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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1.1.1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013 г. № 29444). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г. 

N 28395). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

N 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014 г. 

N 31823). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 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» (Зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 04.09.2012 г. № 25359). 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

N 707н (ред. От 15.06.2017) «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 г. №39438).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. N 95 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное 

дело» (Зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 

2016 г. № 964). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 

г. N 853 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» 

(Зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2015 

г. N 38880). 

 

 

 



1.2. Область применения программы 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

полученных ранее компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

предназначена для медицинских работников. Программа составлена в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – Работа с 

диабетической ретинопатией и ее осложнениями (ПК): 

П.К. 1. Готовность и способность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов и синдромов диабетической ретинопатии и ее осложнений. 

П.К. 2. Готовность к ведению и лечению пациентов с диабетической ретинопатией и 

ее осложнениями. 

 

1.3.Требования к слушателям (категории слушателей).  

Наличие диплома о высшем профессиональном образовании по специальности: 

«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальностям: «Кардиология», «Офтальмология», «Хирургия», «Эндокринология», 

«Терапия». 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

Получение слушателями теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации врачей  меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, а так же совершенствование 

профессиональных компетенций в области диабетической ретинопатии и ее осложнений в 

рамках имеющейся квалификации по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и 

подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по специальностям: «Кардиология», 

«Офтальмология», «Хирургия», «Эндокринология», «Терапия». 

 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА 1.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

Виды 

деятельности 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

ВПД: 

Работа с 

диабетической 

ретинопатией и 

ее 

осложнениями 

ПК 1. 

Готовность и 

способность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов и 

синдромов 

диабетической 

ретинопатии и 

ее осложнений. 

 

Проведение 

дифференциаль

ной диагностики 

диабетической 

ретинопатии и 

ее осложнений. 

 

Выполнять 

перечень работ 

и услуг для 

диагностики 

диабетической 

ретинопатии, 

оценки 

состояния 

больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом 

медицинской 

помощи 

 

Проводить 

дифференциаль

ный диагноз 

различных 

осложнений 

диабетической 

ретинопатии. 

 

 

Организация, 

методы и 

принципы 

диспансерного 

наблюдения за 

больными с 

диабетической 

ретинопатией и 

ее 

осложнениями. 

 

ПК 2. 

Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

диабетической 

ретинопатией и 

ее 

осложнениями. 

 

Проведение 

необходимого 

лечения и 

стационарного 

наблюдения у 

больных с  

диабетической 

ретинопатией и 

ее 

осложнениями.  

 

Выполнять 

перечень работ 

и услуг для 

лечения 

диабетической 

ретинопатии, а 

также 

применять 

необходимые 

реабилитацион

ные 

мероприятия 

 в соответствии 

со стандартом 

медицинской 

помощи. 

 

Принципы и 

методы лечения 

и реабилитации 

больных с 

диабетической 

ретинопатией. 

 

 



 

1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных 

технологий). 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практик

а 

 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Эпидемиология диабетической 

ретинопатии 

6 6 _ зачет 

Раздел 2. Этиология и патогенез 

диабетической ретинопатии 

4 4 _ зачет 

Раздел 3. Клинические проявления 

диабетической ретинопатии и 

диабетического макулярного отека 

6 6 _ зачет 

Раздел 4. Осложнения диабетической 

ретинопатии 

4 4 _  

зачет 

Раздел 5. Диагностика диабетической 

ретинопатии и диабетического 

макулярного отека 

6 6 _  

зачет 

Раздел 6. Лечение диабетической 

ретинопатии 

8 8 _  

зачет 

Итоговая аттестация  2 - 2 Тестирован

ие  

Итого 36 34 2  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули  

1 неделя 

 

Раздел 1. Эпидемиология диабетической ретинопатии 6 

Раздел 2. Этиология и патогенез диабетической ретинопатии 4 

Раздел 3. Клинические проявления диабетической ретинопатии и 

диабетического макулярного отека 

6 

Раздел 4. Осложнения диабетической ретинопатии 4 

Раздел 5. Диагностика диабетической ретинопатии и 6 



диабетического макулярного отека 

Раздел 6. Лечение диабетической ретинопатии 8 

Итоговая аттестация  2 

Итого 36 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ» 
 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 
часов 

РАЗДЕЛ 1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 6 

 

Тема 1.1. Диабетическая 

ретинопатия как наиболее тяжелое 

осложнение сахарного диабета. 

