы (18 часов:  практические 

занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

2.3 Консервативное лечение кератитов  (18 часов:  практические 

занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

2.4 Хирургическое лечение осложнений кератитов (18 часов: 

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 

3.Патология сосудистой оболочки. 2 ЗЕ (лекции 2 ч., практические занятия 

46 ч., самостоятельная работа 24 ч.) 

 3.1 Патогенез и классификация увеитов на основе классификации Н.С. 

Зайцевой (1984г.). (практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 3.2 Диагностика увеитов. Методы исследования направления на поиск 

этиологического фактора. (практические занятия 12 ч., самостоятельная 

работа 6 ч.) 

 3.3 Клинические особенности увеитов: инфекционные (вирусные, 

бактериальные, паразитарные, грибковые); связанные с системными и 

синдромными заболеваниями. (лекции 2 ч., практические занятия 10 ч., 

самостоятельная работа 6 ч.) 

 3.4 Современные методы лечения увеитов. (практические занятия 12  

ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 

Тематика самостоятельной работы (рефераты) по учебному модулю: 

1. Симпатическая офтальмия: факторы риска, патогенез, 

классификация, дифдиагностика. 

2. Хламидийные конъюнктивиты взрослых и детей, 

дифдиагностика и лечение. 

3. Дифференциальная диагностика кератитов различной этиологии. 

4. Алгоритм терапии кератитов. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Бойко Э.В., Сосновский С.В., Березин Р.Д. и др. Антиангиогенная 

терапия в офтальмологии. СПб.: ВМедА им. С.М. Кирова, 2013. 292 

с.,илл. 
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2. Офтальмология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. 

С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. 

Тахчиди. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 736с. 

3. Клиническая офтальмология: [руководство]/ Е.Е. Сомов. - 3-е изд. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2012. - 400с. ил. 

 

Дополнительная литература 

1. « Офтальмология»: Учебник под редакцией Х.П.Тахчиди. –М.; 

ГЭОТАР-Медиа, 2011, 543 с. 

2. Заболевания сосудистой оболочки глаза (увеиты): учебно – 

методическое пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей // Н.С. Ярцева, Л.А. Деев, Е.В. 

Кальницкая. – Смоленск, 2014. – 77с. ил. 

3. Сенченко Н.Я., Щуко А.Г., Малышев В.В. Увеиты: руководство. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 144с.: ил.; 

4. Синдром «красного глаза» / практ. руководство для вачей-

офтальмологов / М.А. Ковалевская, Д.Ю. Майчук, В.В. Бржеский и др. 

– М.: Офтальмология, 2010. – 108с.: ил. 

5. Периодическое издание: Журнал «Вестник офтальмологии» 

6. Периодическое издание: Журнал «Российский офтальмологический 

журнал» 

7. Периодическое издание: Журнал «Глаукома» 

 

Электронные ресурсы: 

- www.Medline.ru;  

- http://elibrary.ru; 

- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed;  

- https://scholar.google.ru;  

- http://www.eyepress.ru. 

 

 

 

http://www.medline.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://scholar.google.ru/
http://www.eyepress.ru/
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины клиническая фармакология 

(ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

клиническая фармакология привлекаются лица, зачисленные в 

ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине клиническая фармакология 

является подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; 

неотложной;  скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

− готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

терапевтической медицинской помощи, проведение экспертизы 

нетрудоспособности (ПК-6). 

− готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7). 

− готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении, МСЭ (ПК-8). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, 

основные нормативно-технические документы: Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств», Перечень Жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС), Приказ Минздрава РФ от 



 

77 
 

5;05;1997 №131 (ред. от 28.09.1999) «О введении специальности 

клиническая фармакология (вместе с положением о враче - клиническом 

фармакологе)», Приказ Минздрава РФ № 494 от 22.10.2003 «О 

совершенствовании деятельности врачей - клинических фармакологов», 

Приказ Минздрава РФ №388 от 01.11.2001 «О государственном стандарте 

качества лекарственных средств», отраслевой стандарт 

«Государственный информационный стандарт лекарственных средств», 

основы антидопингового законодательства, основные положения 

Приоритетного национального проекта «Здоровье» и программы 

дополнительного лекарственного обеспечения; Приказы Минздрава РФ о 

лекарственных препаратах;  

 клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов, входящих в учебную программу модуля, и 

рациональный выбор лекарственных средств для лечения основных 

патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у 

пациентов; 

 особенности дозирования лекарственных средств с учѐтом 

хронобиологии и хронофармакологии профильных заболеваний, у 

новорожденных детей, пожилых, в период беременности и лактации, в 

зависимости от функционального состояния организма пациента, наличия 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), фено – и генотипа 

метаболических путей и с учѐтом взаимодействия лекарственных средств; 

взаимосвязь фармакокинетики, фармакодинамики, клинической 

эффективности и безопасности лекарственных средств у пациентов с 

различной степенью поражения основных функциональных систем; 

 методы оценки (объективизации эффекта) клинической эффективности и 

безопасности применения основных групп лекарственных средств, 

применяемых при наиболее распространенных профильных и социально 

значимых заболеваниях; 

 основные нежелательные лекарственные реакции наиболее 

распространенных лекарственных средств, их выявление, классификацию 

и регистрацию; способы профилактики и коррекции указанных реакций; 

типы взаимодействия лекарственных средств; 

 положения доказательной медицины; понятие о метаанализе, 

рандомизированных клинических исследованиях, качественной 

клинической практике (GCP); 

 фазы клинического исследования новых лекарственных средств; 

принципы проведения фармакоэкономических и 

фармакоэпидемиологических исследований; методы 

фармакоэкономического анализа; 

 основы формулярной системы (формулярный список, формулярная 

статья) и стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных 

заболеваний; 
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уметь: 

 соблюдать правила врачебной этики и деонтологии; решать комплекс 

задач, связанных с взаимоотношениями врача и пациента; 

 собирать фармакологический и аллергологический анамнез; 

 проводить поиск по вопросам клинической фармакологии, используя 

источники клинико-фармакологической информации – инструкции по 

медицинскому применению лекарственных средств, типовые клинико-

фармакологические статьи Государственного реестра лекарственных 

средств, стандарты диагностики и лечения наиболее распространѐнных 

заболеваний, клинические рекомендации, Федеральное руководство по 

использованию лекарственных средств (формулярная система), Перечень 

ЖНВЛС, справочники, электронные базы данных, Интернет-ресурсы; 

