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1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Цель: на основе теоретических знаний по офтальмологии сформировать универсальные и 
профессиональные компетенции для последующей самостоятельной работы в должности 
врача офтальмолога. 
Задачи: 
сформировать у ординатора универсальные и профессиональные компетенции, 
соотносящиеся с трудовыми действиями врача офтальмолога, необходимыми умениями и 
знаниями для осуществления трудовых функций по: 

ü проведению обследования пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза его 
придаточного аппарата и орбиты с целью установления диагноза;  

ü назначению лечения пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, контроль его эффективности и безопасности; 

ü реализации и контролю эффективности индивидуальных реабилитационных программ 
для пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты; 

ü проведению профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы по 
формированию здорового образа жизни у пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты и контроль их эффективности; 

ü проведению анализа медико-статистической информации и организация деятельности 
подчиненного медицинского персонала. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
2.1. Проведение обследования пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты с целью установления диагноза: 

Знать:  
ü порядок оказания медицинской помощи взрослым при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты; 

ü порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 

ü стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
взрослым и детям при заболеваниях и/или состояниях глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 

ü клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию медицинской помощи 
взрослым и детям с заболеваниями и /или состояниями и травмами глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 

ü основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые документы, 
определяющие деятельность медицинских организаций 

ü методику сбора информации у пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты и их законных представителей 

ü методика осмотра взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 

ü анатомо-функциональное cостояние глаза, его придаточного аппарата и орбиты у 
взрослых и детей в норме, при заболеваниях и/или патологических состояниях 

ü особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма в норме и 
у взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты 

ü этиология и патогенез заболеваний и/или патологических состояний глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты у взрослых и детей 



ü современные классификации, клиническая симптоматика заболеваний и/или состояний 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты у взрослых и детей 

ü изменения органа зрения при общих заболеваниях у взрослых и детей 
ü профессиональные офтальмологические заболевания 
ü современные методы клинической и параклинической диагностики заболеваний и/или 
состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты у взрослых и детей 

ü клиническую картину, особенности течения осложнений у взрослых и детей с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü показания и противопоказания к использованию современных методов 
инструментальной диагностики у взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü показания к использованию современных методов лабораторной диагностики у 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 

ü клиническую картину состояний, требующих направления к врачам-специалистам 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 

ü клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи взрослым и детям с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü вопросы смежных специальностей, касающиеся заболеваний и/или состояний глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 

ü международную классификацию болезней 
Уметь:  
ü собирать анамнез и жалобы при патологии глаз 
ü интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (взрослых 
и детей) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
и их законных представителей 

ü оценивать анатомо-функциональное состояние глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты в норме, при заболеваниях и/или патологических состояниях у взрослых и 
детей 

ü владеть методами осмотра и обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с учетом возрастных анатомо-
функциональных особенностей: 

- визуальное исследование глаза, его придаточного аппарата и орбиты, исследование сред 
глаза в проходящем свете 
- пальпация при патологии глаз  
- визометрия 
- биомикроскопия глаза 
- исследование светоощущения и темновой адаптации 
- исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 
- определение рефракции с помощью набора пробных линз 
- скиаскопия 
- рефрактометрия    
- исследование аккомодации 
- исследование зрительной фиксации  
- исследование бинокулярных функций (определение характера зрения, гетерофории, 
диплопии, исследование конвергенции, измерение угла косоглазия)  
- экзофтальмометрия  
- осмотр поверхности слизистой верхнего века с помощью его выворота - тонометрия глаза  
- суточная тонометрия глаза  
- офтальмометрия 
- периметрия (статическая и кинетическая (динамическая) 
- офтальмоскопия (прямая и обратная)  
- биомикроскопия глазного дна (с помощью контактных и бесконтактных линз, выявление 
патологии центральных и периферических отделов глазного дна)  
- офтальмохромоскопия 
- гониоскопия 



 - методы исследования проходимости слезных путей, канальцевая и слезно-носовая пробы  
- определение времени разрыва слезной пленки, тест Ширмера 
- определение чувствительности роговицы  
- выявление дефектов поверхности роговицы   
- выявление фистулы роговицы, склеры (флюоресцентный тест Зайделя)  
- дифаноскопия глаза  
- исследование подвижности глазного протеза 
ü обосновывать и планировать объем инструментального обследования взрослых и детей 

с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
ü интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 

ü обосновывать и планировать объем лабораторного обследования взрослых и детей с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования взрослых 
и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü обосновывать необходимость направления к специалистам взрослых и детей с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü интерпретировать и анализировать результаты осмотра специалистами взрослых и 
детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü обосновывать и планировать объем дополнительного инструментального обследования 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 

ü интерпретировать и /или анализировать результаты методов дополнительного 
инструментального исследования (ультразвуковое исследование глазного яблока, 
ультразвуковое сканирование глазницы, ультразвуковая допплерография сосудов 
орбиты и глазного яблока, рентгенография, магнитно-резонансная томография, 
компьютерная томография, эластотонометрия, нагрузочно-разгрузочные пробы для 
исследования регуляции внутриглазного давления, тонография, кератопахиметрия, 
ультразвуковая биометрия, электроретинография, регистрация электрической 
чувствительности и лабильности зрительного анализатора, регистрация зрительных 
вызванных потенциалов коры головного мозга, исследование критической частоты 
слияния световых мельканий (кчсм), флюоресцентная ангиография глаза, оптическое 
исследование переднего отдела глаза, сетчатки, головки зрительного нерва и слоя 
нервных волокон с помощью компьютерного анализатора, биомикрофотография глаза 
и его придаточного аппарата, видеокератотопография, конфокальная микроскопия 
роговицы, лазерная ретинометрия, оптическая биометрия, исследование заднего 
эпителия роговицы и т.д.) у взрослых и детей при заболеваниях и/или состояниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты. 

