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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности 

(профиля) 

31.08.59 Офтальмология 

  

Квалификация выпускника  Врач-офтальмолог 

Индекс дисциплины Б1.Б.О1.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр,  

второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 864 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

216 акад. час 

Общий объем  24 з.е. 

Форма контроля Экзамен 

 

Место дисциплины «Офтальмология» в структуре образовательной программы: 
относится к обязательной части программы ординатуры и является обязательной для 

освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. 

 Реализуется на первом курсе в первом семестре и на втором курсе в третьем семестре. 

Цель дисциплины «Офтальмология»: подготовить квалифицированного врача-

офтальмолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности 

в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

направленностью 31.08.59 Офтальмология. 

Задачи дисциплины «Офтальмология»: 

сформировать знания: 

  

В профилактической деятельности: 

1) Законодательства Российской Федерации по вопросам организации 

офтальмологической помощи населению; 
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2) Основ развития сферы охраны здоровья и основных руководящих документов 

Правительства Российской Федерации в области охраны здоровья граждан; 

 

В диагностической деятельности: 

1) Нормальной анатомии, гистологии и физиологии органа зрения; 

2) Методов исследования органа зрения; 

3) Эмбрионального развития глазного яблока; 

4) Клинических и инструментальных методов исследования органа зрения; 

5) Диагностических методов исследования гемодинамики глаза, тактильной 

чувствительности роговицы, слезопродукции; 

6) Рентгенографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии; 

7) Физиологии и патологии бинокулярного зрения; 

8) Диагностических методов исследования заболеваний слезных органов; 

9) Диагностики заболеваний орбиты и придаточного аппарата глаза; 

10) Методов исследования роговицы; 

11) Ультразвуковой биомикроскопии; 

12) Врожденных и приобретенных аномалий роговицы и склеры; 

13) Воспалительных и дегенеративных заболеваний роговицы; 

14) Аномалий развития сетчатки и стекловидного тела; 

15) Воспалительных, невоспалительных, генетических заболеваний сетчатки и отслойки 

сетчатки; 

16) Патологий стекловидного тела; 

17) Заболеваний и аномалий развития хрусталика; 

18) Катаракты;  

19) Аномалий, поражений и заболеваний зрительного нерва; 

20) Дефектов полей зрения;  

21) Диагностических методов исследования при глаукоме; 

22) Диагностики повреждения вспомогательных органов глаза и глазницы; 

23) Диагностики осложнений травм органа зрения; 

24) Аномалий развития, врожденны и наследственных заболевания органа зрения; 

25) Офтальмоонкологии; 

 

В лечебной деятельности: 

1) Методов устранения дефектов зрения и лечения при врожденных и приобретенных 

патология органа зрения; 

2) Очковой, контактной, призматической коррекции зрения;  

3) Методов коррекции слабовидения; 

4) Врожденных и приобретенных аномалий век; 

5) Заболеваний слезных органов;  

6) Основ офтальмопластики и глазного протезирования; 

7) Врожденных и приобретенных заболеваний роговицы и склер; 

8) Хирургических и нехирургических заболеваний роговицы; 

9) Воспалительных и невоспалительных заболеваний сетчатки; 

10) Лазерных и хирургических методов лечения отслойки сетчатки; 

11) Видов лечения поражений зрительного нерва; 

12) Глазодвигательных нарушений; 

13) Методов лечения глаукомы; 

14) Методов лечения повреждений вспомогательных органов глаза и глазницы; 

15) Методов лечения открыты и закрытых травм глаза; 

16) Методов лечения осложнений травм органа зрения; 

17) Методов лечения в офтальмоонкологии; 

18) Фармакологии и физических методов лечения в офтальмологии; 
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19) Принципов оказания первичной медико-санитарной помощи при проникающих 

ранениях, контузиях, термических и химических ожогах, воздействии ионизирующей 

радиации, в случае возникновения чрезвычайной ситуации (дорожно-транспортное 

происшествие, природные и другие техногенные катастрофы); 

 

В реабилитационной деятельности: 

1) Вопросов и правовых основ реабилитации лиц с низким зрением и слепых; 

2) Основ медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) и медико-социальной 

реабилитации при патологии органа зрения; 

3) Способов и методов реабилитации пациентов офтальмологического профиля; 

 

В психолого-педагогической деятельности: 

1) Форм и методов санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни; 

2) Формирования у населения, пациентов мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

3) Санитарно-просветительной работы по предупреждению заболеваний органа зрения; 

4) Консультативно-методической помощи врачам общей практики медицинской сети 

здравоохранения по раннему выявлению заболеваний органа зрения; 

 

В организационно-управленческой деятельности: 

1) Теоретических основ управления и организации здравоохранения; 

2) Вопросов управления, экономики и планирования офтальмологической помощи 

населению. 