 выбирать эффективные, безопасные лекарственные средства в 

соответствии с клиническим диагнозом на основе стандартов 

фармакотерапии, перечня ЖНВЛС, формулярной системы с учѐтом их 

фармакокинетики, фармакодинамики, нежелательных лекарственных 

реакций, взаимодействия с другими лекарственными средствами, 

индивидуальной чувствительности (по данным острого 

фармакологического теста, фармакогенетических исследований), 

функционального состояния организма (беременность, лактация, детский, 

пожилой и старческий возраст), опираясь на результаты 

рандомизированных контролируемых фармакоэкономических и 

фармакоэпидемиологических исследований; 

 рассчитывать дозы лекарственных средств для пациентов с хронической 

почечной недостаточностью, нарушениями функции печени, детей, 

пожилого и старческого возраста; 

 выбирать лекарственную форму препарата, дозу, путь, кратность и 

длительность введения, определять оптимальный режим дозирования для 

конкретного больного; 

 выявлять, регистрировать нежелательные лекарственные реакции при 

назначении наиболее распространенных лекарственных сред; заполнять 

документы по уведомлению о развитии нежелательных лекарственных 

реакций; 

 проводить мероприятия по повышению приверженности пациента 

медикаментозному лечению; 

 проводить диагностику и лечение передозировки лекарственными 

средствами; 

 оценивать результаты клинических исследований лекарственных средств, 

опубликованных в медицинских журналах; 

 определять показания для консультации врача - клинического 

фармаколога лечебно-профилактического учреждения; 

 выбирать лекарственные средства для формирования лекарственного 

формуляра по профилю; 
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владеть: 

 навыком выбора группы лекарственного средства используя стандарты 

диагностики и лечения профильных заболеваний, клинические 

рекомендации и учитывая тяжесть состояния пациента и характер течения 

заболевания; 

 навыком выбора конкретного лекарственного средства на основе 

инструкции по медицинскому применению лекарственных средств, 

типовой клинико-фармакологической статьи Государственного реестра 

лекарственных средств, Перечня ЖНВЛС, стандартов диагностики и 

лечения заболеваний, Федерального руководства по использованию 

лекарственных средств (формулярной системы) с учѐтом индивидуальной 

фармакодинамики и фармакокинетики, известных нежелательных 

лекарственных реакций, возможного взаимодействия при сопутствующем 

назначении других лекарственных средств; 

 навыком выбора лекарственной формы, дозы и пути введения препаратов, 

схемы дозирования (кратность, зависимость от приѐма пищи и других 

лекарственных средств) препаратов как при монотерапии, так и при 

проведении комбинированного назначения лекарственных средств; 

 навыком соблюдения правил врачебной этики и деонтологии. 

 

6. Трудоѐмкость и структура учебной дисциплины – 1,5 ЗЕ, 54 часа 

(36 академических часов, самостоятельная работа – 18 часов). 

7. Форма обучения: очная 

 

8. Формы контроля: зачет. 

 

9. Тематический план.  

1. Общие вопросы клинической фармакологии. Принципы доказательной 

медицины, их использование в клинической практике врача 

офтальмолога. Всего 9 часов (лекция 2 часа, практическое занятие 4 

часа, самостоятельная работа 3 часа). 

2. Принципы фармакотерапии и клиническая фармакология НПВС, 

аналгетиков, местных анестетиков, выбор в офтальмологии. Всего 9 

часов (практическое занятие 6 часов, самостоятельная работа 3 часа). 

3. Принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС, 

влияющих на свертывающую систему крови, выбор в офтальмологии. 

Всего 9 часов (практическое занятие 6 часов, самостоятельная работа 3 

часа). 

4. Принципы фармакотерапии и клиническая фармакология 

антимикробных ЛС, выбор в офтальмологии. Всего 9 часов 

(практическое занятие 6 часов, самостоятельная работа 3 часа). 
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5. Клиническая фармакология глюкокортикоидов, принципы 

фармакотерапии в офтальмологии. Всего 9 часов (практическое занятие 

6 часов, самостоятельная работа 3 часа). 

6. Клиническая фармакология антигистаминных препаратов и принципы 

фармакотерапии в офтальмологии. Всего 9 часов (практическое занятие 

6 часов, самостоятельная работа 3 часа). 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература:  

 Клиническая фармакология: Национальное руководство/под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009.976 с. 

 Клиническая фармакология и фармакотерапия / Ю.Б. Белоусов.  М.: 

ООО «Медицинское информационное агентство», 2010. 401 с. ( 3-е изд., 

перераб. и доп.). 

 Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике: мастер-класс: учеб. / В. И. Петров.  М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2011.  871 c. 

Дополнительная литература: 

 Современная антимикробная терапия / С.Н. Козлов, Л.С. Страчунский. 

 М.: МИА, 2009.  с.  

 Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии /под 

ред. Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова.   Смоленск: 

МАКМАХ, 2007.  

 Глюкокортикоидные препараты / С.Н. Козлов, А.П. Зузова, Ю.А. 

Белькова.  Смоленск, МАКМАХ, 2014.  112 с. 

 Макролиды в современной клинической практике / Л.С. Страчунский, 

С.Н. Козлов.  Смоленск «Русич», 1998.   с. 

 Федеральное руководство по использованию лекарственных средств 

(формулярная система) Вып. X, XI, XII, XIII Под. ред. Чучалина А.Г., 

Вялкова А.И., Белоусова Ю.Б., Яснецова В.В. 2010, 2011, 2011, 2011, 2013, 

2014 М.: «Эхо» 

 лекционный курс. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости): 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 Стандарты медицинской помощи: 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

 Протоколы ведения больных: 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1 

 Государственный реестр лекарственных средств: 

http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp  

 ФГУ Научный центр экспертизы средств медицинского применения 

Росздравнадзора. Обращение лекарственных средств: http://www.regmed.ru  

 Фонд фармацевтической информации: http://www.drugreg.ru  

 Российская энциклопедия лекарств (РЛС): http://www.rlsnet.ru  

 Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: 

http://www.vidal.ru  

 Сайт Главного внештатного специалиста – клинического фармаколога 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ: 

http://www.clinpharmrussia.ru  

 Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины: 

http://www.osdm.org/index.php 

 Московский центр доказательной медицины: http://evbmed.fbm.msu.ru 

 Сайт «Формулярная система России»: http://www.formular.ru 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ): http://antibiotic.ru/iacmac/ 