ü обосновывать и планировать объем дополнительного лабораторного обследования 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 

ü интерпретировать и анализировать результаты дополнительного лабораторного 
обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 

ü обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций специалистами 
пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 

ü интерпретировать и анализировать результаты дополнительных консультаций 
специалистами пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты 

ü интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и обследования 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 

ü выявлять клинические симптомы и синдромы у взрослых и детей с заболеваниями 
и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и 
осложнений) с учетом международной статистической классификации болезней (мкб), 



применять методы дифференциальной диагностики у пациентов офтальмологического 
профиля 

ü оценивать тяжесть состояния пациента с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты и принимать необходимые меры для выведения 
пациента из этого состояния 

ü интерпретировать и анализировать результаты повторного осмотра взрослых и детей с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü выявлять у пациентов основные клинические проявления заболеваний и/или 
патологических состояний со стороны нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, 
способные вызвать тяжелые осложнения и/или угрожающие жизни, определять тактику 
ведения с целью их предотвращения 

Владеть: 
ü получением информации от взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты и их законных представителей 
ü первичным осмотром пациентов (взрослых и детей) с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
ü направлением взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты на инструментальное обследование и дополнительное 
инструментальное обследование в соответствии с действующими федеральными 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками, стандартами 
оказания медицинской помощи 

ü направлением взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты на лабораторное обследование в соответствии с 
действующими федеральными клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками, стандартами оказания медицинской помощи 

ü направлением взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты на консультацию к специалистам в соответствии с 
действующими федеральными клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками, стандартами оказания медицинской помощи 

ü обоснованием и постановкой диагноза в соответствии с принятыми критериями и 
классификациями 

ü повторными осмотрами и обследованиями взрослых и детей с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

 
 

2.2. Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, контроль его эффективности и безопасности: 
Знать: 

ü порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 

ü порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 

ü стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию медицинской помощи 
взрослым и детям с заболеваниями и травмами глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 

ü основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые документы, 
определяющие деятельность медицинских организаций 

ü современные методы лечения взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующими порядками 
и стандартами оказания медицинской помощи, федеральными клиническими 
рекомендациями 

ü механизм действия основных групп лекарственных веществ и изделий медицинского 
назначения, применяемых в офтальмологии; показания и противопоказания к 
назначению; возможные осложнения и побочные действия у взрослых и детей 

ü принципы и методы немедикаментозной терапии (физиотерапевтические методы, 
плеоптика, ортоптика, оптическая коррекция и т.д.) заболеваний и/или состояний глаз, 



его придаточного аппарата и орбиты; показания и противопоказания; возможные 
осложнения и побочные действия у взрослых и детей 

ü принципы подбора и назначения средств оптической коррекции аномалий рефракции 
(простой и сложной очковой, контактной) взрослым и детям, специальных средств 
коррекции слабовидения 

ü принципы и методы лазерного и хирургического лечения заболеваний и/или состояний 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты; показания и противопоказания; возможные 
осложнения, их профилактика и лечение у взрослых и детей 

ü принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения взрослых и 
детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü хирургический инструментарий, расходные материалы, применяемые при лазерных и 
хирургических вмешательства на органе зрения 

ü принципы и методы обезболивания в офтальмологии 
ü принципы и методы асептики и антисептики 
ü принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи взрослым и детям с 
заболеваниями и/или состояниями глаз, его придаточного аппарата и орбиты, в том 
числе, в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе 

ü принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 
чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе 

ü принципы подбора лечебного питания у пациентов с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания, 
правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации, принципы действия 
приборов для наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции), правила 
выполнения наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при внезапном 
прекращении кровообращения и/или дыхания 

Уметь: 
ü разрабатывать оптимальный план лечения взрослых и детей с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с 
действующими порядками, стандартами оказания медицинской помощи, 
федеральными клиническими рекомендациями 

ü обосновывать выбор оптимального метода медикаментозного и/или 
немедикаментозного лечения и/или хирургического и/или лазерного вмешательства у 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты в соответствии с принципами доказательной медицины 

ü определять оптимальную последовательность медикаментозной и/или 
немедикаментозной терапии и/или хирургического и/или лазерного вмешательства у 
взрослых и детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü назначать лекарственные препараты и изделия медицинского назначения взрослым и 
детям с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
анализировать действие лекарственных средств и изделий медицинского назначения по 
совокупности их фармакологического воздействия 

ü проводить мониторинг эффективности и безопасности использования лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения у взрослых и детей с заболеваниями 
и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü назначать немедикаментозную терапию (физитерапевтические методы, плеоптика, 
ортоптика, оптическая коррекция и т.д.) взрослым и детям с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü проводить мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозной терапии у 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 

ü определять показания и противопоказания для лазерных и хирургических 
вмешательств, разрабатывать план подготовки взрослых и детей с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты к лазерному или 
хирургическому вмешательству 

ü разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов (взрослых и детей) с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
проводить профилактику или лечение послеоперационных осложнений 



ü ассистировать, выполнять отдельные этапы или проводить лазерные или 
хирургические вмешательства взрослым и детям с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü Выполнять манипуляции: 
- субконъюнктивальные, парабульбарные инъекции лекарственных препаратов 
- введение лекарственных препаратов в конъюнктивальную полость 
- промывание конъюнктивальной полости 
- наложение монокулярной и бинокулярной повязки  
- перевязки при операциях на органе зрения 
- ушивание раны века, конъюнктивы, роговицы, склеры  
- снятие роговичных швов  
- удаление инородного тела с поверхности роговицы, конъюнктивы 
- скарификация и туширование очагов воспаления на роговице  
- промывание слезоотводящих путей 
- зондирование слезных канальцев, активация слезных точек 
- эпиляция ресниц 
- иссечение халязиона 
- вскрытие ячменя, абсцесса века 
- удаление контагиозного моллюска 
- вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы  
- массаж век 
- блефарорафия 
- соскоб с поверхности конъюнктивы, роговицы 
- взятие мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей 
- подбор очковой коррекции зрения (простой и сложной) 
- подбор оптических средств коррекции слабовидения 
- стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение) 
- выполнение проб с лекарственными препаратами 

ü Проводить мониторинг клинической картины заболевания и/или состояния, 
корректировать план лечения в зависимости от особенностей течения 

ü Назначать диету взрослым и детям с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 