3) Медицинской документации и статистики в области офтальмологии; 

4) Оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей; 

5) Офтальмологической помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, медицинской 

эвакуации. 

 

сформировать умения: 

 

В профилактической деятельности: 

1) Использовать профессиональные и психолого-педагогические знания в процессе 

выстраивания взаимоотношений с пациентами, коллегами, экспертами; 

2) Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа 

жизни, профилактике заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

3) Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в 

том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы 

с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 

4) Проводить диспансеризацию населения с целью раннего выявления хронических 

заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, основных 

факторов риска их развития; 

5) Проводить диспансерное наблюдение пациентов с выявленными хроническими 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

6) Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции; 

7) Проводить мероприятия по защите населения при ухудшении радиационной 

обстановки и иных чрезвычайных ситуациях; 

8) Представлять статистические показатели в установленном порядке; 

 

В диагностической деятельности: 
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1) Осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей) при 

заболеваниях и/или состояниях глаз его придаточного аппарата и орбиты; 

2) Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их 

законных представителей) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты; 

3) Оценивать анатомо-функциональное состояние глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты в норме, при заболеваниях и/или патологических состояниях; 

4) Использовать методы осмотра и обследования взрослых и детей с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с учетом возрастных 

анатомо-функциональных особенностей в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

5) Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

6) Обосновывать и планировать объем лабораторного и инструментального 

обследования пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты; 

7) Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

8) Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

9) Применять при обследовании пациентов медицинские изделия; 

10) Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

11) Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур у пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

 

В лечебной деятельности: 

1) Разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

2) Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание 

пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

3) Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания пациентами с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

4) Назначать немедикаментозное лечение пациентам с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

5) Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

6) Определять медицинские показания и противопоказания для лазерных, 

хирургических вмешательств, лечебных манипуляций; 

7) Разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты к лазерному или хирургическому вмешательству или 

манипуляции; 

8) Выполнять лазерные и хирургические вмешательства пациентам с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

9) Выполнять необходимые манипуляции пациентам с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных условиях; 
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10) Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

11) Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и/или медицинских изделий, немедикаментозного 

лечения, лазерных или хирургических вмешательств; 

12) Оказывать медицинскую помощь пациентам при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе 

в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

13) Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, 

в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания; 

14) Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания); 

15) Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме; 

 

В реабилитационной деятельности: 

1) Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты; 

2) Разрабатывать план реабилитационных мероприятий пациентам с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

3) Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

4) Определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты к врачам-специалистам для 

назначения и проведения мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения; 

5) Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации 

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

в том числе при реализации программы реабилитации или абилитации инвалидов; 

6) Назначать глазные протезы и давать рекомендации по уходу за ними; 

 

В психолого-педагогической деятельности: 

1) Проводить обучающие занятия с пациентами, направленные на выработку мотивации 

к лечению; 

2) Применять принципы психолого-педагогической деятельности в профессиональном 

консультировании пациентов офтальмологического профиля;  

3) Реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами и пациентами;  

4) Проводить санитарно-просветительную работу по предупреждению и раннему 

выявлению офтальмологических заболеваний; 

 

В организационно-управленческой деятельности: 

1) Составлять план работы и отчет о своей работе; 

2) Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; 

3) Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей оптиками-

оптометристами и иными медицинскими работниками; 

4) Соблюдать требования трудового законодательства; 
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5) Организовать работу структурных подразделений для оказания первичной медико-

санитарной помощи детям при чрезвычайных ситуациях и в том числе медицинской 

эвакуации. 