Содержание учебного материала 

Диабетическая ретинопатия. Сахарный диабет. Диагностические критерии 

сахарного диабета. Диабетическая нефропатия. Диабетическая ретинопатия. 

Факторы риска. Целевые уровни показателей липидного обмена у больных 

сахарным диабетом. 

 

6 

РАЗДЕЛ 2. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 4 

 

Тема 2.1. Источники и причины 

возникновения диабетической 

ретинопатии. 

Содержание учебного материала 

Источники возникновения сахарного диабета, прирчины диабетической 

ретинопатии. Ишемические ретинопатии. Процесс ангиогенеза. Изменения в 

экстрацеллюлярном матриксе.  

 

4 

РАЗДЕЛ 3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ И ДИАБЕТИЧЕСКОГО 

МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА 

 

6 

Тема 3.1.  Характеристика 

диабетической ретинопатии и 

диабетического макулярного отека. 

Содержание учебного материала 

Острота зрения при диабетической ретинопатии. Стадии диабетической 

ретинопатии и изменения наглазном дне. Препролиферативная ДР. 

Непролиферативная ДР. Различие между фокальным и диффузным отеком. 

тракционный макулярный отек. 

 

6 

РАЗДЕЛ 4. ОСЛОЖНЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 4 

Тема 4.1. Различные осложнения 

вследствие диабетической 

ретинопатии. 

Содержание учебного материала 

Виды осложнений пролиферативной ДР. Преретинальные геморрагии. Рубеоз 

радужки и вторичная неоваскулярная глаукома. Неоваскулярная глаукома. 

Катаракта. 

 

4 

РАЗДЕЛ 5. ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ И ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА 6 

Тема 5.1. Выявление начальных 

изменений при диабетической 

Содержание учебного материала 

Классификации диабетической ретинопатии. Диагностика. Осложнения. 

 

6 



ретинопатии и диабетического 

макулярного отека. 

Классификация ВОЗ. Главные характеристики стадий ДР и лечебные 

мероприятия при каждой из них. Классификация пролиферативной 

диабетической ретинопатии. Основные клинические формы ДМО. 
Периодичность обследования пациентов с СД.  

РАЗДЕЛ 6. ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 8 

Тема 6.1. Комплекс лечебных 

мероприятий при диабетической 

ретинопатии. 

Содержание учебного материала 

Компенсация сахарного диабета. Метод лазерной коагуляции сетчатки. 

Фокальная. Решѐтки. Панретинальная лазерная коагуляция. Техника лазерных 

вмешательств. Технические особенности ЛКС. Интравитреальное применение 

глюкокортикостероидов. Триамцинолон. Имплантаты с действующим 

веществом – флуоционолона ацетонид. Интравитреальное применение 

ингибиторов VEGF. Сроки выполнения ЛКС после инъекции анти-VEGF 

препарата. Показания для интравитреального введения ингибиторов VEGF. 

Хирургическое лечение диабетической ретинопатии. Показания для 

витреоретинальной хирургии.  

 

 

 

8 

 Итоговая аттестация  2 

 Итого 36 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 
Для реализации программы должно быть предусмотрены технические средства 

обучения. 

 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер 

 Доступ к сети Интернет 
 Колонки 

 Web – камера 

 Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированное 

рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 
 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 
соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 
 Высокоскоростной Интернет 
 Рабочий компьютер для преподавателя 
 Принтер 

 

4.3. Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с 

видео материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Пароли и логин для доступа к курсу обучения генерятся персонально для 

каждого слушателя и привязан к предоставленной слушателем его персональной 

электронной почте. При поступлении в Институт слушатель информируется о том, 

что он не имеет права передавать свои пароли и логины третьим лицами и что за 

передачу своего логина и пароля третьему лицу несет личную ответственность, в том 

числе в виде отчисления из Института.   