ü Назначать лечебно-оздоровительный режим взрослым и детям с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü Оказывать необходимую офтальмологическую медицинскую помощь взрослым и 
детям при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе, в чрезвычайных ситуациях на 
догоспитальном этапе: 

- купирование острого приступа глаукомы 
- герметизация проникающего ранения глазного яблока 
- удаление инородного тела с поверхности роговицы, конъюнктивы       - оказание неотложной 
помощи при закрытой травме глаза (контузии) 
- оказание неотложной помощи при перфорации язвы роговицы 
- оказание неотложной помощи при ожогах глаза и его придаточного аппарата различной 
этиологии 
- оказание неотложной помощи при остром нарушении кровообращения в сосудах сетчатки, 
диска зрительного нерва 
- оказание неотложной помощи при эндофтальмите, панофтальмите 
- оказание неотложной помощи при абсцессе, флегмоне век и слезного мешка, теноните, 
флегмоне орбиты 

ü Разрабатывать план реабилитационных мероприятий, профилактики или лечения 
осложнений у взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 



ü Выявлять клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания, 
выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в сочетании с 
электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

Владеть: 
ü разработкой плана лечения взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты с учетом клинической картины в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками, 
стандартами оказания медицинской помощи 

ü назначением лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения взрослым 
и детям с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
с учетом клинической картины 

ü оценкой эффективности и безопасности лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения у взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü назначением немедикаментозной терапии взрослым и детям с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с учетом клинической картины 
заболевания 

ü оценкой эффективности и безопасности немедикаментозной терапии у взрослых и 
детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü ассистенцией, выполнением отдельных этапов или проведение лазерных или 
хирургических вмешательств взрослым и детям с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü оценкой результатов лазерных или хирургических вмешательств у взрослых и детей с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
профилактика или лечение осложнений 

ü назначением средств оптической коррекции аномалий рефракции, слабовидения 
взрослым и детям 

ü назначением диетотерапии взрослым и детям с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü оказанием офтальмологической медицинской помощи при неотложных состояниях у 
взрослых и детей в том числе, в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе) с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты (острый 
приступ глаукомы, открытая травма (проникающее ранение) глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, закрытая травма глаза (контузия), инородные тела век, роговицы, 
конъюнктивы, перфорация язвы роговицы, ожоги глаза и его придаточного аппарата, 
острое нарушение кровообращения в сосудах сетчатки или зрительного нерва, 
эндофтальмит, панофтальмит, абсцесс, флегмона век и слезного мешка, тенонит, 
флегмона орбиты) 

ü распознаванием внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания, оказание 
медицинской помощи в экстренной форме при внезапном прекращении 
кровообращения и/или дыхания 

2.3. Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных 
программ для пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты: 
Знать: 

ü основы реабилитации и их реализация для пациентов (взрослых и детей) с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящих и инвалидов по зрению 

ü организация медико-социальной экспертизы для пациентов (взрослых и детей) с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü основные программы медицинской, социальной, профессиональной и 
психологической реабилитации пациентов (взрослых и детей) с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, слабовидящих и инвалидов 
по зрению 

ü основные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 
профессиональные, психологические) у пациентов (взрослых и детей) с заболеваниями 
и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, слабовидящих и 
инвалидов по зрению 



ü механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов 
(взрослых и детей) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, слабовидящих и инвалидов по зрению 

ü показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у 
пациентов (взрослых и детей) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, слабовидящих и инвалидов по зрению 

 
Уметь: 

ü определять необходимость, целесообразность и своевременность проведения 
реабилитационных программ и мероприятий пациентам (взрослым и детям) с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü оценивать эффективность реализации реабилитационных мероприятий пациентам 
(взрослым и детям) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты 

ü участвовать в проведении этапов медико-социальной экспертизы 
ü назначать необходимые средства, протезы и услуги, необходимые для реабилитации 
пациентам (взрослым и детям) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, слабовидящим, инвалидам по зрению 

ü применять и давать рекомендации по уходу за глазными протезами 
ü организовывать реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 
психологические, профессиональные) для пациентов (взрослых и детей) с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящих и инвалидов по зрению 

ü определять специалистов для проведения реабилитационных мероприятий пациентам 
(взрослым и детям) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, слабовидящим и инвалидам по зрению 

 
Владеть: 

ü проведением мероприятий, направленных на индивидуальную реабилитацию взрослых 
и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü направлением к специалистам (физиотерапевт, протезист, психолог, невропатолог и 
т.д.), составление и выполнение индивидуальной программы реабилитации для 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 

ü направлением взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты на медико-социальную экспертизу 

ü направление к специалистам для составления индивидуальной программы 
реабилитации для слабовидящих пациентов и инвалидов по зрению (взрослых и детей) 

ü направлением к специалистам для назначения санаторно-курортного лечения 
пациентам (взрослым и детям) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, слабовидящим и инвалидам по зрению 

ü составлением и мониторинг выполнения плана индивидуальной программы 
реабилитации пациентов (взрослых и детей) с заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты, слабовидящих и инвалидов по зрению 

2.4. Проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы 
по формированию здорового образа жизни у пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты и контроль их эффективности: 
Знать: 

ü основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования 
ü принципы и особенности профилактики возникновения или прогрессирования 
заболеваний органа зрения у взрослых и детей 

ü основные принципы организации профилактических осмотров среди взрослых и детей 
различных возрастных групп (осмотр, направление к специалистам, на лабораторное и 
инструментальное обследование) 

ü показания и противопоказания к применению методов профилактики заболеваний 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты у детей и взрослых 

ü принципы и особенности диспансерного наблюдения за пациентами (взрослыми и 
детьми) с хроническими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящими, инвалидами по зрению 



ü показания и противопоказания к проведению оздоровительных мероприятий среди 
пациентов (взрослых и детей)с хроническими заболеваниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, слабовидящих и инвалидов по зрению 

ü формы и методы санитарно-просветительной работы среди взрослых, детей, их 
родителей и медицинского персонала 

Уметь: 
ü проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа 
жизни 

ü обучать взрослых и детей навыкам здорового образа жизни 
ü организовывать и проводить профилактические осмотры детей и взрослых в 
соответствии с декретированными сроками, а также иные мероприятия по 
профилактике и раннему выявлению заболеваний глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 