сформировать навыки: 

 

В профилактической деятельности: 

1) Владения методиками социального взаимодействия с людьми разных возрастных и 

социальных групп; 

2) Владения психологическими методиками профессионального общения; 

3) Ведения школ санитарно-просветительской работы для пациентов и членов их семей; 

4) Формирования программ здорового образа жизни, включая программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств, и психотропных веществ; 

5) Назначения профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов риска в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

6) Контроля выполнения профилактических мероприятий; 

7) Проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения за 

пациентами с хроническими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными документами; 

8) Осуществления диспансеризации населения с целью раннего выявления 

заболеваний/или состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты и основных 

факторов риска их развития в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами и иными документами; 

9) Проведения диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными хроническими 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

10) Оценки эффективности профилактической работы с пациентами; 

11) Проведения противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных 

(карантинных) инфекционных заболеваний; 

12) Применения правил социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

 

В диагностической деятельности: 

1) Сбора жалоб, анамнеза пациентов (их законных представителей) с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

2) Осмотра пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты; 

3) Формулирования предварительного диагноза и составления плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

4) Направления пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на инструментальное обследование; 

5) Направления пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на лабораторное обследование; 

6) Направления пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на консультацию к врачам-специалистам; 

7) Интерпретации и анализа результатов комплексного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 
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8) Установления диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

9) Обеспечения безопасности диагностических манипуляций; 

10) Владения информационно-компьютерными программами; 

 

В лечебной деятельности: 

1) Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты с учетом диагноза, возраста и клинической картины; 

2) Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

3) Оценки эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания пациентами с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

4) Оценки эффективности и безопасности немедикаментозного лечения у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

5) Выполнения манипуляций, лазерных и хирургических вмешательств пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

6) Оценки результатов лазерных и хирургических вмешательств у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

7) Профилактики или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов 

и/или медицинских изделий, немедикаментозного лечения, лазерных или хирургических 

вмешательств; 

8) Назначения и подбора пациентам средств оптической коррекции аномалий 

рефракции, слабовидения; 

9) Оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты;  

10) Применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме; 

11) Оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

пострадавшим; 

 

В реабилитационной деятельности: 

1) Составления плана мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

2) Проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов; 

3) Направления пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов; 

4) Оценки эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

 

В психолого-педагогической деятельности: 

1) Проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

 

В организационно-управленческой деятельности: 
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1) Проведения экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, экспертизы временной 

нетрудоспособности в составе врачебной комиссии медицинской организации; 

2) Направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функции зрения, 

обусловленное заболеваниями и/или состояниями, последствиями травм или дефектами 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, для прохождения медико-социальной 

экспертизы; 

3) Подготовки необходимой медицинской документации пациентам с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты для прохождения медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы; 

4) Составления плана работы и отчета о своей работе; 

5) Ведения медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

6) Контроля выполнения должностных обязанностей медицинскими работниками; 

7) Контроля выполнения должностных обязанностей оптиками-оптометристами; 

8) Проведения оценки качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей; 

9) Проведения противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции; 

10) Проведения комплекса мероприятий по организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5;  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8;  ОПК-9; ПК-1; ПК-2;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ И ИММУНОПАТОЛОГИЯ» 

  

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 31.08.59 Офтальмология 

  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-офтальмолог  

Индекс дисциплины Б.1. О..1.2 

Курс и семестр второй курс третий семестр 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

72 

 

18 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц 

Форма контроля дифференцированный зачет 

 

Место учебной дисциплины (модуля) «Клиническая иммунология и 

иммунопатология» в структуре программы ординатуры:  учебная дисциплина 

относится к обязательной части программы ординатуры (дисциплины смежные) и является 

обязательной для освоения обучающимися в ординатуре по специальностям 

терапевтического и хирургического профиля. Изучение дисциплины направлено на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

врача, обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. Реализуется в 3 

семестре 2 курса. 

Цель дисциплины «Клиническая иммунология и иммунопатология»: подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в соответствии с 

профессиональными стандартами по диагностике, лечению и профилактике аллергических 

заболеваний и иммунопатологии. 

