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Актуальность
Основой высшего последипломного об-

разования врачей-офтальмологов является со-
блюдение государственного образовательного 
стандарта (ГОС) по специальности «Офтальмо-
логия» [4], [6]. Для повышения квалификации 
специалистов необходимым условием является 
непрерывный процесс обучения – это реальное 
требование жизни [7], [14], [15]. 

Цель
Представить инновационные технологии 

последипломного обучения в офтальмологии.

Материал и методы
В структуре Оренбургского филиала функ-

ционирует научно-образовательный отдел 
(НОО), деятельность которого осуществляется 
согласно Лицензии на образовательную дея-
тельность № 0752 от 04 июня 2013 г., утверж-
денной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки Министерства об-
разования и науки Российской Федерации.

Филиал имеет право осуществлять следую-
щие виды последипломного образования по до-
полнительным образовательным программам: 

общее и тематическое усовершенствование, 
и является базой для усовершенствования не 
только врачей-офтальмологов, но и проведения 
сертификационных циклов усовершенствова-
ния и специализации медицинских сестер и 
сестер-оптометристов г. Оренбурга,  области и 
других городов [8], [9].

Согласно существующим требованиям каж-
дый специалист должен проходить обязательное 
обучение не реже 1 раза в 5 лет. Обучение по 
общему усовершенствованию (сертификацион-
ный цикл) для врачей составляет 144 академи-
ческих часа, продолжительность тематического 
усовершенствования – 72 часа, кроме этого в 
филиале проводится усовершенствование на 
рабочем месте. Специализация для медицин-
ских сестер составляет 216 ч., усовершенство-
вание – 144 ч., при этом проф. переподготовка 
медсестер – оптометристов составляет 540 ч. 
Для обучения специалистов на цикле общего 
усовершенствования по «Актуальным вопро-
сам офтальмологии» разработаны качественно 
новые учебные планы и программы согласно го-
сударственным требованиям к их содержанию. 
Научно-образовательным отделом проводится 
постоянная коррекция программ в соответствии 
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Медицинские науки

с последними достижениями офтальмологи-
ческой науки и практики. Кроме того, в своей 
образовательной деятельности Оренбургский 
филиал МНТК «МГ» практикует совместное с 
ФУВ ОрГМУ проведение обучения  на серти-
фикационном цикле для врачей (2 раза в год). 
Так за последние 5 лет обучено 227 врачей из 
г. Оренбурга, Оренбургской области, Казах-
стана, Челябинска, Курганской области. Со-
временный, качественный уровень подготовки 
специалистов обеспечивается высококвалифи-
цированными научно-педагогическими кадра-
ми. В числе преподавателей – 6 профессоров, 
доктора медицинских наук, заслуженные деяте-
ли науки, кандидаты медицинских наук. Прак-
тические занятия проводят кандидаты медицин-
ских наук и врачи высшей категории. Процесс 
обучения проходит в условиях получения высо-
кого информационного уровня обучающихся и 
сопровождается трансляцией мультимедийных 
презентаций и «живой» хирургии [2], [3]. 

Чтение лекций и семинарские занятия прово-
дятся в технически оснащенном конференц-зале, 
где имеется современное проекционное обору-
дование – ТВ-экраны, проекторы, компьютеры, 
что обеспечивает наглядность занятий.

В филиале внедрены оригинальные фор-
мы чтения лекций с синхронно-графической 
иллюстрацией и демонстрацией операций по 
современным технологиям [13].

Особенностью курса общего усовершен-
ствования является повторение и обновление 
знаний по офтальмологии. Преподавание коор-
динируется со смежными дисциплинами (анато-
мией, гистологией, терапией, неврологией, фар-
макотерапией и организацией здравоохранения). 
Большое внимание уделяется практической ча-
сти – осмотру пациентов, разбору нестандартных 
случаев, посещению операционных. В филиале 
функционирует 3 операционных зала – боль-
шой, малый и лазерная операционная, в которых 
проводится от 70 до 100 хирургических вмеша-
тельств в день. Обучение врачей включает в себя 
кроме освоения теоретических аспектов практи-
ческую часть – манипуляции под микроскопом в 
тренажерном зале на глазах животных. Тренаже-
ры являются наиболее эффективным средством 
профессиональной подготовки врачей. Это со-
ставляющая инновационных образовательных 
технологий [10], [11]. Тренажерный зал оснащен 

микроскопом и набором офтальмологических 
хирургических микроинструментов. Тренажеры 
дают возможность принципиально изменить си-
стему подготовки врачей, поднять качество про-
фессионального обучения и сократить его сроки. 
Применение тренажеров позволяет сэкономить 
ресурсы, сберечь реальную технику, повысить 
безопасность лечения.