ü разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные мероприятия 
взрослым и детям различного возраста и состояния здоровья 

ü производить диспансерное наблюдение за пациентами (взрослыми и детьми) с 
хроническими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящими, инвалидами по зрению 

ü проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов (взрослых и детей) с 
хроническими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящих и инвалидов по зрению 

Владеть: 
ü пропагандой здорового образа жизни, профилактики заболеваний органа зрения 
ü проведением профилактических осмотров среди взрослых и детей различных 
возрастных групп 

ü проведением профилактических мероприятий среди взрослых и детей различных 
возрастных групп с целью формирования элементов здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü организацией диспансерного наблюдения за пациентами (взрослыми и детьми) с 
хроническими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящими и инвалидами по зрению 

ü проведением оздоровительных мероприятий среди пациентов (взрослых и детей) с 
хроническими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящих и инвалидов по зрению 

2.5. Проведение анализа медико-статистической информации и организация 
деятельности подчиненного медицинского персонала: 
Знать: 

ü нормативно-правовые документы, определяющие деятельность органов 
здравоохранения и медицинских организаций 

ü порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 

ü порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 

ü стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

ü федеральные клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 

ü правила проведения противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 
очага инфекции 

ü правила оформления медицинской документации в медицинских организациях 
офтальмологического профиля 

ü правила оформления и выдачи документов, удостоверяющих временную утрату 
трудоспособности пациентов с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 

ü должностные обязанности медицинского персонала в медицинских организациях 
офтальмологического профиля 

ü представление медико-статистических показателей для отчета о деятельности 
медицинской организации 



ü принципы оценки качества оказания медицинской помощи 
ü требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии 

Уметь: 
ü анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности среди 
прикрепленного контингента 

ü заполнять учетно-отчетные медицинские документы в медицинских организациях 
офтальмологического профиля и контролировать качество ведения медицинской 
документации 

ü оформлять и выдавать документы, удостоверяющие временную утрату 
трудоспособности пациентов с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 

ü проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 
инфекции 

ü владеть статистическими методами изучения заболеваемости в офтальмологии 
ü работать в информационно-аналитических системах (единая государственная 
информационная система здравоохранения) 

Владеть: 
ü составлением плана и отчета о своей работе 
ü проведением анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности среди 
прикрепленного контингента 

ü предоставлением медико-статистических показателей для отчета о деятельности 
медицинской организации 

ü ведением учетно-отчетной медицинской документации, в том числе в электронном 
виде 

ü оформлением документации, удостоверяющей временную нетрудоспособность 
ü проведением противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции 

ü контролем выполнения средним медицинским персоналом врачебных назначений 
ü контролем выполнения должностных обязанностей оптиками-оптометристами 
контроль выполнения должностных обязанностей оптиками-оптометристами 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

«ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 
 

Код компетенции и её содержание Этап 
формирования 
компетенции 

Универсальные компетенции (УК)  
УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 
 - текущий 
- промежуточный 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

- текущий 
- промежуточный 

УК-3 Готовность к участию в педагогической деятельности по 
программам среднего и высшего медицинского 
образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих 
среднее профессиональное или высшее образование в 
порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 

- текущий 
- промежуточный 



выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Профессиональные компетенции  
Профилактическая деятельность  

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания. 

- текущий 
- промежуточный 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за 
здоровыми и хроническими больными. 

- текущий 
- промежуточный 

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях. 

- текущий 
- промежуточный 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических 
методик сбора и медико-статистического анализа 
информации о показателях здоровья взрослых и 
подростков. 

- текущий 
- промежуточный 

Диагностическая деятельность  
ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем. 

- текущий 
- промежуточный 

Лечебная деятельность  
ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании офтальмологической 
медицинской помощи 

- текущий 
- промежуточный 

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 
медицинской эвакуации. 

- текущий 
- промежуточный 

Реабилитационная деятельность  
ПК-8 Готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном 
лечении. 

- текущий 
- промежуточный 

Психолого-педагогическая деятельность  
ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение 
и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

- текущий 
- промежуточный 

Организационно-управленческая деятельность  
ПК-10 Готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 
- текущий 
- промежуточный 



граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях. 

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания 
медицинской помощи с использованием основных 
медико-статистических показателей. 

- текущий 
- промежуточный 

ПК-12 Готовность к организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 
эвакуации. 

- текущий 
- промежуточный 

 
 

4. СООТВЕТСТВИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ ФУНКЦИЯМ ВРАЧА - ОФТАЛЬМОЛОГА 
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компетен
ции и её 
содержан

ие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание медицинской офтальмологической помощи населению: 
профилактика, диагностика, лечение заболеваний и/или состояний 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, реабилитация пациентов 
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5. СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
 В соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 августа 2014 г. N 1102 по специальности 31.08.59 
«Офтальмология» практика относятся к Блоку 2 учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы, является обязательным элементом и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 
 Производственная практика проводится на клинических базах Университета, 
осуществляющих амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь. 
 Практика реализуется на основе договоров, заключенных между Университетом и 
предприятиями, организациями и учреждениями, в соответствии с которыми организации 
предоставляют места для прохождения обучающимися практик. 
 Общая трудоёмкость практики составляет 72 зачётные единицы – 2592 часа. 
 Базовая часть практики занимает 2160 часов (60 зачетных единиц), вариативная часть 
432 часа (12 зачетных единиц).  
 Контроль осуществляется в виде зачета во 2-ом семестре, зачета с оценкой в 3-ем 
семестре и зачета в 4-ом семестре. 