Задачи дисциплины «Клиническая иммунология и иммунопатология»: 
сформировать знания:  

1) основ законодательства Российской Федерации (далее РФ) о здравоохранении и 
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директивных документов, определяющих деятельность органов и учреждений 

здравоохранения, и управления деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

2) основ государственной политики государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в области охраны здоровья, принципов и методов формирования здорового 

образа жизни у населения РФ и основ проведения сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

3) о факторах, способствующих формированию аллергических заболеваний и 

иммунопатологии;  

4) о клинических особенностях симптомов проявления аллергических заболеваний, а также 

синдромов вторичных и первичных иммунодефицитов; 

5) об особенностях соматической патологии у лиц, с первичным иммунодефицитом;  

6) об особенностях проявления аутоиммунной патологии; 

 

сформировать умения:  

1) правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни у пациентов 

с аллергическими заболеваниями и первичным иммунодефицитом;  

2) выявить характерные признаки симптомов и синдромов (их особенности), 

свидетельствующие о течении первичного иммунодефицита и аутоиммунной патологии;  

3) провести дифференциальную диагностику заболеваний, связанных с поражением 

нервной системы, бронхолегочной системы, желудочно-кишечного тракта и наличием 

инфекционного синдрома, со сходным по клинической картине состоянием у пациентов с 

первичным иммунодефицитом;  

4) обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных исследований; 

5) оценить морфологические и биохимические показатели крови, мочи, данные 

иммунологического обследования в диагностике состояния пациента; 6) поставить и 

обосновать окончательный диагноз;  

7) выявить факторы, способствующие формированию аллергических заболеваний и 

иммунопатологии  

 

сформировать навыки: 

1) выявления характерных особенностей симптомов и синдромов, свидетельствующих о 

формировании иммунопатологии;  

2) оценки диагностической значимости данных клинико-лабораторного исследования и 

выявления соматической патологии, характерной для аллергических заболеваний и 

иммунопатологии;  

3) дифференциальной диагностики особенностей течения аллергических заболеваний в 

детском возрасте.  

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; ПК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7;  ПК-1; ПК-2; ПК-7. 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОНКОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 31.08.59 Офтальмология 

  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-офтальмолог  

Индекс дисциплины Б.1. О.1.5 

Курс и семестр первый курс первый семестр 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 

 

9 

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетных единиц 

Форма контроля дифференцированный зачет 

 

Место учебной дисциплины (модуля) «Онкология»  в структуре программы 

ординатуры:  учебная дисциплина «Онкология» относится к обязательной части 

программы ординатуры (дисциплины смежные) и является обязательной для освоения 

обучающимися в ординатуре по специальностям хирургического профиля. Изучение 

дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. Реализуется в 1 семестре 1 курса. 

Цель дисциплины «Онкология»: подготовка квалифицированного специалиста, 

обладающего системой универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, владеющего знаниями по актуальным вопросам онкологии, с учетом 

междисциплинарного характера онкологии, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности преимущественно в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи. 

Задачи дисциплины «Онкология»: 

сформировать знания: 

1) основ законодательства Российской Федерации (далее РФ) о здравоохранении и 

директивных документов, определяющих деятельность органов и учреждений 
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здравоохранения, и управления деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений 

2) основ государственной системы профилактики онкологических заболеваний и 

принципов предупреждения возникновения среди населения путем проведения 

профилактических медицинских осмотров 

3) организации санитарно-просветительной работы среди населения 

4) современной классификации, этиологии онкологических заболеваний 

5) клинической симптоматологии онкологических заболеваний, осложнений, 

исходов 

6) методов лабораторной и инструментальной диагностики онкологических 

заболеваний 

7) дифференциальной диагностики с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями 

8)  современных методов лечения онкологических заболеваний 

9) общих и специфических мер профилактики онкологических заболеваний 

сформировать умения:  

1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность врача в области охраны здоровья взрослого и детского населения 

2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ 

3) организовать сбор анамнеза  

4) назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных исследований 

5) обосновать и поставить диагноз 

6) обеспечить своевременную госпитализацию и лечение больного 

7) оказать необходимую помощь при неотложных состояниях 

8) провести общие профилактические мероприятия 

9) проводить санитарно-просветительную работу среди больных и населения; 

сформировать навыки (трудовые действия): 

1) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с использованием 

современного диагностического оборудования;  

2) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с квалификационной 

характеристикой;  

3) определять маршрут пациента при выявлении онкологического заболевания;  

4) выполнять реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца);  

5) оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5. 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 31.08.59 Офтальмология 

  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-офтальмолог  

Индекс дисциплины Б.1.О.1.6 

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 
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Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетных единиц 

Форма контроля зачет 

 

Место учебной дисциплины (модуля) «Общественное здоровье и здравоохранение»  в 

структуре программы ординатуры:  учебная дисциплина «Общественное здоровье и 

здравоохранение» относится к обязательной части программы ординатуры (дисциплины 

установленные ФГОС ВО по специальности) и является обязательной для освоения 

обучающимися в ординатуре по специальностям терапевтического и хирургического 

профиля. Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. Реализуется в 3 семестре 2 курса. 