 Челябинский региональный цент по изучению побочных действий 

лекарств c программами для фармакоэкономического анализа (ABC VEN 

анализ) и для оценки межлекарственного взаимодействия: 

http://tabletka.umi.ru 

 Сайт программы для клинических фармакологов: http://pharmsuite.ru 

 Европейское общество клинических фармакологов и 

фармакотерапевтов: 

 http://www.eacpt.org 

 Американское общество клинических фармакологов и 

фармакотерапевтов:  http://www.ascpt.org/ 

 Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов США (FDA): http://www.fda.gov 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.regmed.ru/
http://www.drugreg.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.clinpharmrussia.ru/
http://www.osdm.org/index.php
http://evbmed.fbm.msu.ru/
http://www.formular.ru/
http://antibiotic.ru/iacmac/
http://tabletka.umi.ru/
http://pharmsuite.ru/
http://www.eacpt.org/
http://www.ascpt.org/
http://www.fda.gov/
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 Ресурс по фармакогенетике: http://www.pharmgkb.org/ 

 Австралийский бюллетень нежелательных лекарственных реакций: 

http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm 

 Британский ежемесячный бюллетень по безопасности лекарственных 

средств: 

http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.ht

m 

 Ресурс по взаимодействию лекарственных средств: 

http://medicine.iupui.edu/flockhart/ 

 Лекции для последипломного образования «Принципы клинической 

фармакологии» Клинического центра Национального института здоровья 

США: http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml 

 Государственный реестр лекарственных средств: 

http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp 

 Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины: 

http://www.osdm.org/index.php 

 Сайт «Формулярная система России»: http://www.formular.ru 

 

Электронные версии журналов:  

 «Хирургия». Журнал им. Н.И. Пирогова  http://www. pirogov center.ru/ 

 «Вестник хирургии» имени И.И.Грекова  

http://www.vestnik-hirurgii-imeni-iigrekova/ru 

 «Consilium medicum. Инфекции и антимикробная терапия» 

http://www.сonsilium-medicum.com/media/infektion/index.shtml  

 «Consilium medicum» http://www.сonsilium-

medicum.com/media/consilium  

  «Вестник доказательной медицины» http://www.evidence-update.ru 

 «Врач» http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach  

  «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия» 

http://www.antibiotic.ru/cmac 

 «Лечащий врач» http://www.lvrach.ru 

 «Русский медицинский журнал» http://www.rmj.ru  

 «Справочник поликлинического врача» http://www.сonsilium-

medicum.com/media/refer  

 «Трудный пациент» http://www.t-pacient.ru  

 «Фарматека» - http://www.pharmateca.ru 

http://www.pharmgkb.org/
http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm
http://medicine.iupui.edu/flockhart/
http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.osdm.org/index.php
http://www.formular.ru/
http://www.сonsilium-medicum.com/media/infektion/index.shtml
http://www.сonsilium-medicum.com/media/consilium
http://www.сonsilium-medicum.com/media/consilium
http://www.evidence-update.ru/
http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach
http://www.antibiotic.ru/cmac
http://www.lvrach.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.сonsilium-medicum.com/media/refer
http://www.сonsilium-medicum.com/media/refer
http://www.t-pacient.ru/
http://www.pharmateca.ru/


 

83 
 

 «Гематология и трансфузиология» - 

http://www.medlit.ru/medrus/gemat.htm  

  «Доказательная кардиология»- 

http://www.mediasphera.ru/journals/dokcard 

 «Интенсивная терапия» - http://www.icj.ru  

 «Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 

колопроктологии» - http://www.m-vesti.ru/rggk/rggk.html  

«Современная онкология» - http://www.сonsilium-

medicum.com/media/onkology 

http://www.medlit.ru/medrus/gemat.htm
http://www.mediasphera.ru/journals/dokcard
http://www.icj.ru/
http://www.m-vesti.ru/rggk/rggk.html
http://www.сonsilium-medicum.com/media/onkology
http://www.сonsilium-medicum.com/media/onkology
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины детская офтальмология 

(ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

детская офтальмология привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине детская офтальмология 

является подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; 

неотложной;  скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

 

Компетенции:  УК-1, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-11 

 

Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций у обучающегося: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций:  

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

• готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования, а также по 

дополнительным 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 регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3); 

• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
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формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин  и условий вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его  обитания (ПК-1); 

• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4). 

• готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

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

• готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

дерматовенерологической  помощи (ПК-6); 

• готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей 

(ПК-11); 

 

По окончании данной дисциплины ординаторы должны: 

Знать: 

-   анатомию и физиологию органа зрения и вспомогательного аппарата глаза 

у детей;           

-  основные функции органа зрения и методы их исследования у детей;  

- особенности оптической системы и рефракции глаза у детей;  

-  этиологию, патогенез, клиническое течение, осложнения, принципы 

лечения и профилактики  наиболее распространенных заболеваний глаза, 

вспомогательного аппарата и патологию орбиты с офтальмологическими  

проявлениями у детей; 

-  особенности повреждений орбиты, вспомогательного аппарата и глазного 

яблока у детей; 

-  принципы оказания первой помощи и последующей врачебной тактики при 

неотложных офтальмологических состояниях у детей. 

 

Уметь:  

- собрать и проанализировать информацию о состоянии здоровья пациента с 

офтальмологическим заболеванием;  

- провести осмотр и исследование органа зрения у пациента: 
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- наружный осмотр глаза и его придаточного аппарата; 

- осмотр переднего отдела глаза методом бокового освещения; 

- осмотр оптических сред глаза в проходящем свете; 

- осмотр конъюнктивы с выворотом  верхнего века; 

- определение внутриглазного давления  (пальпаторно); 

- определение ширины угла передней камеры ориентировочным способом; 

- определение проходимости слезоотводящих путей (канальцевая и носовая 

пробы); 

- определение остроты центрального зрения; 

- определение границ периферического зрения ориентировочным способом; 

- определение цветового зрения по таблицам Рабкина; 

- исследование бинокулярного зрения;  

- определение рефракции субъективным способом; 

- определение расстояния между центрами зрачков; 

- определение положения ближайшей точки ясного зрения; 

- определение реакции зрачков на свет (прямая, содружественная), на 

конвергенцию и аккомодацию; 

- исследование чувствительности и целостности роговицы; 

- определение выстояния глазного яблока с помощью экзофтальмометра 

Гертеля; 

- определение объема движения глаз; 

- поставить предварительный диагноз при повреждениях и наиболее 

распространенных заболеваниях глаза, вспомогательного аппарата и орбиты 

с последующим направлением к врачу - специалисту;  

- оказать первую врачебную помощь при неотложных офтальмологических 

состояниях в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми 

к качеству оказания медицинской помощи и принять решение о 

последующей врачебной тактике: 

- проводить профилактические мероприятия возможных офтальмологических 

осложнений; 

- самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной 

литературой по офтальмологии.  