 
Б 2 Практика Период 

практики Часы Зачетные 
единицы 

Контроль 
(семестр) 

Форма 
контроля 

Базовая часть 
поликлинической 

практики 2 семестр 

216 

 

 

6 

 

 

2 зачет 

Вариативная часть 
поликлинической 

практики 

2 семестр 

 

 

108 3 2 зачет 

Базовая часть 
практики в 
стационаре 

2 семестр 216 6 2 зачет 

3 семестр 1080 30 3 
зачет с 
оценкой 

4 семестр 648 18 4 зачет 

Вариативная часть 
практики в 
стационаре 

4 семестр 324 9 4 зачет 

Общая 
трудоемкость  2592 72   

 
6. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 Практика проводится на базе кафедры офтальмологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко на 
основании договора о практической подготовке обучающихся с БУЗ ВО «Воронежская 
областная клиническая офтальмологическая больница» (Договор №31-10/16 от 13.10.2016)  и 
ООО «Центр Клинической офтальмологии» «Мединвест» (Договор № 141 от 7.12.2016). 
 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 
Виды профессиональной 

деятельности 
Место 
работы 

Продолжи
тельность 

Формируемы
е 

компетенции 

Средства 
 

оценивани
я 

Этап 
оценивания 

Первый курс 
Семестр 2 

Прием и оказание помощи 
больным с различными 
заболеваниями органа 
зрения 

- Кафедра 
офтальмоло
гии; 
- отделения 
БУЗ ВО 
«Воронежск

Базовая  
часть 
поликлини
ческой 
практики:  
216 часов  

УК-1 УК-2 
УК-3 
 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

Тесты 
Контрольн
ые 
вопросы 
Алгоритм
ы 

Текущий 
Промежуточ
ный  



Направление на МСЭ, 
вынесение обоснованного 
решения о состоянии 
трудоспособности, участие 
в составлении 
индивидуальной 
программы  

реабилитационных 
мероприятий по 
профилактике 
инвалидности. 
Организация 
диспансеризации, анализ 
заболеваемости с 
временной утратой 
трудоспособности. 

Прием и оказание помощи 
детям с заболеваниями 
органа зрения. Заполнение 
и ведение медицинской 
документации в 
поликлинике. 

Участие в составлении 
индивидуальной 
программы 
реабилитационных 
мероприятий по 
профилактике 
инвалидности. 
Организация 
диспансеризации. 
Заполнение и ведение 
медицинской 
документации в 
поликлинике. 

Прием и оказание помощи 
больным с глаукомой. 
Освоение методики 
обследования больных с 
глаукомой.  Ознакомление 
с современными 
высокотехнологичными 
методами диагностики. 
Заполнение и ведение 
медицинской 
документации. 

ая областная 
клиническая 
офтальмоло
гическая 
больница» 
- отделения 
ООО 
«Центр 
Клиническо
й 
офтальмоло
гии» 
«Мединвест
»;  
 

 (6 з. ед.) 
 
Вариативн
ая часть 
поликлини
ческой 
практики:  
108 часов  
(3 з. ед.) 
 
Базовая 
часть 
практики в 
стационаре
: 216 часов  
 (6 з.ед.) 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12 

практическ
их 
навыков 
Задачи 



Прием и оказание помощи 
больным с анофтальмом. 

Оказание помощи больным 
с терапевтическими 
заболеваниями органа 
зрения. Освоение методики 
обследования больных. 
Современные методы 
исследования зрительного 
анализатора 
(компьютерная периметрия 
Хамфри, 
микропериметрия), 
визуализирующие 
лазерные методы 
исследования в 
офтальмологии 
(оптическая когерентная 
томография сетчатки и 
зрительного нерва, 
гейдельбергская 
ретинальная томография). 

Второй курс 
Семестр 3 

Оказание помощи больным 
с терапевтическими 
заболеваниями органа 
зрения. 

Оказание помощи больным 
с заболеваниями органа 
зрения. Участие в 
операциях. 

Оказание помощи больным 
с глаукомой. Участие в 
операциях. 

Оказание помощи детям с 
заболеваниями органа 
зрения. Участие в 
операциях. 

Прием и оказание 
неотложной 
офтальмологической 
помощи взрослым и детям. 
Участие в операциях. 

- Кафедра 
офтальмоло
гии; 
- отделения 
БУЗ ВО 
«Воронежск
ая областная 
клиническая 
офтальмоло
гическая 
больница» 
- отделения 
ООО 
«Центр 
Клиническо
й 
офтальмоло
гии» 
«Мединвест
»;  
 

Базовая  
Часть 
практики в 
стационаре
:  
1080 часов 
/(30 з. ед.) 

УК-1 УК-2 
УК-3 
 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12 

Тесты 
Контрольн
ые 
вопросы 
Алгоритм
ы 
практическ
их 
навыков 
Задачи 

Текущий 
Промежу-
точный 

Второй курс 



Семестр 4 

Прием, диагностика и 
оказание помощи больным 
с заболеваниями органа 
зрения в лазерном центре.  

Прием и оказание помощи 
пациентам, нуждающимся 
в контактной коррекции 
зрения. 

Отбор и ведение пациентов 
с ЛАСИК. Участие в 
операциях. 

Ведение пациентов после 
витреоретинальных 
вмешательств. Участие в 
операциях. 

Ведение пациентов с 
различными формами 
макулярного отека: 
принципы дианостики и 
лечения 

- Кафедра 
офтальмоло
гии; 
- отделения 
БУЗ ВО 
«Воронежск
ая областная 
клиническая 
офтальмоло
гическая 
больница» 
- отделения 
ООО 
«Центр 
Клиническо
й 
офтальмоло
гии» 
«Мединвест
»;  
 

Базовая  
Часть 
практики в 
стационаре
:  
648 часов 
(18 з. ед)  
 
Вариативн
ая часть 
практики в 
стационаре
:  
324 часа ( 
9 з. ед.) 

УК-1 УК-2 
УК-3 
 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12 

Тесты 
Контрольн
ые 
вопросы 
Алгоритм
ы 
практическ
их 
навыков 
Задачи 

Текущий 
Промежуточ
ный 

 
 

 



8. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература: 
1. Антиангиогенная терапия в офтальмологии / под ред. Э.В. Бойко. - Санкт-
Петербург : ВМедА , 2013. - 286 с. Шифр 617.7 А 721 2 экз.  

2. Глаукома : нац. рук-во / под ред. Е.А. Егорова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 824 с. Шифр 617.7 Г 529  4 экз. 

3. Ковалевская М.А. Кислотно-щелочное состояние при некоторых 
инфекционных заболеваниях глаз / М.А. Ковалевская, Е.К. Туровец. - Воронеж, 
2013. - 230 с. Шифр 617.7 К 561  1 экз. 

