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1.Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа непрерывного медицинского 

образования «Офтальмология» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. В Минюсте 

России 20 августа 2013г. №29444), Порядком и сроком совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 

03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359).   

 При разработке Программы учтены требования: 

-Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере 

здравоохранения»,утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 23 июля 2010г. №541н; 

 Указанные требования реализуются в Программе путем изучения 

соответствующих дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Программа реализуется в заочной форме с применением электронного 

дистанционного обучения. 

 Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемых при 

реализации Программы информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

 Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями 

Программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию , 

выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 



 Актуальность программы и сфера применения слушателями 

полученных компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность программы обусловлена необходимостью обновления у специалистов  

теоретических знаний и профессиональных практических навыков в области диагностики, 

лечения и реабилитации пациентов с офтальмопатологией, постоянного повышения 

качества оказания медицинской помощи пациентам разных   возрастных групп.  

 

 1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний  по основным разделам 

офтальмологии. 

Задачи:  

1. освоить методику обследования офтальмологического больного;  

2. изучить нозологические формы, относящиеся к компетенции врача-

офтальмолога;  

3. освоить важнейшие подходы к лечению офтальмологических заболеваний. 

 

 1.3.     Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате 

освоения   данной образовательной программы. 

ПК1  способность  и готовность к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования в области офтальмологии; 

ПК2 способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных анатомических структур глазного яблока, использовать знания 

анатомофизиологических основ, основные методики лабораторного, функционального 

обследования и оценки функционального состояния органа зрения для своевременной 

диагностики офтальмологических заболеваний и патологических процессов; 

ПК3 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы офтальмологических заболеваний, используя знания основ 

медикобиологических и клинических дисциплин, с учетом законов течения патологии 

органа зрения. 

Категория обучающихся - высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Офтальмология», без предъявления требований к стажу работы. 

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий 

1.6. Форма документа, выдаваемого  по результатам освоения программы: 

     удостоверение о повышении квалификации. 



2.УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

/

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего 

часов Лекции Практика 

1

1 

Социальная гигиена и организация 

офтальмологической помощи 

10 - 10 

1

1.1. 

Теоретические основы охраны здоровья и 

организация офтальмологической помощи 3 - 

3 

1

1.2 Медико-социальная экспертиза. 3 - 

3 

1

1.3 Стандарты лечения в офтальмологии 3 - 

3 

2

2 

Нормальная анатомия и гистология 

органа зрения 18 - 

18 

2

2.1 Анатомия органа зрения. Глазное яблоко 6 - 

6 

2

2.2 

Анатомия. Глазница. Вспомогательные 

органы. 5 - 

5 

2

2.3 

Анатомия. Кровоснабжение. Иннервация. 

6 - 

6 

3

3 

Функциональные и клинические методы 

исследования органа зрения в современном 

аспекте 18 - 

18 

3

3.1 

Основные функции органа зрения и методы 

их исследования. Центральное зрение. 

Периферическое зрение. 6 - 

6 

3

3.2 

Основные функции органа зрения. 

Цветоощущение, бинокулярное зрение, 

цветоощущение. 6 - 

6 

3

3.3 Методы исследования органа зрения. Анамнез. 

Наружный осмотр. Биомикроскопия. 

Офтальмоскопия. Гониоскопия. Тонометрия. 

Тонография. Тактильная чувствительность. 6 - 

6 



4

4 Рефракция и аккомодация глаза 18 - 

18 

4

4.1 

Оптическая система глаза. Методы 

исследования рефракции и аккомодации. 

Возрастные особенности 8 - 

8 

4

4.2 Современные методы коррекции аметропий 9 - 

9 

5

5 

Косоглазие. Методы диагностики и 

лечения 

18 - 18 

5

5.1 

Глазодвигательный аппарат. Анатомия. 

Косоглазие. Методы исследования и диагностики. 

Паралитическое косоглазие. 

8 - 8 

6

6 

Заболевания сосудистой оболочки. 

