
   

 

 

 

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. 

Совершенствование знаний, умений и навыков 

бинокулярной обратной офтальмоскопии

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность способности и готовности выполнять 

диагностику патологии заднего отрезка глаза с 

точной локализацией патологического процесса; 

 

 способности и готовности проводить анализ         

выявленных изменений с фиксацией результатов 

в протоколах исследования. 

Планируемые результаты        

обучения:  

По окончании обучения                  

специалист должен знать: 

 технику выполнения обратной офтальмоскопии 

при помощи бинокулярного офтальмоскопа. 

 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 
 

 самостоятельно выполнять осмотр 

глазного дна при помощи бинокуляр-

ного офтальмоскопа; 

 выбирать нужную линзу для решения 

конкретных клинических задач; 

 провести осмотр всех 

участков глазного дна, включая 

дальнюю периферию; 

 точно оценивать размер и 

локализацию выявленных              

изменений на глазном дне; 

 воспроизвести выявленные 

изменения на карте глазного дна. 
 

По окончании обучения специалист 

должен владеть навыками: 
 

 проведения бинокулярной обратной 

офтальмоскопии; 

 определения и интерпретации         

результатов обследования; 

 фиксации результатов обратной    

офтальмоскопии; 

 топической диагностики патологиче-

ских изменений на глазном дне. 
 

По окончании обучения специалист 

должен владеть методикой: 
 

 выполнения бинокулярной обратной 

офтальмоскопии при помощи       

разных линз и в условиях разного    

размера зрачка;  
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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: 1. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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 осмотра дальней периферии глазного дна; 

 документальной фиксации выявленных                        

изменений на глазном дне; 

 определения размеров патологических                        

изменений. 

По окончании обучения специалист 

должен владеть методами: 
 

 выбора линз для проведения                

бинокулярной обратной                   

офтальмоскопии; 

 анализа выявленных изменений на 

глазном дне. 

Особенности симуляционного курса  

Программа данного курса составлена 

в соответствии с уникальными возможно-

стями виртуальной Клиники лечения головы 

и шеи Медицинского симуляционного 

центра Боткинской больницы,            

оснащенной симуляторами высокой  

степени реалистичности,                     

предназначенными для отработки навыков 

выполнения офтальмологических           

вмешательств.

Основные симуляционные модули курса: 

Симуляционный модуль 1.  Основные 

принципы работы хирургического                        

тренажера Eyesi 
 

Симуляционный модуль 2.  Офтальмоскопия              

глазного дна при различной патологии.  Разбор        

клинических случаев 
 

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 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 

 