4. Липатов Д.В. Диабетическая глаукома : практ. рук-во для врачей / Д.В. 
Липатов ; под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. - Москва : МИА, 2013. - 192 
с. Шифр 617.7 Л 61 1 экз.  

5. Нестеров А.П. Глаукома / А.П. Нестеров. - 2-е изд., перераб. - Москва : МИА, 
2014. - 360 с. Шифр 617.7 Н 561  1 экз. 

6. Никифоров А.С. Офтальмоневрология / А.С. Никифоров, М.Р. Гусева. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. Шифр 617.7 Н 627  1 экз. 

7. Основные синдромы поражения органа зрения, ЛОР-органов в практике врача 
общей практики (семейного врача) : метод. указания студентам / сост. : Е.А. 
Ханина [и др.]. - Воронеж : ВГМУ, 2016. - 61 с. Шифр 617.7(07) О-752  1 экз. 

8. Порицкий Ю.В. Диагностика и хирургическое лечение заболеваний и 
повреждений слезоотводящих путей / Ю.В. Порицкий, Э.В. Бойко. - Санкт-
Петербург : ВМедА, 2013. - 104 с. Шифр 617.7 П 592  2 экз. 

9. Серебряков В.А. Когерентная томография в диагностике офтальмологических 
заболеваний : учеб. пособие / В.А. Серебряков, Э.В. Бойко, А.В. Ян. - Санкт-
Петербург : ВМедА, 2013. - 36 с. Шифр 617.7 С 325  2 экз. 

10. Синг А.Д. Ультразвуковая диагностика в офтальмологии : пер. с англ. / А.Д. 
Синг, Б.К. Хейден ; под общ. ред. А.Н. Амирова. - Москва : МЕДпресс-
информ, 2015. - 280 с. Шифр 616-07 С 38  1 экз. 

11. Травматические повреждения глазницы и слезоотводящих путей / В.А. 
Стучилов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 248 c. Шифр 617.7 Т 65  1 
экз. 

12. Функциональные методы исследования заболеваний сетчатки и зрительного 
нерва / М.А. Ковалевская [и др.]. - Воронеж : ВГМА, 2014. Шифр 617.7     Ф 
947 1 экз.  

13. Функция и структура в диагностике и лечении заболеваний сетчатки и 
зрительного нерва / М.А. Ковалевская [и др.]. - Воронеж, 2016. - 218 с. Шифр 
617.7 Ф 947  2 экз. 

14. Ягудина Р.И. Фармакоэкономика в офтальмологии / Р.И. Ягудина, А.Ю. 
Куликов, В.Г. Серпик. - Москва : МИА, 2013. - 304 с. Шифр 615 Я 311  1 экз. 

 
Дополнительная литература: 

1. Аветисян Г.Г. Организационно-правовые особенности оптимизации 
обеспечения населения очковой оптикой / Г.Г. Аветисян, Г.А. Олейник, А.Д. 
Шустов. - Пермь, 2008. – 105 с. Шифр 615 А 199 1 экз.   

2. Атлас по офтальмологии : пер. с англ. / Г.К. Криглстайн [и др.] ; под ред. С.Э. 
Аветисова . - Москва : МИА, 2009. – 432 с. - гриф. Шифр 617.7 А 924  4 экз. 

3. Атлас по офтальмологии : пер. с англ. / под общ. ред. А.Н. Амирова. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2010. – 264 с. Шифр 617.7 А 924 1 экз.  

4. Байдо Е.Н. Словарь офтальмологических терминов и понятий: более 700 слов / 
Е.Н. Байдо. - Москва : МИА, 2008. - 96 с. Шифр 617.7(03) Б 181 1 экз.  



5. Бржеский В.В. Заболевания слезного аппарата : пособие для практ. врачей / 
В.В. Бржеский, Ю.С. Астахов, Н.Ю. Кузнецова. - 2-е изд. испр. и доп. – Санкт-
Петербург : Н-Л, 2009. - 108 с. Шифр 617.7 Б 878  2 экз. 

6. Бровкина А.Ф. Эндокринная офтальмология / А.Ф. Бровкина. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 184 с. Шифр 617.7 Б 88  2 экз. 

7. Волков В.В. Глаукома открытоугольная / В.В. Волков. - Москва : МИА, 2008. - 
352 с. Шифр 617.7 В 676  2 экз. 

8. Глазные болезни : учебник / под ред. А.П. Нестерова, В.М. Малова. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Лидер-М, 2008. – 316 с. - гриф. Шифр 617.7 Г 524  50 
экз. (5 науч., 45 учеб.) 

9. Дитмар С. Флюоресцентная ангиография в офтальмологии : атлас : пер. с англ. 
/ С. Дитмар, Ф.Г. Хольц ; под ред. М.М. Шишкина, А.А. Казарян. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 224 с. Шифр 617.7 Д 491  1 экз. 

10. Жукова С.И. Пигментная абиотрофия сетчатки : рук-во / С.И. Жукова, А.Г. 
Щуко, В.В. Малышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 112 с. Шифр 617.7 Ж 
86  3 экз. 

11. Кански Д.Д. Клиническая офтальмология: систематизированный подход / Д.Д. 
Кански ; под ред. В.П. Еричева ; пер. с англ. - 2-е изд. - Wrocfaw : Elsevier, 
2009. – 944 с. Шифр 617.7 К 197  1 экз. 

12. Кацнельсон Л.А. Клинический атлас патологии глазного дна / Л.А. 
Кацнельсон, В.С. Лысенко, Т.И. Балишанская. - 4-е изд., стереотип. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 120 с. Шифр 617.7 К 308  2 экз. 

13. Клинические лекции по глазным болезням : учеб. пособие / под ред. С.Э. 
Аветисова. - Москва : Медицина, 2010. – 144 с. - гриф. Шифр 617.7 К 493  1 
экз. 

14. Клинические рекомендации. Офтальмология : учеб. пособие / под ред. Л.К. 
Мошетовой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 352 с. 
Шифр 617.7 К 493  1 экз. 