Методы диагностики и лечения 

18 - 18 

6

6.1 

Сосудистая оболочка глаза. Передний 

отдел. Строение. Функция. Аномалии. 

Заболевания. Лечение 

9 - 9 

6

6.2 

Задний отдел сосудистой оболочки глаза. 

Строение. Функция. Аномалии. Заболевания. 

Лечение. 

9 - 9 

7

7 

Заболевания сетчатки и стекловидного 

тела. Методы диагностики и лечения 

10 - 10 

8  

8 

Заболевания хрусталика. Методы 

диагностики и лечения. Микрохирургия 

катаракты 

10 - 10 

9

9 

Глаукома. Методы диагностики и 

лечения. 

Микрохирургия глаукомы 

10 - 10 

1

10 

Консервативные методы лечения в 

офтальмологии. Методы диагностики и лечения 

10 - 10 

 Итоговая аттестация 4   

 Итого 144   

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 



  

 4 недели 
  

Понедельник УД 
  

Вторник УД 
  

Среда УД 
  

Четверг УД 
  

Пятница УД 
  

Суббота                                                           ИА 
  

Воскресенье В 
  

 

* 4 учебной недели = 144 акад. Часов 

 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и 

самостоятельной работы) 

 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

 

В- выходной день 

 

 

 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1 «Социальная гигиена и организация офтальмологической помощи» 

Занятие 1.1 «Теоретические основы охраны здоровья и организация 

офтальмологической помощи» 

Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-

офтальмолога. Основы охраны здоровья. Основные принципы санитарно-гигиенической 

работы по предупреждению глазных заболеваний. Основы организации 

специализированной помощи населению. 

Занятие 1.2 «Медико-социальная экспертиза.» 

Правовые вопросы офтальмологической службы и основы медико-социальной 

экспертизы. 

Занятие 1.3 «Стандарты лечения в офтальмологии» 

Понятие стандартов. Перечень утвержденных стандартов оказания медицинской 

помощи по офтальмологии 



Модуль 2 «Нормальная анатомия и гистология органа зрения» 

Занятие 2.1 «Анатомия органа зрения. Глазное яблоко» 

Анатомия глазного яблока. Оболочки глазного яблока (фиброзная капсула, 

сосудистая оболочка, сетчатка). Оптический аппарат глаза (роговица, хрусталик, 

стекловидное тело). 

Занятие 2.2 «Анатомия. Глазница. Вспомогательные органы» 

Анатомические структуры глазницы. Топография. Вспомогательные органы. 

Занятие 2.3 «Анатомия. Кровоснабжение. Иннервация.» 

Кровоснабжение, иннервация органа зрения. 

 Модуль 3 «Функциональные и клинические методы исследования органа 

зрения в современном аспекте» 

Занятие 3.1 «Основные функции органа зрения и методы их исследования. 

Центральное зрение. Периферическое зрение» 

Периферическое зрение (поле зрения). Центральное зрение (острота зрения). 

Цветоощущение. Бинокулярное зрение. Клинические методы исследования. Современные 

методы исследования зрительных функций 

Занятие 3.2 «Основные функции органа зрения. Цветоощущение, 

бинокулярное зрение, цветоощущение» 

Световосприятие. Цветоощущение. Бинокулярное зрение. 

Занятие 3.3 «Методы исследования органа зрения. Анамнез. Наружный осмотр. 

Биомикроскопия. Офтальмоскопия. Гониоскопия. Тонометрия. Тонография. 

Тактильная чувствительность» 

Методы обследования офтальмологического пациента: Биомикроскопия. 

Офтальмоскопия. Гониоскопия. Тонометрия. Тонография. Тактильная чувствительность. 

Модуль 4 «Рефракция и аккомодация глаза» 

Занятие 4.1 «Оптическая система глаза. Методы исследования рефракции и 

аккомодации. Возрастные особенности»  

Анатомия, физиология, функции оптической системы глаза. Визометрия, 

керотаметрия, пахиметрия, рефрактометрия, скиаскопия, акккодомометрия. Нарушения 

рефракция. Пресбиопия. 