1.1. Цель дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

сформировать знания:   

− в области профилактической деятельности, 

− психолого-педагогической деятельности, 

− организационно-управленческой деятельности, 

− ведения учетно-отчетной документации в медицинской организации. 
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сформировать умения: 

− использования методов сбора и обработки, анализа и оценки медико-статистической 

информации;  

− выбора и использования методик оценки медицинской, экономической и социальной 

эффективности приоритетных целевых программ здравоохранения; 

− практического применения методов, моделей управления качеством медицинской 

помощи и деятельности медицинской организации; 

− организации оценки профилактической и диспансерной работы 

− статистического анализа показателей и оценки здоровья населения; 

− статистического анализа показателей и оценки деятельности медицинской 

организации. 

сформировать навыки: 

− оценки влияния факторов риска на здоровье, применяемых на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях; 

− ведения служебной документацией в здравоохранении 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК-7;     ОПК-9; 

ПК-5 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПЕДАГОГИКА» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 31.08.59 Офтальмология 

  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-офтальмолог  

Индекс дисциплины Б.1.О.1.7 

Курс и семестр Первый курс второй семестр 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

72 
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Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц 

Форма контроля Зачет 

 

Место учебной дисциплины (модуля) «Педагогика»  в структуре программы 

ординатуры:  учебная дисциплина «Педагогика» относится к обязательной части 

программы ординатуры (дисциплины установленные ФГОС ВО по специальности) и 

является обязательной для освоения обучающимися в ординатуре по специальностям 

терапевтического и хирургического профиля. Изучение дисциплины направлено на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

врача, обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. Реализуется во 2 

семестре 1 курса. 

Цель дисциплины «Педагогика»: формировании и развитии психолого-педагогической 

компетентности, необходимой для осуществления профессиональной деятельности врача. 

Задачи дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

Cформировать знания: 

− в области вопросов психологии личности и ее индивидуальных особенностей;  

− мотивационной сферы личности и основ процесса мотивирования в деятельности 

врача;  

− педагогических основ деятельности врача. 

Cформировать умения: 

− определять психологические особенности личности; 
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− мотивировать пациентов к лечению, сотрудничеству и здоровому образу жизни; 

− решать педагогические задачи в лечебном и образовательном процессе. 

Сформировать навыки:  

−  эффективной коммуникации в системе врач-пациент;  

− обучения пациентов в работе врача. 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; УК-5;  ОПК-3. 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 

  



19 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 31.08.59 Офтальмология 

  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-офтальмолог  

Индекс дисциплины Б.1.О.1.8 

Курс и семестр  второй курс четвертый семестр 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 

 

9 

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетных единиц 

Форма контроля Зачет 

 

Место учебной дисциплины (модуля) «Медицина чрезвычайных ситуаций»  в 

структуре программы ординатуры:  учебная дисциплина «Патология» реализуется в 4 

семестре 2 курса в рамках обязательной части программы ординатуры (дисциплины 

установленные ФГОС ВО по специальности) и является обязательной для освоения 

обучающимися. В ходе реализации программы ординатуры у обучающихся формируются 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии 

с действующими законодательными, нормативными правовыми актами, последними 

достижениями науки и практики, а также нового передового опыта в области медицины 

катастроф. 

 

1.1. Цель дисциплины  «Медицина чрезвычайных ситуаций»: формирование и 

развитии универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности врачей-специалистов по организации 

оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации. 

1.2. Задачи дисциплины  «Медицина чрезвычайных ситуаций»: 

Cформировать знания: законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность здравоохранения и службы медицины катастроф в ЧС; 
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задач, принципов построения и функционирования РСЧС и ВСМК; основ оказания 

медицинской помощи населению в ЧС; порядка медицинской эвакуации пострадавших в 

ЧС; основ организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в ЧС. 