15. Лим А.С.М. Атлас глазных болезней / А.С.М. Лим, И. Констебль, Т.В. Вонг. - 
Москва : ЭКСМО, 2009. – 176 с. Шифр 617.7 Л 58 1 экз.  

16. Микроинвазивная хирургия переднего отрезка глаза / М.А. Шантурова [и др.]. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 128 с. Шифр 617.7 М 597  1 экз. 

17. Морозов В.И. Фармакотерапия глазных болезней / В.И. Морозов, А.А. 
Яковлев. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2009. – 512 с. 
Шифр 617.7 М 801  1 экз. 

18. Национальное руководство по глаукоме : для практ. врачей / под ред. Е.А. 
Егорова [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 280 
c. - гриф. Шифр 617.7 Н 354  2 экз. 

19. Нестеров А.П. Глаукома / А.П. Нестеров. - 2-е изд., перераб. - Москва : МИА, 
2008. - 360 с. Шифр 617.7 Н 561  2 экз.  

20. Никифоров А.С. Нейроофтальмология : рук-во / А.С. Никифоров, М.Р. Гусева. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 624 с. Шифр 617.7 Н 627  2 экз. 

21. Олвер Д. Наглядная офтальмология : учеб. пособие для вузов : пер. с англ. / Д. 
Олвер, Л. Кессиди ; под ред. Е.А. Егорова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
128 с. Шифр 617.7 О-53  1 экз. 

22. Олвэрд Уоллес Л.М. Атлас по гониоскопии / Л.М. Олвэрд Уоллес, Ф. Лонгмуа 
Рейд ; пер. с англ. под ред. Т.В. Соколовской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 
– 120 с. + 1 DVD-диск. Шифр 617.7 О-53  1 экз. 

23. Оптическая когерентная томография в диагностике глазных болезней / под ред. 
А.Г. Щуко, В.В. Малышева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 128 с. Шифр 
616-07 О-627 1 экз.  



24. Офтальмология : нац. рук-во / под ред. С.Э. Аветисова [и др.]. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 944 с. + компакт-диск. Шифр 617.7 О-917  4 экз. 

25. Офтальмология : учебник / Х.П. Тахчиди [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2011. – 544сс. - гриф. Шифр 617.7 О-917 2 экз.  

26. Офтальмология : учебник для вузов / под ред. Е.А. Егорова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 240 с. - гриф. Шифр 617.7 О-917 2 экз. 

27. Офтальмология. Диагностика. Лечение. Предупреждение осложнений: планы 
ведения больных / под ред. О.Ю. Атькова, Е.С. Леоновой. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2011. – 588 с. Шифр 617.7 О-917 3 экз. 

28. Пенн Р. Окулопластика : атлас / Р. Пенн ; пер. с англ.; под ред. Я.О. Груши. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 288 с. Шифр 617.7 П 252  1 экз. 

29. Рапуано К.Д. Роговица : атлас / К.Д. Рапуано, Х. Ви-Джин ; под ред. А.А. 
Каспарова ; пер. с англ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 320 с. Шифр 617.7 
Р 239  2 экз. 

30. Ри Д.Д. Глаукома / Д.Д. Ри ; под ред. С.Э. Аветисова, В.П. Еричева. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 472 с. Шифр 617.7 Р 49  1 экз. 

31. Рухлова С.А. Основы офтальмологии : учеб. пособие / С.А. Рухлова. - 3-е изд. - 
Москва : МИА, 2009. – 304 с. - гриф. Шифр 617.7 Р 918  2 экз. 

32. Сенченко Н.Я. Увеиты : рук-во / Н.Я. Сенченко, А.Г. Щуко, В.В. Малышев. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 144 с. Шифр 617.7 С 316  2 экз. 

33. Сетчатка : атлас / пер. с англ. под ред. С.Э. Аветисова, В.К. Сургуча. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 352 с. Шифр 617.7 С 334 1 экз.  

34. Сидоренко Е.И. Способы повышения эффективности лечения глазных 
заболеваний: экстраокаулярная ирригационная терапия, инфразвук / Е.И. 
Сидоренко. - Москва : Миклош, 2009. - 128 с. Шифр 617.7 С 347  1 экз. 

35. Современная офтальмология : рук-во / под ред. В.Ф. Данилевича. - 2-е изд., 
перераб. и доп. – Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2009. – 688 с. Шифр 617.7 С 568  1 
экз. 

36. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология / Е.Е. Сомов. - 2-е изд. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2008. – 392 с. Шифр 617.7 С 616  2 экз. 

37. Сомов Е.Е. Офтальмология : учебник для студ. мед. вузов / Е.Е. Сомов. - 
Москва : МИА, 2008. - 376 с. - гриф. Шифр 617.7 С 616 2 экз.  

38. Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика заболеваний глаза и глазницы / Г.Е. 
Труфанов, Е.П. Бурлаченко. – Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2009. – 160 с. 
Шифр 616-07 Т 80  1 экз. 

39. Физиотерапия в офтальмологии : учеб.-метод. пособие / И.А. Захарова [и др.]. - 
Воронеж : ВГМА, 2008. Шифр 617.7(07) Ф 504  1 экз. 

40. Фотодинамическая терапия с фотосенсибилизатором "Фотодитазин" в 
офтальмологии / А.В. Терещенко [и др.] ; под ред. Х.П. Тахчиди. - Калуга, 
2008. – 288 с. Шифр 617.7 Ф 815 1 экз.  