Курсанты имеют возможность пользовать-
ся в филиале научно-технической библиоте-
кой, видеотекой, знакомиться с работой всех 
отделений. Одной из составляющих образова-
тельного процесса является контроль знаний, 
для чего используются компьютерные тесты. 
Тесты позволяют оценить вначале обучения 
исходный уровень знаний, а в конце обучения 
заключительный тестовый контроль  и экзамен 
позволяют объективно оценить уровень подго-
товки врачей [1]. Практическая часть экзамена 
проводится с осмотром пациентов и разбором 
конкретных клинических случаев. Пройдя обу-
чение, врачи получают Удостоверение и Серти-
фикат специалиста установленного образца. 

Таким образом, в филиале разработаны и 
внедрены различные формы обучения. Кроме 
того, сотрудниками научно-образовательного 
отдела проводятся циклы тематического усо-
вершенствования по определенным разделам 
офтальмологии и включают теоретический и 
практический материал. Тематика проводи-
мых циклов: «Современные методы коррекции 
аномалий рефракции. Очковая и контактная 
коррекция зрения», «Современные методы 
диагностики и лечения глаукомы», «Патоло-
гия глазного дна», «Микрохирургия катарак-
ты. Факоэмульсификация». За последние 5 лет 
проведено 15 циклов. Обучено 67 врачей из 
г. Оренбурга, Оренбургской области, Казах-
стана, Челябинска, Калининграда.

Материально-техническая база Орен-
бургского филиала, значительный опыт рабо-
ты, наличие высококвалифицированных спе-
циалистов позволяют проводить стажировку 
и обучение на рабочем месте по оптической 
когерентной томографии (ОКТ), гониоскопии, 
ультразвуковым методам исследования, тоно-
графии и компьютерной периметрии в диагно-
стике глаукомы, лазерхирургическому лечению 
глаукомы, возможности лазерного воздействия 
при сахарном диабете, методике исследования 
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трехзеркальной линзой Гольдмана, тактике при 
врожденном дакриоцистите. Цель стажировок – 
освоить диагностические, лечебные методики и 
участие в хирургических вмешательствах. Вра-
чи, проходящие обучение, также принимают 
участие в регулярно проводимых заседаниях 
регионального отделения Общества офтальмо-
логов России и «Школы офтальмолога». Новой 
формой обучения являются телекоммуникаци-
онные технологии. В качестве технологической 
основы дистанционного обучения использу-
ются интернет-технологии с мультимедийным 
обеспечением [5], [12]. Такая форма обучения 
введена для медицинских сестер области, что 
обеспечивает возможность осуществлять под-
готовку слушателей независимо от их факти-
ческого местонахождения, обучающиеся могут 
активно включаться в учебный процесс.

В филиале 2–3 раза в год совместно с Орен-
бургским Областным медицинским колледжем  
проводится последипломное обучение меди-
цинских сестер г. Оренбурга и области – сер-
тификационные циклы усовершенствования 
и специализации. С 2011 по 2015 гг. обучено 
255 медсестер. Кроме лекционных и семинар-
ских занятий медицинские сестры знакомятся 

с работой диагностического, консервативного 
отделений и операционного блока, а также с 
современными методами лечения больных с 
офтальмопатологией. Система непрерывного 
обучения медицинских сестер в офтальмоло-
гии включает в себя: участие в ежеквартальных 
конференциях «Школа медицинской сестры в 
офтальмологии» и Всероссийских конферен-
циях «Современные аспекты деятельности 
медицинских сестер в офтальмологии» (один 
раз в 2 года).

В 2012 г. на базе Оренбургского филиала 
совместно с «Нижегородским областным цен-
тром повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» прошли переподготовку по 
«Медицинской оптике» 17 медицинских сестер 
и получили Удостоверения и Сертификаты се-
стер – оптометристов.

Заключение
Таким образом, совершенствование инфор-

мационных и дистанционных технологий обра-
зования повышает качество обучения, создает 
возможности непрерывного повышения про-
фессионального уровня специалистов в области 
офтальмологии.
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