 

Владеть:  

- методами работы с учебной и учебно-методической литературой; 

- методами общеклинического обследования детей; 

- методами анализа результатов лабораторного обследования (клинических и 

биохимических анализов крови, мочи, бактериологического, 

гистоморфологического исследований, рентгенологических исследований: 

рентгенографии, КТ, МРТ и др.) и дополнительной информации о состоянии 

больных. 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; 
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- выполнением основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

 

6. Трудоемкость освоения: 4,5 ЗЕ (162 ч.: лекций 4 ч., практические 

занятия 104 ч., самостоятельная работа 54 ч.) 

 

7. Форма обучения: очная. 

 

8. Формы контроля: экзамен. 

 

Тематический план 

1. Врожденный дакриоцистит. 

0,5 ЗЕ (18 часов: 12 часов практические занятия, самостоятельная работа 6 ч.) 

2. Миопия.  

0,5 ЗЕ (18 часов: лекций: 2 часа, 10 часов практические занятия, 

самостоятельная работа 6 ч.) 

3. Гиперметропия. 

0,5 ЗЕ (18 часов: 12 часов практические занятия, самостоятельная работа 6 ч.) 

4. Астигматизм. 

0,5 ЗЕ (18 часов: 12 часов практические занятия, самостоятельная работа 6 ч.) 

5. Патология глазодвигательного аппарата 

2,5 ЗЕ (90 часов: лекций 2 часа, 58 часов практические занятия, 

самостоятельная работа 30 ч.) 

 5.1 Общие анатомо-физиологические сведения о зрительной и 

глазодвигательной системах. Бинокулярное зрение. (18 часов: практические 

занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 5.2 Этиология и патогенез содружественного косоглазия. Клинические 

и патофизиологические особенности зрительной и глазодвигательной систем 

при содружественном косоглазии. (18 часов: лекций 2ч., практические 

занятия 10 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 5.3 Клиническая классификация косоглазия, дифференциальный 

диагноз между содружественным и паралитическим косоглазием. 

Обследование больного с содружественным косоглазием. (18 часов: 

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 5.4 Лечение содружественного косоглазия. (18 часов: практические 

занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 

 5.5 Паралитическое косоглазие. Атипичные виды косоглазия. (18 часов: 

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа 6 ч.) 
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Тематика самостоятельной работы (рефераты) по учебному модулю: 

1. Методы определения клинической рефракции и коррекция ее 

видов. 

2. Гнойные поражения век (фурункул, абсцесс, флегмона) 

3. Оказание первой врачебной помощи при острой непроходимости 

центральной артерии сетчатки и тромбозе ЦВС. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Офтальмология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. 

С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. 

Тахчиди. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 736с. 

2. Клиническая офтальмология: [руководство]/ Е.Е. Сомов. - 3-е изд. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2012. - 400с. ил. 

 

Дополнительная литература 

3.  «Офтальмология»: Учебник под редакцией Х.П.Тахчиди.–М.; 

ГЭОТАР-Медиа, 2011, 543 с. 

4. Ранняя диагностика, мониторинг и лечение ретинопатии 

недоношенных / Терещенко А.В. и соавт. М.: Апрель, 2013.- 104с., ил. 

5. Аветисов Э.С., Ковалевский Е.Н., Хватова А.В. Руководство по детской 

офтальмологии. М.: Медицина, 1987 

6. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М. – 1977. 
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АННОТАЦИЯ 

2. Наименование учебной дисциплины: онкология (ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

онкология привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине онкология является 

подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, 

в том числе специализированной, медицинской помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

 

Трудоемкость освоения: 108 акад. час. (72 часов практических занятий и 

36 часов  - самостоятельной работы) или 3 зач.ед. 

Форма обучения: очная 

Форма контроля: зачет 

Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций у обучающегося: 

 

− готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

− готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

− готовность к ведению и лечению пациентов с офтальмологическими 

заболеваниями (ПК-6); 

− готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8); 

− готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

По окончанию изучения учебного модуля «Онкологии» обучающийся 

должен знать: 

- роль и место онкологии в современной медицине; 

consultantplus://offline/ref=36D10CBB416AB0FB334CE54D2C14D75F130BF356EB4B306273FD06R8vCH
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- организацию онкологической службы; 

- вопросы эпидемиологии и заболеваемости; 

- деонтологию в онкологии; 

- особенности современной диагностики злокачественных новообразований; 

- современные методы специального лечения, реабилитации, паллиативной 

помощи  онкологических больных; 

- этиопатогенез, принципы стадирования, классификации, клиники, 

диагностики, дифференциальной диагностики и лечения основных 

нозологических форм новообразований. 

 

По окончанию изучения учебного модуля «Онкологии» обучающийся 

должен уметь: 

- заполнять медицинскую документацию (ф. №0-90/у;№27-1; № 27-2/у); 

- проводить дифференциальный диагноз; 

- проводить стадирование опухолевого процесса; 

- определять клиническую группу и прогноз заболевания; 

- проводить осмотр наружных локализаций: кожи, лимфоузлов, ротовой 

полости, щитовидной и молочной желез, прямой кишки; 

- взять пункционную биопсию; 

- составить алгоритм обследования в зависимости от локализации опухоли; 

- интерпретировать данные лучевого и эндоскопического метода 

исследования, лабораторные показатели; 

- составить план лечения при определенной клинической группе 

злокачественного новообразования. 

 

По окончанию изучения учебного модуля «Онкологии» обучающийся 

должен владеть: 

- Пальпация внутренних органов печени, селезѐнки, почек, толстой кишки; 

- Пальпация опухолей мягких тканей с оценкой размеров опухоли, еѐ связи с 

окружающими тканями, подвижности; 

- Осмотр и пальпация периферических лимфоузлов (подчелюстных, 

подбородочных, околоушных, шейных, аксиллярных, паховых, 

подвздошных); 

- Клиническое обследование молочной железы (осмотр, пальпация); 

- Пальпация подчелюстных и околоушных слюнных желез; 

- Осмотр полости рта; 

- Пальпация щитовидной железы; 

- Получение мазков – отпечатков; 

- Проведение биопсии опухолей наружных локализаций; 

- Определить показания и противопоказания к хирургическому, 

лекарственному и лучевому лечению. 
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Тематический план 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

1. Организация онкологической службы. Структура онкологического 

диспансера. Вопросы общей онкологии. Всего 18 часов (практическое 

занятие 12 часов, самостоятельная работа 6 часа). 