Занятие 4.2 «Современные методы коррекции аметропий» 

Очковая коррекция. Контактная коррекция Ортокератология. Эксимерлазерная и 

фемтолазерная коррекция зрения. 

Модуль 5 «Косоглазие. Методы диагностики и лечения» 

Занятие 5.1 «Глазодвигательный аппарат. Анатомия. Косоглазие. Методы 

исследования и диагностики. Паралитическое косоглазие» 

Анатомия и физиология глазодвигательного аппарата. Виды косоглазия. Характер 

зрения. 



Модуль 6 «Заболевания сосудистой оболочки. Методы диагностики и лечения» 

Занятие 6.1 «Сосудистая оболочка глаза. Передний отдел. Строение. Функция. 

Аномалии. Заболевания. Лечение» 

Радужка. Цилиарное тело. Анатомия. Аномалии развития (врожденная аниридия, 

колобома радужки, корэктопия,поликория) 

Занятие 6.2 «Задний отдел сосудистой оболочки глаза. Строение. Функция. 

Аномалии. Заболевания. Лечение.»  

Хориоидея. Ангиоархтектоника. Аномалии развитрия. 

Модуль 7 «Заболевания сетчатки и стекловидного тела. Методы диагностики и 

лечения» 

Болезнь Илза. Центральный серозный хориоретинит. Склеротические дистрофии 

желтого пятна, ранние и поздние формы. Семейные наследственные дистрофии желтого 

пятна (Беста, Штаргардта, ангиоидные полосы сетчатки и др.). Тапеторетинальная 

дистрофия, пигментная дегенерация. Клиника, диагностика, методы лечения. 

Ретролентальная фиброплазия. Врожденные аномалии стекловидного тела. Приобретенные 

изменения стекловидного тела: деструкция, помутнение, гемофтальм, отслойка, коллапс. 

Модуль 8 «Заболевания хрусталика. Методы диагностики и лечения. 

Микрохирургия катаракты»   

Современная микрохирургия катаракты. Хрусталик. Строение. Аномалии развития. 

Катаракта методы диагностики. Вывих и подвывих хрусталика. Классификация, 

диагностика. Тактика ведения пациентов с указанной патологией. 

Модуль 9 «Глаукома. Методы диагностики и лечения. Микрохирургия 

глаукомы» 

Основные типы глаукомы и гипертензий глаза. Гемодинамические и 

гидродинамические факторы. Факторы, определяющие уровень внутриглазного давления. 

Границы нормы давления, истинное и тонометрическое ВГД. Диск зрительного нерва при 

глаукоме. Патогенез и характер нарушений зрительных функций при глаукоме. 

Модуль 10 «Консервативные методы лечения в офтальмологии. Методы 

диагностики и лечения» 

Медикаментозная терапия в офтальмологии. Физические методы лечения глазных 

болезней. Микрохирургические методы лечения офтальмологических больных. 

Интенсивная терапия в офтальмологии. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 



1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной 

библиотеке и электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение 

результатов изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных 

Программой аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 



Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов 

учебных занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, 

которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с 

составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого 

материала, наличием и состоянием технических средств обучения, местом и 

продолжительностью проведения занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций 

укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 

слушателей, обучающихся по Программе. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

1. Оснащение помещениями 



1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. 

и 14,7 кв.м.  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и 

техническая поддержка системы 

дистанционного обучения на базе 

программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное 

обеспечение Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

1

0 

ПЭВМ  собственность 

1

1 

Проекционный аппарат   собственность 

1

2 

Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

1

3 

Экран  собственность 

1

4 

Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

1

5 

Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

1

6 

Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и, выдаваемых им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 



 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным 

информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу 

законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, 

национальных стандартов по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные 

материалы, разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, 

нормативно-технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, 

либо (если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения 

вебинара в согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

    После изучения модулей  программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Итоговая аттестация может быть проведена в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований по всем профессиональным модулям (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, 