 
Электронные базы данных 

1. Сайт «ЭБС Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 
2. Сайт «Российская офтальмология онлайн» http://www.eyepress.ru/ 
3. Сайт «Научная электронная библиотека» http://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
4. Сайт «Большая медицинская библиотека» http://www.med-lib.ru  
5. Сайт «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

http://www.rosmedlib.ru  
6. Сайт «Ассоциация врачей-офтальмологов» http://www.avo-portal.ru/ 
7.  
8. Cайт КиберЛенинка (Open Science) http://www.cyberleninka.ru/ 
9. Сайт ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ –URL: http://www.rmapo.ru 



10. Сайт «Офтальмохирургия» http://www.ophthalmosurgery.ru/jour 
11. Сайт «Национальный журнал глаукома» http://www.glaucomajournal.ru/ 
12. Сайт Российского глаукомного общества http://www.glaucomanews.ru/ 
13. Сайт Научного центра неврологии РАМН http://www.neurology.ru 
14. Retina image bank (a project from the American Society of Retina Specialists) 

http://www.imagebank.asrs.org 
15. «The Retina Reference» http://www.retinareference.com 
16. «Eye WikiTM» (a project from the American Academy of Ophthalmology) 

http://www.eyewiki.aao.org 
17. «RetinaDx» http://www.kellogg.umich.edu/retinadx 
18. Review of ophthalmology http://www.revophth/com 
19. On-line «Atlas of ophthalmology» http://www.atlasophthalmology.com/atlas/ 
20. Atlas «Retina Gallery» http://www.retinagallery.com/ 
21. Online journals of ophthalmology http://www.onjoph.com/ 

 
Перечень отечественных журналов  

1. Вестник офтальмологии 

2. Российский офтальмологический журнал 

3. Офтальмохирургия 

4. Офтальмология 

5. Глаукома 

6. Новое в офтальмологии 

7. Новости глаукомы 



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
 В ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России освоение 
образовательных программ проводится с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. Есть электронные библиотеки, 
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным, 
справочным и поисковым система, а также иным информационным ресурсам: электронная 
библиотека технического вуза: комплект «Медицина и здравоохранение 
www.studmedlib.ru; Букап (Book-up) books-up.ru; Medline with Full Text на платформе 
EBSCOHOST http//search.ebscohst.com/; Лань www.e.lanbook.com; справочно-
библиографическая база данных «Аналитическая роспись российских медицинских 
журналов “MedArt” (БД “MedArt”) http://medart.komlog.ru 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Наименование клинической 
базы 

Перечень оборудования 

БУЗ ВО «Воронежская 
областная клиническая 
офтальмологическая 
больница»  

Договор № 31-10/16 от 
13.10.2016 

 

ООО «Центр Клинической 
офтальмологии» 
«Мединвест» Договор № 141 
от 7.12.2016 

 

 

1. аппарат для проверки остроты зрения 
2. аппарат «графопректор»  
3. аппарат «лети» 
4. аппарат «свет» 
5. аудиоколонки 
6. видеопроектор 
7. виртуальный симулятор офтальмоскопии 

optosim 
8. диагностические линзы 
9. доска учебная. 
10. имитатор глаза. 
11. кератометр 
12. компьютерный системный блок.  
13. компьютерный системный блок.  
14. компьютерный системный блок.  
15. ксерокс 
16. лампа щелевая для осмотра глаза. 
17.  лампа щелевая для осмотра глаза. 
18. лупа налобная бинокулярная.  
19. лупа обыкновенная.  
20. медицинские весы 
21. многофункциональный аппарат принтер, 
сканер, копир. 

22. монитор lg 19 
23. монитор lg 19 
24. монитор lg 19 
25. мультимедиа-проектор.  
26. набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий,  



 

27. набор пробных очковых линз и призм 
28. набор для подбора очков слабовидящим, 
29. набор слайдов по темам 
30. негатоскоп 
31. ноутбук. 
32. облучатель бактерицидный 
33. операционный микроскоп 
34. офтальмологический факоэмульсификатор 
35. офтальмоскоп налобный бинокулярный,  
36. офтальмоскоп ручной,  
37. периметр поля зрения (периграф),  
38. прибор для измерения внутриглазного 
давления,  

39. прибор для определения остроты зрения, 
бинокулярного и стереоскопического зрения,  

40. проектор знаков 
41. принтер 
42. принтер лазерный 
43. ростометр 
44. синоптофор (для диагностики и лечения 
косоглазия) 

45. стетоскоп 
46. стол заседаний. 
47. стол письменный. 
48. стул. 
49. таблицы для исследования цветоощущения, 
50. термрметр 
51. тонометр.  
52. тонометр маклакова 
53. тонометр транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления. 

54.  тренажёр внутривенных инъекций 3b scientific 
gmbh 

55.  тренажёр внутривенных инъекций limbs&tings 
56. тренажёр внутрикожных инъекций nascoт 
57. тренажер для обуч.наложению швов на кожу 
58. тренажёр освоения внутримышечных 
инъекций кокen 

59. учебные стенды по темам 
60. учебные фильмы по темам 
61. учебные цветные таблицы по темам 
62. фонендоскоп 
63. хирургический, микрохирургический 
инструментарий. 

64. цветотест 
65. электрокардиограф,  
66.  электроофтальмоскоп 
67. электроофтальмоскоп 



68.эхоофтальмограф 

 
11. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА: 
ü устанавливает связь с руководителем производственной (клинической) практики от 
организации; 
ü согласовывает с обучающимися индивидуальный календарно-тематический план 
прохождения производственной (клинической) практики; 
ü осуществляет контроль за соблюдением срока производственной (клинической) 
практики и ее содержанием; 
ü оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий; 
ü оценивает результаты выполнения обучающимися программы производственной 
(клинической) практики. 
 

12. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ: 

ü явиться на место практики в установленный приказом срок; 
ü выполнять календарно-тематический план, в установленном объеме и сроки; 
ü соблюдать все указания руководителей производственной (клинической) практики 
по качественной проработке разделов плана; 
ü оперативно оформлять всю документацию по написанию отчета о производственной 
(клинической) практике; 
ü в течение практики вести учет ее прохождения и делать систематические записи в 
дневнике; 
ü соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации (предприятия); 
ü строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
ü представить руководителю от университета письменный отчет о прохождении 
производственной (клинической) практики и дневник, подписанный руководителем 
производственной (клинической) практики. 
 
Разработчики: 
1. Ковалевская М.А. - зав. кафедрой офтальмологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, доктор 
мед. наук, профессор 
2.Донкарева О.В. - доцент кафедры офтальмологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, кандидат 
мед. наук 
3. Сергеева М.И. – ассистент кафедры офтальмологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, кандидат 
мед. наук 
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1. Машкова Т.А. - зав. кафедрой оториноларингологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, доктор 
мед. наук, профессор 
2.Жданов А.И. - зав. кафедрой госпитальной хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, доктор 
мед. наук, профессор 
 

 
 
 

  



 