1.1 Предрак, дисплазия, рак.  

1.2 Общие принципы ранней диагностики, лечения и профилактика рака.  

1.3 Группы онкологического риска. Клинические группы онкобольных.  

1.4 Диспансеризация, первичная, вторичная и третичная профилактика.  

1.5 Паранеоплазии. 

2. Рак кожи. Всего 36 часов (практическое занятие 24 часов, 

самостоятельная работа 12 часов). 

2.1 Факультативный и облигатный предрак кожи. Клинические формы 

рака кожи, классификация, диагностика, методы лечения. 

(практическое занятие 12 часов, самостоятельная работа 6 часов). 

2.2 Меланома кожи. Признаки малигнизации невусов. Стадирование и 

классификация меланомы. Методы лечения и диагностики, 

прогностические факторы, профилактика. (практическое занятие 12 

часов, самостоятельная работа 6 часов). 

3. Предраковые заболевания и рак молочной железы. Всего 18 часов 

(практическое занятие 12 часов, самостоятельная работа 6 часа). 

3.1 Клиника, диагностика.  

3.2 Лечение.  

3.3 Профилактика, диспансеризация. 

3.4 Факторы прогноза. 

4. Лимфогранулематоз. Рак щитовидной железы. Всего 18 часов 

(практическое занятие 12 часов, самостоятельная работа6 часа). 

4.1 Клиника. 

4.2 Классификация.  

4.3 Диагностика.  

4.4 Лечение.  

4.5 Дифференциальная диагностика.  

4.6 Прогноз. 

5. Опухоли мягких тканей и костей. Всего 18 часов (практическое 

занятие 12 часов, самостоятельная работа 6 часа). 

5.1 Классификация. 

  5.2 Клиника. 

  5.3 Диагностика.  

  5.4 Методы лечения. 
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8. «Диагностика, клиника рака молочной железы» - методически 

рекомендации для врачей и ординаторов. Авторы – сотрудники кафедры 

онкологии: проф. Соловьев В.И., доц. Семкина Е.Н., заочный аспирант 

кафедры А.С. Анохин. Смоленск 2010 

9. Ранняя диагностика рака легкого» - методические рекомендации для 

врачей общей практики, терапевтов. Авторы – сотрудники кафедры 
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онкологии: проф. Соловьев В.И., доц. Семкина Е.Н., асс. В.С. Зуй. Смоленск 

2010 

10. «Колоректальный рак» - методические рекомендации для врачей и 

ординаторов. Авторы – сотрудники кафедры онкологии: проф. Соловьев 

В.И., доц. Семкина Е.Н., асс. А.А. Макуров. Смоленск 2010 

11. «Рак яичников» - методические рекомендации для врачей и 

ординаторов. Авторы – сотрудники кафедры онкологии: проф. Соловьев 

В.И., доц. Семкина Е.Н., асс. И.Е. Захарова. Смоленск 2010 

12. «Рак тела матки» - методические рекомендации для врачей и 

ординаторов. Авторы – сотрудники кафедры онкологии: проф. Соловьев 

В.И., доц. Семкина Е.Н., асс. И.Е. Захарова. Смоленск 2010 

13. «Рак шейки матки» - методические рекомендации для врачей и 

ординаторов. Авторы – сотрудники кафедры онкологии: проф. Соловьев 

В.И., доц. Семкина Е.Н., асс. И.Е. Захарова. Смоленск 2010 

14. «Рак кожи» - методическое руководство для врачей и ординаторов. 

Авторы – сотрудники кафедры онкологии: проф. Соловьев В.И., доц. 

Семкина Е.Н., доц. А.И. Покусаев. Смоленск 2010 

15. «Лимфогранулематоз» - методические рекомендации для врачей и 

ординаторов. Авторы – сотрудники кафедры онкологии: проф. Соловьев 

В.И., доц. Семкина Е.Н., доц. А.И. Покусаев. Смоленск 2010 

16. «Рак желудка» - методические рекомендации для врачей и 

ординаторов. Авторы – сотрудники кафедры онкологии: проф. Соловьев 

В.И., доц. Семкина Е.Н., асс. А.А. Макуров, . Смоленск 2010 

17. «Рак кожи» - учебное пособие для врачей общей практики. Авторы – 

сотрудники кафедры онкологии: проф. Соловьев В.И., доц. Семкина Е.Н., 

асс. А.А. Макуров, доц. А.И. Покусаев, доц. В.С. Зуй, асс. И.Е. Захарова. 

Смоленск 2013 

18. «Рак кожи» - учебное пособие для врачей общей практики. Авторы – 

сотрудники кафедры онкологии: доц. В.С. Зуй. Смоленск 2014 

19. «Рак кожи» - учебное пособие для врачей общей практики. Авторы – 

сотрудники кафедры онкологии: доц. В.С. Зуй. Смоленск 2014 

20. «Опухоли почек у детей» - методические рекомендации для врачей 

педиатров общей практики. Авторы – сотрудники кафедры онкологии: доц. 

В.С. Зуй. Смоленск 2014 

21. «Опухоли кожи у детей, рак кожи, меланома» - методические 

рекомендации для врачей педиатров общей практики. Авторы – сотрудники 

кафедры онкологии: доц. В.С. Зуй, асс. И.Е. Захарова. Смоленск 2014 

22. «Рак пищевода» - учебное пособие для врачей общей практики. Авторы 

– сотрудники кафедры онкологии: доц. В.С. Зуй. Смоленск 2014 

23. «Колоректальный рак» - методическое пособие для студентов, 

ординаторов, аспирантов. Смоленск 2007 

24. «Опухоли костей у детей» - методическое пособие для студентов, 

ординаторов, аспирантов. Смоленск 2007 
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«Паллиативная помощь онкологическим больным» - учебное пособие по 

онкологии студентам, ординаторам, интернам и аспирантам. Авторы – 

сотрудники кафедры онкологии: проф. Соловьев В.И., доц. Семкина Е.Н.. 