Сформировать умения: организовать работу подчиненного коллектива по оказанию 

медицинской помощи в ЧС; оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в 

ЧС; оказывать медицинскую помощь пострадавшим в ходе медицинской эвакуации; 

проводить анализ и оценку эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях. 

Сформировать навыки: оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС; 

ведения учетно-отчетной документации; отдачи четких и конкретных распоряжений 

подчиненным; краткого и лаконичного отчета о проделанной работе. 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-3, ОПК-7, ПК-7 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПАТОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 31.08.59 Офтальмология 

  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-офтальмолог  

Индекс дисциплины Б.1.О.1.9 

Курс первый курс первый семестр 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

108 
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Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетных единиц 

Форма контроля дифференцированный зачет 

 

Место учебной дисциплины (модуля) «Патология»  в структуре программы 

ординатуры:  учебная дисциплина «Патология» реализуется в 1 семестре 1 курса в рамках 

обязательной части программы ординатуры (дисциплины установленные ФГОС ВО по 

специальности) и является обязательной для освоения обучающимися. В ходе реализации 

программы ординатуры у обучающихся формируются универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с 

действующими законодательными, нормативными правовыми актами. 

 

1.2. Цель дисциплины «Патология»: формирование у ординаторов универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в вопросах биохимии, 

молекулярной и клеточной биологии, генетики, иммунологии, базовых основах 

патологической физиологии и патологической анатомии, обеспечивающих понимание 

причин происхождения болезней, их диагностики и лечения, механизмов развития и 

исходов патологических процессов. 

1.3. Задачи дисциплины «Патология»: 

 Сформировать обширный и глубокий объем фундаментальных медико-

биологических знаний о строении и свойствах биомолекул, входящих в состав организма, 

их химических превращениях и значении этих превращений для понимания физико-
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химических основ жизнедеятельности, молекулярных и клеточных механизмов 

наследственности и адаптационных процессов в организме человека в норме и при 

патологии. 

 Осуществлять и совершенствовать профессиональную подготовку ординатора, 

обладающего клиническим мышлением и хорошо ориентирующегося в вопросах 

фундаментальных дисциплин современной медицины, в том числе: биохимии, генетике, 

иммунологии, патологической физиологии и патологической анатомии. 

 Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

 Формировать профессиональные компетенции, позволяющие подбирать 

методические подходы для решения той или иной конкретной проблематики и 

формирования собственных обоснованных выводов. 

 Совершенствовать клиническое и теоретическое мышление, позволяющее хорошо 

ориентироваться в сложных проблемах медико-биологических дисциплин, уметь оценивать 

информативность, достоверность и прогностическую ценность результатов лабораторных 

исследований в клинической практике, научиться рационально формировать комплексное 

обследование у отдельных пациентов. 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5, ПК-4, ПК-5. 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.59  Офтальмология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-офтальмолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.10 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. Час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля  Зачет 

 

Место дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое просвещение 

населения» в структуре образовательной программы: Рабочая программа учебной 

дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения» 

(далее – рабочая программа) относится к обязательной части программы ординатуры Блок 

1 и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено 

на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. 

1.1. Цель дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения»: подготовка квалифицированного врача-неонатолога 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое просвещение 

населения» 

сформировать знания:  

− основ здорового образа жизни, методы его формирования;  

− принципов диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) 

состояниях в соответствии нормативными правовыми актами и иными документами; 
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− формы и методы санитарно-просветительной и санитарно-гигиенической работы по 

формированию здорового образа жизни населения и предупреждения возникновения 

заболеваний и (или) состояний; 

− формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни, в том числе по реализации программ потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств 

и психотропных веществ; 

сформировать умения: 

− проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа 

жизни; 

- консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа жизни;  

- разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные мероприятия; 

− проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями; 

− разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в 

том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы 

с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

сформировать навыки: 

− консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний и (или) состояний; 

- разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные мероприятия; 

- проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями (питание, сон, режим дня, двигательная активность); 

− разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в 

том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы 

с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-8; ПК-5. 

Виды учебной работы:  

  

 

 

 

 

  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТОЛОГИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.59 Офтальмология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач- офтальмолог 

Индекс дисциплины Б1.Э.1 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Патология органа зрения у детей» в структуре образовательной 

программы: относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры, формируемой участниками образовательного 

процесса, и реализуется на 1 курсе во 2 семестре. 