 

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

Источники: 

1. Амбулаторная помощь эндокринному больному / Под ред. Ефимова А. С. — 

1-е изд. — К.: Здоровья, 1988. — С. 37-38. — 256 с.  

2. Астахов Ю.С., Шадричев Ф.Е., Лисочкина А.Б. Диабетическая ретинопатия 

(тактика ведения пациентов) // Клиническая офтальмология. - М., 2004. 

3. Балашевич Л.И. Глазные проявления диабета / Л.И. Балашевич, В.В. 

Бржеский, А.С. Измайлов и др.; Под ред. Л.И. Балаше-вича. - СПб: Издательский дом СПб 

МАПО, 2004; 

4. Воробьева И.В., Меркушенкова Д.А., Эстрин Л.Г., Калинина Н.И., Иванова 

Д.П. Молекулярные механизмы патогенеза диабетической ретинопатии и макулопатии. // 

XI Всероссийская школа офтальмолога: сборник научных трудов. — М., 2012; 

5. Ефимов А. С. Малая энциклопедия врача-эндокринолога. — 1-е изд. — К.: 

Медкнига, ДСГ Лтд, Киев, 2007. — С. 164—169. — 360 с.  

6. Ефимов А. С., Скробонская Н. А. Клиническая диабетология. — 1-е изд. —

 К.: Здоровья, 1998. — С. 115-117. — 320 с.  

7. Касаткина Э. П. Сахарный диабет у детей. — 1-е изд. — М.: Медицина, 

1990. — С. 206—207. — 272 с.  

8. Справочник педиатра-эндокринолога / Под. ред. М. А. Жуковского. — 1-е 

изд. — М.: Медицина, 1992. — С. 213-214. — 304 с.  

9.  Лавин Н. /. — 2-е изд. Пер. с англ. — М.: Практика, 1999. — С. 841. — 1128 с.  

10. Kohner E. M. Diabetic retinopathy // Brit. Med. Bull. — 1989. — Vol. 5, № 1. — 

P. 148—173. 

11. Lobo, CL; Bernardes, RC; Cunha-Vaz, JG. Alterations of the Blood–retinal 

Barrier and Retinal Thickness in Preclinical Retinopathy in Subjects With Type 2 

Diabetes (англ.) // Archives in Ophthalmology : journal. — 2000. — Vol. 118, no. 10. — P. 

1364—1369.  

 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://archopht.ama-assn.org/cgi/content/abstract/118/10/1364
http://archopht.ama-assn.org/cgi/content/abstract/118/10/1364
http://archopht.ama-assn.org/cgi/content/abstract/118/10/1364


4.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 36 ак.ч., что составляет 1 неделю из расчета: 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 ак. часа в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана. 

 

4.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей 

и тем программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочны

е 

средства 

Раздел 1. 

Эпидемиология 

диабетической 

ретинопатии 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 2. Этиология и 

патогенез диабетической 

ретинопатии 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 3. Клинические 

проявления 

диабетической 

ретинопатии и 

диабетического 

макулярного отека 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 4. Осложнения 

диабетической 

ретинопатии 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 5. Диагностика 

диабетической 

ретинопатии и 

диабетического 

макулярного отека 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 6. Лечение 

диабетической 

ретинопатии 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный    

Тестирование  

Тестовые  

задания 



Итоговая аттестация  Итоговый 

контроль 

Письменный  Тестирование  Тестовые 

задания по 

всем темам  

 

4.7. Оценка качества освоения учебного материала 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой 

аттестации в виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения: тестовый контроль с применение информационных технологий.  

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов 

теста:  

Менее 64% вопросов отвечено правильно – не зачтено.  

Свыше 65% вопросов отвечено правильно – зачтено; 
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