
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: удовлетворение образователь-

ных и профессиональных потребностей                

специалистов, обеспечение соответствия                

квалификации меняющимся условиям                  

профессиональной деятельности, актуализация 

теоретических знаний и практических умений. 

Освоение базовых навыков владения                     

хирургическими инструментами при                          

выполнении витреоретинальных вмешательств.

Совершенствуемые компетенции:  

 способность и готовность выполнять                     

вмешательства при хирургии в заднем отделе 

глазного          яблока; 

 способность и готовность к стереоскопической 

оценке изменений витреоретинального                 

интерфейса. 

 

      Планируемые результаты           

обучения:  

По окончании обучения                 

специалист должен знать: 

 этапы выполнения вмешательства при                    

витреоретинальной хирургии; 

 выбор инструментария, техники           

выполнения       витреоретинальных 

операций; 

 устройство витреотома и принципы 

его работы. 
 

По окончании обучения       специалист 

должен уметь: 
 

 провести настройку 

фокуса изображения в        

микроскопе   с      использова-

нием опциональной системы 

BIOM/SDI; 

 выполнить настройки параметров 

аппарата; 

 выбирать оптимальную тактику      

выполнения        поставленных задач 

внутри витреальной полости; 

 выполнять контроль за                           

инструментами и высокую точность 

их движений.  
 

По окончании обучения специалист 

должен владеть методикой: 
 

 оценки состояние витреоретиналь-

ного интерфейса; 

 применения необходимой и      

предпочтительной для каждого       

конкретного клинического    случая 

техники выполнения вмешательства; 

 настойки параметров витрэктомии; 

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-офтальмологи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе: 2. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

 правильного положения инструментария в        

витреальной полости. 
 

По окончании обучения специалист должен                 

владеть методами: 
 

 настройки операционного микроскопа; 

 работы с использованием                           

опциональной   системы BIOM/SDI. 

 оценки стереоскопического           

положения интравитреальных эле-

ментов. 

По окончании обучения специалист 

должен                  владеть навыками: 
 

 выбора инструментария для           

проведения витрэктомии; 

 настройки фокуса микроскопа 

ножной педалью; 

 технике работы микроинструмен-

тами внутри глаза под контролем 

микроскопа; 

 фокусировки, увеличения,              

перемещения в пространстве с 

удержанием зоны вмешательства в 

поле зрения; 

 работы пинцетом; 

 работы витреотомом; 

 управления осветителем. 

 

Особенности симуляционного  курса  

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными возможностями                           

виртуальной Клиники лечения головы и шеи Медицинского симуляционного центра   Боткинской 

больницы, оснащенной  симуляторами высокой степени реалистичности, предназначенные  для  

отработки навыков выполнения   офтальмологических вмешательств и включает в себя следующие  

симуляционные  модули: 

Симуляционный модуль 1. Основные принципы работы хирургического тренажера Eyesi. 

Симуляционный модуль 2. Выполнение вмешательств при витреоретинальной хирургии. Разбор 

клинических случаев.  

Симуляционный тренинг-имитация проходит с использованием  хирургического тренажера Eyesi 

в Клинике лечения заболеваний головы и шеи, основная часть программы направлена на освоение 

базовых навыков владения хирургическими инструментами внутри глаза путем выполнения                    

симуляционных клинических заданий, входящих в учебную виртуальную программу симулятора) 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в форме               

симуляционного клинического экзамена и выявляет 

практическую подготовленность врача в                              

соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик  специалиста.  
 

 

В результате успешного выполнения                                
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации выдаётся документ 
установленного образца – Удостоверение о          
повышении квалификации. 
 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.              +7 (499) 762-61-71 

 