ПМ.05,ПМ.06,ПМ.07,ПМ.08,ПМ.09,ПМ.10).  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов –«отлично»; 

– 90-81% правильных ответов –«хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов –«удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 



периоде обучения. 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Учебные пособия 

1. Азнабаев М.Т., Мальханов В.Б., Никитин Н.А. Атлас глазной патологии. - 

Уфа, 2017. - 280 с. 18. Андреев А.Н. Слезотечение в практике офтальмолога: учебное 

пособие. - Чебоксары: изд-во Чуваш. ун-та, 2017.- 124 с. 19. Антелава Д.Н., Пивоваров Н.Н., 

Сафоян А.А. Первичная отслойка сетчатки Тбилиси,1986.- 160 с. 20.  

2. Астахов Ю.С. Глазные болезни, 2017. – 240 с. 21.  

3. Астахов Ю.С., Даль Н.Ю. Гониоскопия: пос.для врачей-инт. И 

клинич.ординаторов.-СПб, 2018. – 32 с. 22.  

4. Атьков О.Ю., Леонова Е.С. Под ред. Планы ведения больных. Офтальмология 

(клинические рекомендации). - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 588 с. 

5. Балашевич Л.И. Методы исследования поля зрения. СПб, 2017. -54 с. 42.  

6. Балашевич Л.И. Рефракционная хирургия, СПб, 2017. -288 с. 43. Белый Ю.А., 

Терещенко А.В., Пупкова Т.Н., Шацких а.В., Окунева М.В., Плахотний М.А., Иванов А.М. 

Эксперементальные аспекты фотодинамической терапии в офтальмологии.- Калуга, 2017.- 

208 с. 44.  

7. Бер М., Фротшер М. (пер.с агл.под ред.З.А.Суслиной Топический диагноз в 

неврологии по Петеру Дуусу: анатомия, физиология, клиника. 4 изд.-М.: Практическая 

медицина, 2018.- 478 с. 45. Бикбов М.М., Бикбова Г.М. Эктазии роговицы (патогенез, 

патоморфология, клиника, диагностика, лечение.-М.: Офтальмология, 2018.- 164 с. 46.  

8. Бикбов М.М., Бикбулатова А.А., Хуснитдинов И.И., Фархутдинова А.А. 

Рефракционная амблиопия. Хирургическое и консервативное лечение детей и подростков.-

Уфа: ГУП РБ УПК, 2018.- 158 с 

9. Вендер Д.Ф. Секреты офтальмологии. М., 2017.- 464 с 

10. Гундорова Р.А. Травмы глаза.- М., ГЭОТАР_Медиа, 2018. – 560 с 

11. Гундорова Р.А., Малаев А.А., Южаков А.М. Травмы глаз. М.,2017. -155 с 

12. Гундорова Р.А., Нероева В.В., Кашникова В.В. (под ред.) Травмы глаза.-М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2018.- 560 с 

Деев Л.А. Анатомия органа зрения. Смоленск, 2017. -48 с 

13. Егоров Е.А., Епифанова Л.М. Глазные болезни : учеб.пос.-М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018.- 160 с. 

14. Коровенков Р.И. Справочник по офтальмологической семиологии: Эпонимы. 

–СПб: Химиздат, 199. –480 с. 

15. Краснов М.М. Микрохирургия глаукомы М., 2018.-624 с 



16. Пучковская Н.А. Атлас глазных болезней. –М.: Медицина. –2017.-368 с. 

17. Рабкин Е.Б. Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения. 

М.,2018. 

18. Россошанский А.Ю., Савиных В.И., Захаренков В.В., Кашников В.В. Все о 

цветотерапии.- Новокузнецк, 2017.-315 с. 

19. Серова Н.К. под ред. Клиническая нейроофтальмология. 

Нейрохирургические аспекты.- Тверь: Триада, 2018.-344 с. 

 

Нормативные документы: 

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

граждан в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ.  

3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29444).  

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012 г. № 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях".  

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" (с изменениями и 

дополнениями).  

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки" (с изменениями и дополнениями).  

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования". 