Смоленск 2008 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины: оториноларингология 

(ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной 

дисциплины онкология привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине оториноларингология 

является подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: 

первичной медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
физические лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет 

(подростки) и в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность 

средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

 

Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций у обучающегося: 

 

− готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин  и 

условий вредного влияния на здоровье человека факторов среды его  

обитания (ПК-1); 

− готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

− готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

− готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

− готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

Знать: 

- анатомию и физиологию уха, глотки, гортани, носа  и околоносовых 

пазух;           
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-  основные функции ЛОР органов и методы их исследования;  

-  этиологию, патогенез, клиническое течение, осложнения, принципы 

лечения и профилактики  наиболее распространенных заболеваний уха, 

горла, носа и околоносовых пазух и особенности течения данных 

заболеваний у детей; 

-  принципы оказания первой помощи и последующей врачебной тактики при 

неотложных оториноларингологических состояниях. 

 

Уметь: 

- собрать и проанализировать информацию о состоянии здоровья пациента с 

заболеванием ЛОР органов;  

- провести осмотр и исследование ЛОР органов у пациента: 

- наружный осмотр носа и области околоносовых пазух; 

- осмотр подчелюстной области и шеи; 

- осмотр наружного уха и околоушной области; 

- выполнить риноскопию, фарингоскопию, непрямую ларингоскопию, 

отоскопию; 

- провести функциональные исследования слуха; 

- выполнить исследование вестибулярной функции; 

- поставить предварительный диагноз при повреждениях и наиболее 

распространенных заболеваниях ЛОР органов с последующим направлением 

к врачу - специалисту;  

- оказать первую врачебную помощь при неотложных 

оториноларингологических состояниях в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к качеству оказания медицинской помощи и 

принять решение о последующей врачебной тактике: 

- проводить профилактические мероприятия возможных 

оториноларингологических осложнений; 

- самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной 

литературой по оториноларингологии. 

 

Владеть:  

- методами работы с учебной и учебно-методической литературой; 

- методами общеклинического обследования; 

- методами анализа результатов лабораторного обследования (клинических и 

биохимических анализов крови, мочи, бактериологического, 

гистоморфологического исследований, рентгенологических исследований: 

рентгенографии, КТ, МРТ и др.) и дополнительной информации о состоянии 

больных; 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; 

- выполнением основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 
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6. Трудоѐмкость и структура учебной дисциплины – 3 ЗЕ, 108 часов 

(72 академических часов, самостоятельная работа – 36 часов). 

7. Форма обучения: очная 

 

8. Формы контроля: зачет. 

 

9. Тематический план.  

1. Общие вопросы оториноларингологии. Всего 18 часов 

(практическое занятие 12 часов, самостоятельная работа 6 часов). 

2. Заболевания носа и околоносовых пазух. Всего 18 часов 

(практическое занятие 12 часов, самостоятельная работа 6 часов). 

3. Заболевания глотки.  Всего 18 часов (практическое занятие 12 

часов, самостоятельная работа 6 часов). 

4. Заболевания гортани. Всего 18 часов (практическое занятие 12 

часов, самостоятельная работа 6 часов). 

5. Заболевания наружного, среднего и внутреннего уха и их 

осложнения. Всего 18 часов (практическое занятие 12 часов, 

самостоятельная работа 6 часов). 

6. Инородные тела дыхательных путей и пищевода. Всего 18 часов 

(практическое занятие 12 часов, самостоятельная работа 6 часов). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Пальчун В.Т., Магомедов М.М., Лучихин П.А Руководство по 

практической оториноларингологии М. Медицинское 

информационное агенство, 2011, 656 стр. 

2. Оториноларингология: национальное руководство/под. ред. В.Т. 

Пальчуна.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-960 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Периодическое издание: Журнал «Вестник оториноларингологии» 

2. Периодическое издание: Журнал «Российская 

оториноларингология» 

3. Периодическое издание: Журнал «Российская ринология» 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Атлас патологии гортани и дыхательных путей (у взрослых пациентов, у 

детей) http://users.rcn.com/jsherry/airwaymap.html 

2. Материалы по отоларингологии http://www.bcm.tmc.edu/oto/ 

3. Практическое руководство по оториноларингологии:   

http://www.cma.ca/cpgs/otol.htm 

http://users.rcn.com/jsherry/airwaymap.html
http://www.bcm.tmc.edu/oto/
http://www.cma.ca/cpgs/otol.htm
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4. Московский центр доказательной медицины: http://evbmed.fbm.msu.ru 

http://evbmed.fbm.msu.ru/
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование практики стационарная офтальмологическая помощь 

(ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

стационарная офтальмологическая помощь привлекаются лица, 

зачисленные в ординатуру. 

   

3. Целью подготовки по практике стационарная офтальмологическая 

помощь является подготовка  врача - офтальмолога, отвечающего 

современным запросам отечественного здравоохранения и обеспечение 

поддержания высокого квалификационного уровня на протяжении его 

последующей деятельности. 

. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

5.  Трудоемкость освоения: 46.5 ЗЕ, 31 неделя, 1674 часа. 

6. Компетенции:  УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

7. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций у обучающегося: 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин  и условий вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его  обитания (ПК-1); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4); 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

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

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

дерматовенерологической  помощи (ПК-6). 

 



 

108 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• общие вопросы организации лечебно-профилактической помощи и 

обеспечения лекарственными препаратами  различных групп населения, в 

том числе больных, в соответствии с нозологическими формами; 

• клиническую симптоматику, особенности течения, прогноз основных 

заболеваний; 

• принципы проведения фармакотерапии, физиотерапии, лечебного 

питания, показания и противопоказания; 

• диагностическую значимость, условия проведения, показания 

клинических лабораторных, биохимических и других методов исследования;  

• основные вопросы патогенеза заболеваний органа зрения; 

• основные вопросы нормальной и патологической анатомии и 

физиологии, биологии и генетики, фармакологии; 

• основы законодательства здравоохранения и директивные документы, 

определяющие деятельность  органов и учреждений здравоохранения; 

• основные принципы проведению клинических и фармакологических 

исследований; 

• принципы медицинской этики и деонтологии; 

• формы и методы просветительской работы с населением, 

• основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

• общие вопросы организации офтальмологической помощи в стране, 

работу лечебно-профилактических учреждений; 

• основные вопросы нормальной и патологической анатомии, 

нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь функциональных 

систем организма и уровни их регуляции; 

• систему кроветворения и гемостаза, физиологию свертывающей 

системы крови, показатели гемостаза в норме и патологии; 

• основы иммунологии и реактивности организма; 

• клиническую симптоматику и патогенез основных 

офтальмологических заболеваний у взрослых и подростков, их 

профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику 

пограничных состояний; 

• основы фармакотерапии в офтальмологии, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств; осложнения, 

вызванные применением препаратов, методы их коррекции; 

• основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной 

физкультуры и врачебного контроля; показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

• противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 

• МСЭК при глазных болезнях; 
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• диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы 

профилактики. 

