
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ  
ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  

 удовлетворение образовательных и профессио-

нальных потребностей специалистов, обеспечение            

соответствия квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности, актуализация             

теоретических знаний и практических умений. 

 освоение навыков владения хирургическими            

инструментами при выполнении факоэмульсифи-

кации катаракты. 
 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к ведению и лечению пациентов,        

нуждающихся в оказании офтальмологической 

медицинской помощи; 

 способность и готовность выполнять вмешатель-

ства при хирургии катаракты; 

 способность и готовность     

проводить анализ применения 

вмешательств при хирургии 

катаракты, выявлять факторы, 

приводящие к развитию 

осложнений во время            

выполнения вмешательства, предупреждать и 

корректировать их. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист 

должен знать: 

 этапы выполнения вмешательства 

при хирургии катаракты; 

 технику выполнения капсулорекси-

са; 

 технику выполнения                 

гидродиссекции и гидродели-

ниации; 

 технику выполнения     

бимануального раскалывания и 

удаления ядра хрусталика; 

 технику выполнения удаления        

хрусталиковых масс. 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 

 оценивать состояние связочного    

аппарата и хрусталика; 

 применять необходимую и         

предпочтительную для каждого     

конкретного клинического случая 

технику выполнения капсулорекси-

са; 

 самостоятельно выполнять           

капсулорексиса при хирургии       

катаракты; 

 использовать разную технику         

выполнения капсулорексиса; 
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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  
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ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ   КАТАРАКТЫ 

 самостоятельно выполнять гидродиссекции и 

гидроделиниации; 

 самостоятельно выполнять биманульную технику 

раскола ядра хрусталика; 

 выбирать оптимальную технику разлома ядра 

хрусталика в зависимости от клинической           

ситуации; 

 самостоятельно выполнять удаление ядра           

хрусталика; 

 самостоятельно удалять хрусталиковые массы; 

 проводить анализ вмешательств при выполнении 

факоэмульсификации, выявлять факторы,           

приводящие к развитию осложнений во время 

выполнения вмешательства, предупреждать и 

корректировать их. 

По окончании обучения специалист должен            

владеть навыками:  

 выбора инструментария для проведения этапов 

операции; 

 настройки фокуса микроскопа ножной                  

педалью; 

 управления педалью управления факонаконеч-

ника; 

 введения вискоэластика в                  

переднюю камеру глаза; 

  введения инструментария в                  

переднюю камеру глаза; 

 правильного положения факонако-

нечника и чопера; 

 выполнения внедрения факонако-

нечника в ядро хрусталика; 

 удержания ядра хрусталика на    

аспирации; 

 выполнения разлома ядра             

методами chop и divide-and-

conquer. 

 удаления хрусталиковых масс. 

Симуляционные модули курса: 

1. Основные принципы работы            

хирургического симуляционного 

тренажера. 

2. Выполнение вмешательств при 

хирургии катаракты. Разбор    

клинических случаев. 

Особенности симуляционного курса  

Программа данного курса                          

составлена в соответствии с уникальными             

возможностями Клиники головы и шеи 

Виртуальной многопрофильной клиники 

Медицинского симуляционного центра 

Боткинской больницы, оснащённой       

симуляционным оборудованием высокой 

степени реалистичности. 

Содержание дополнительной               

профессиональной программы              

повышения квалификации построено           

в соответствии с модульным принципом 

обучения. 

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы               

повышения квалификации врачей-офтальмологов. 

Итоговая аттестация выявляет практическую подготовленность специалиста в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик.  
 
В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы                            

повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о                       
повышении квалификации. 
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