Уметь: 

 получать информацию о заболевании, применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки 

заболевания; 

  оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из этого состояния, определить объем и 

последовательность реанимационных мероприятий, оказать 

необходимую экстренную помощь; 

  определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, функциональных, ультразвуковых и др.); 

  определить показания для госпитализации и организовать ее; 

  провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический 

диагноз, план и тактику ведения больного; назначить необходимые 

лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

  организовать консультацию больного специалистами; 

 определить нетрудоспособность больного: временную или стойкую, 

направить на экспертизу нетрудоспособности; 

  осуществлять меры по реабилитации больного; 

 уметь проводить расспрос больного (жалобы, анамнез), применять 

методы объективного обследования  (по всем органам и системам) и 

трактовать его результаты; 

  уметь формулировать диагноз; 

  уметь оказать первую врачебную помощь; 

  уметь трактовать результаты клинических лабораторных, 

биохимических, ультразвуковых и других методов исследования; 

  уметь проводить лечебные и диагностические процедуры; 

 уметь проводить экспертизу трудоспособности; 

 уметь оформлять медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

Владеть:  

 эффективного и адекватного лечения больных с заболеваниями глаза и их 

осложнений; 

 свободно владеть методами экстренной и неотложной 

офтальмологической помощи, выполнением диагностических и лечебных 

процедур в офтальмологии; 

 знать новейшие методы профилактики, диагностики, лечения, 

реабилитации больных с глазной патологией и перспективы развития в 

офтальмологии; 

 владеть планированием и анализом работы медицинских 

офтальмологических служб, принципами сотрудничества с другими 
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специалистами и службами, страховыми компаниями, ассоциациями 

врачей; 

 свободно ориентироваться в вопросах организации офтальмологической 

помощи и здравоохранения в целом, знать законы по охране здоровья 

населения, права, обязанности и ответственность врача. 

8 Клинические базы: 

Офтальмологическое отделение  
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование практики амбулаторная офтальмологическая помощь 

(ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы дисциплины 

амбулаторная офтальмологическая помощь привлекаются лица, 

зачисленные в ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по практике амбулаторная офтальмологическая 

помощь является подготовка  врача - офтальмолога, отвечающего 

современным запросам отечественного здравоохранения и обеспечение 

поддержания высокого квалификационного уровня на протяжении его 

последующей деятельности. 

 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

5.  Трудоемкость освоения: 16,5 ЗЕ, 11 недель, 594 часа  

6. Компетенции:  УК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

7. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций у обучающегося: 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными (ПК-2); 

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4); 

• готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

• готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

дерматовенерологической  помощи (ПК-6); 

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• общие вопросы организации лечебно-профилактической помощи и 

обеспечения лекарственными препаратами  различных групп населения, в 

том числе больных, в соответствии с нозологическими формами; 

• клиническую симптоматику, особенности течения, прогноз основных 

заболеваний; 

• принципы проведения фармакотерапии, физиотерапии, лечебного 

питания, показания и противопоказания; 

• диагностическую значимость, условия проведения, показания 

клинических лабораторных, биохимических и других методов исследования;  

• основные вопросы патогенеза заболеваний органа зрения; 

• основные вопросы нормальной и патологической анатомии и 

физиологии, биологии и генетики, медицинской химии и физики, 

фармакологии; 

• основы законодательства здравоохранения и директивные документы, 

определяющие деятельность  органов и учреждений здравоохранения; 

• основные принципы проведению клинических и фармакологических 

исследований; 

• принципы медицинской этики и деонтологии; 

• формы и методы просветительской работы с населением, 

• основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

• общие вопросы организации офтальмологической помощи в стране, 

работу лечебно-профилактических учреждений; 

• организацию работы поликлиники, преемственность в ее работе с 

другими учреждениями; 

• основные вопросы нормальной и патологической анатомии, 

нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь функциональных 

систем организма и уровни их регуляции; 

• основы иммунологии и реактивности организма; 

• клиническую симптоматику и патогенез основных 

офтальмологических заболеваний у взрослых и подростков, их 

профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику 

пограничных состояний; 

• основы фармакотерапии в офтальмологии, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств; осложнения, 

вызванные применением препаратов, методы их коррекции; 

• основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной 

физкультуры и врачебного контроля; показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

• противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 
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• МСЭК при глазных болезнях; 

• диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы 

профилактики. 

Уметь: 

 получать информацию о заболевании, применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки 

заболевания; 

  оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из этого состояния, определить объем и 

последовательность реанимационных мероприятий, оказать 

необходимую экстренную помощь; 

  определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, функциональных, ультразвуковых и др.); 

  определить показания для госпитализации и организовать ее; 

  провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический 

диагноз, план и тактику ведения больного; назначить необходимые 

лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

  организовать консультацию больного специалистами; 

 определить нетрудоспособность больного: временную или стойкую, 

направить на экспертизу нетрудоспособности; 

  осуществлять меры по реабилитации больного; 

 организовать и провести комплекс мероприятий по диспансеризации 

взрослого и подросткового населения участка; 

  проводить профилактические осмотры; 

  проводить санитарно-просветительную работу среди населения 

участка, осуществлять мероприятия по борьбе с вредными 

привычками; 

 составить отчет о своей работе; 

 уметь проводить расспрос больного (жалобы, анамнез), применять 

методы объективного обследования  (по всем органам и системам) и 

трактовать его результаты; 

  уметь формулировать диагноз; 

  уметь оказать первую врачебную помощь; 

  уметь трактовать результаты клинических лабораторных, 

биохимических, ультразвуковых и других методов исследования; 

  уметь проводить лечебные и диагностические процедуры; 

 уметь проводить экспертизу трудоспособности; 

 уметь оформлять медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

Владеть:  

 эффективного и адекватного лечения больных с заболеваниями органа 

зрения и их осложнений; 
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 свободно владеть методами экстренной и неотложной 

офтальмологической помощи, выполнением диагностических и лечебных 

процедур в офтальмологии; 

 знать новейшие методы профилактики, диагностики, лечения, 

реабилитации больных с офтальмопатологией и перспективы развития в 

офтальмологии; 

 владеть планированием и анализом работы медицинских 

офтальмологических служб, принципами сотрудничества с другими 

специалистами и службами, страховыми компаниями, ассоциациями 

врачей; 

 свободно ориентироваться в вопросах организации офтальмологической 

помощи и здравоохранения в целом, знать законы по охране здоровья 

населения, права, обязанности и ответственность врача. 

8 Клинические базы: 

1. Консультативная поликлиника  



 

117 
 

 

Департамент здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Морозовская детская городская клиническая больница  

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

  

Главный врач 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
  

председатель Ученого совета 

профессор ____________ Колтунов И.Е. 

  

«____»_______________20___г. 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

31.08.59 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ  

Подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 

МОДУЛЬ Б2.3  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

УМЕНИЯ И НАВЫКИ  

 

Форма обучения: очная 

 

Москва 2016 



 

118 
 

Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу 

положены: 

34. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

35. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры». 

36. ФГОС ВО по специальности 31.08.59 Офтальмология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 1102  

«__26__»_____августа___2014_г. 

 

Разработчики: 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 

зав.офтальмологической поликлиникой 

врач-офтальмолог, доцент  

кандидат медицинских наук                 ________________ Тумасян А.Р. 

 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

Врач-офтальмолог, 

кандидат медицинских наук                   ________________  Хаценко И.Е.. 
 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

Врач детский нейрохирург  

кандидат медицинских наук              ________________  Лившиц М.И. 
 

Рецензенты: 

Главный внештатный детский специалист  

офтальмолог ДЗМ города Москвы,  

заведующий отделением  офтальмологии  

и микрохирургии глаза ГБУЗ  

«Морозовская ДГКБ ДЗМ», к.м.н. _________________ Кононов Л.Б. 

 

Зав.кафедрой офтальмологии 

РУДН 

профессор, доктор медицинских наук  __________________ Чмутин Г.Е. 



 

119 
 

 

АННОТАЦИЯ 

1. Наименование практики общепрофессиональные умения и навыки 

(ординатура) 

 

2. Категории обучающихся: к освоению программы дисциплины 

общепрофессиональные умения и навыки привлекаются лица, 

зачисленные в ординатуру. 

 

3. Целью подготовки по практике общепрофессиональные умения и 

навыки является подготовка  врача - офтальмолога, отвечающего 

современным запросам отечественного здравоохранения и обеспечение 

поддержания высокого квалификационного уровня на протяжении его 

последующей деятельности. 

 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

5.  Трудоемкость освоения: 6 ЗЕ, 4 недели, 216 часов  

6. Компетенции:  УК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

7. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций у обучающегося: 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными (ПК-2); 

• готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

дерматовенерологической  помощи (ПК-6); 

• готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

• готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-10); 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• общие вопросы организации лечебно-профилактической помощи и 

обеспечения лекарственными препаратами  различных групп населения, в 

том числе больных, в соответствии с нозологическими формами; 

• клиническую симптоматику, особенности течения, прогноз основных 

заболеваний; 

• принципы проведения фармакотерапии, физиотерапии, лечебного 

питания, показания и противопоказания; 

• диагностическую значимость, условия проведения, показания 

клинических лабораторных, биохимических и других методов исследования;  

• основные вопросы патогенеза заболеваний органа зрения; 

• основные вопросы нормальной и патологической анатомии и 

физиологии, биологии и генетики, медицинской химии и физики, 

фармакологии; 

• основы законодательства здравоохранения и директивные документы, 

определяющие деятельность  органов и учреждений здравоохранения; 

• основные принципы проведению клинических и фармакологических 

исследований; 

• принципы медицинской этики и деонтологии; 

• формы и методы просветительской работы с населением, 

• основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

• общие вопросы организации офтальмологической помощи в стране, 

работу лечебно-профилактических учреждений; 

• организацию работы поликлиники, преемственность в ее работе с 

другими учреждениями; 

• основные вопросы нормальной и патологической анатомии, 

нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь функциональных 

систем организма и уровни их регуляции; 

• основы иммунологии и реактивности организма; 

• клиническую симптоматику и патогенез основных 

офтальмологических заболеваний у взрослых и подростков, их 

профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику 

пограничных состояний; 

• основы фармакотерапии в офтальмологии, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств; осложнения, 

вызванные применением препаратов, методы их коррекции; 

• основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной 

физкультуры и врачебного контроля; показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

• противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 
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• МСЭК при глазных болезнях; 

• диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы 

профилактики. 

Уметь: 

 получать информацию о заболевании, применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки 

заболевания; 

  оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из этого состояния, определить объем и 

последовательность реанимационных мероприятий, оказать 

необходимую экстренную помощь; 

  определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, функциональных, ультразвуковых и др.); 

  определить показания для госпитализации и организовать ее; 

  провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический 

диагноз, план и тактику ведения больного; назначить необходимые 

лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

  организовать консультацию больного специалистами; 

 определить нетрудоспособность больного: временную или стойкую, 

направить на экспертизу нетрудоспособности; 

  осуществлять меры по реабилитации больного; 

 организовать и провести комплекс мероприятий по диспансеризации 

взрослого и подросткового населения участка; 

  проводить профилактические осмотры; 

  проводить санитарно-просветительную работу среди населения 

участка, осуществлять мероприятия по борьбе с вредными 

привычками; 

 составить отчет о своей работе; 

 уметь проводить расспрос больного (жалобы, анамнез), применять 

методы объективного обследования  (по всем органам и системам) и 

трактовать его результаты; 

  уметь формулировать диагноз; 

  уметь оказать первую врачебную помощь; 

  уметь трактовать результаты клинических лабораторных, 

биохимических, ультразвуковых и других методов исследования; 

  уметь проводить лечебные и диагностические процедуры; 

 уметь проводить экспертизу трудоспособности; 

 уметь оформлять медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

Владеть:  

 эффективного и адекватного лечения больных с заболеваниями органа 

зрения и их осложнений; 
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 свободно владеть методами экстренной и неотложной 

офтальмологической помощи, выполнением диагностических и лечебных 

процедур в офтальмологии; 

 знать новейшие методы профилактики, диагностики, лечения, 

реабилитации больных с офтальмопатологией и перспективы развития в 

офтальмологии; 

 владеть планированием и анализом работы медицинских 

офтальмологических служб, принципами сотрудничества с другими 

специалистами и службами, страховыми компаниями, ассоциациями 

врачей; 

 свободно ориентироваться в вопросах организации офтальмологической 

помощи и здравоохранения в целом, знать законы по охране здоровья 

населения, права, обязанности и ответственность врача. 

9 Клинические базы: 

1. Офтальмологическое отделение  