1.2. Цель дисциплины «Патология органа зрения у детей»: подготовка 

квалифицированного врача-офтальмолога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Патология органа зрения у детей»: 

сформировать знания в области  офтальмологической помощи детям:      

1) основных этапов внутриутробного развития  зрительного анализатора и факторов, их 

нарушающих; 

2) методов санитарно-просветительской работы с населением по вопросам профилактики  

офтальмологических заболеваний у детей и формированию здорового образа жизни; 

3) основных принципов профилактического наблюдения при заболеваниях  глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты у детей в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) и порядком оказания медицинской помощи по 

профилю «офтальмология»; 
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4) показаний к направлению на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) и порядком 

оказания медицинской помощи по профилю «неврология»; 

5) показаний к направлению на инструментальное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) и порядком 

оказания медицинской помощи по профилю «офтальмология»; 

6) особенностей специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний у детей с заболеваниями  глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

7) порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «Офтальмология»; 

8) стандартов оказания неврологической помощи детям; 

действующие клинические рекомендации по диагностике офтальмологических 

заболеваний в детском возрасте; 

9) методики сбора анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и 

повторного обращения, проведенная терапия) у детей и их родителей (законных 

представителей); 

10) методики сбора анамнеза жизни (информация об обстоятельствах беременности, родов, 

развитии, вакцинации, перенесенных заболеваниях и хирургических вмешательствах); 

11) методики офтальмологического осмотра детей разных возрастных групп; 

нормативов возрастного  развития органа зрения у детей; 

12) этиологии и патогенеза офтальмологических заболеваний у детей; 

13) клинических проявлений офтальмологических заболеваний у детей; 

14) клинических проявлений офтальмологических заболеваний у детей, требующих 

неотложной помощи; 

15) показаний для консультирования ребенка с офтальмологическим заболеванием у врачей 

смежных специальностей; 

16) современных методов клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

офтальмологических заболеваний у детей, показаний и противопоказаний к лабораторным 

и инструментальным диагностическим методам; 

17) классификационных систем офтальмологических заболеваний у детей с учетом 

действующих клинических рекомендаций; 

18) международной статистической классификации болезней. 

19) порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «Офтальмология»; 

20) современных клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

офтальмологическим заболеваниям у детей; 

21) стандартов оказания офтальмологической помощи детям; 

22) современных методов медикаментозной и немедикаментозной терапии 

офтальмологических заболеваний у детей в соответствии с порядком оказания 

медицинской помощи детям по профилю «офтальмология» и действующими клиническими 

рекомендациями; 

23) механизмов действия и режимов дозирования лекарственных препаратов, 

использующихся для лечения офтальмологических заболеваний у детей; показаний и 

противопоказаний к их применению; осложнений, вызванных их применением; 

24) правил оказания неотложной медицинской помощи при офтальмологических 

заболеваниях у детей;  

25) порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям. 

 

Cформировать умения: 

1) разъяснять родителям (законным представителям) пациента, страдающего врожденным 

офтальмологическим заболеванием необходимость медико-генетического 

консультирования; 

2)  разъяснять будущим родителям влияние  наследственных факторов на формирование  

органа зрения; 
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3) осуществлять профилактические офтальмологические осмотры детей в соответствии с 

установленными сроками; 

4) проводить диспансерное наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями  органа 

зрения, в т.ч. детьми-инвалидами; 

5) получать информацию об анамнезе заболевания и жизни больного ребенка; 

анализировать и интерпретировать полученную информацию; 

6) проводить подробный офтальмологический осмотр и оценивать офтальмологический 

статус больного ребенка; 

7) определять необходимость, объем, содержание и последовательность диагностических 

мероприятий; 

8) интерпретировать результаты офтальмологического осмотра, данных лабораторного и 

инструментального обследования; 

9) обосновывать необходимость направления офтальмологического пациента на 

консультацию к врачам смежных специальностей; 

10) обосновывать необходимость направления офтальмологического пациента на 

госпитализацию; 

11) выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме. 

12) назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию, хирургическое лечение  

офтальмологическому пациенту с учетом возраста, клинической картины болезни и в 

соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) и порядком 

оказания медицинской помощи детям по профилю «Офтальмология»; 

13) оказывать медицинскую помощь детям при неотложных состояниях; 

14) оказывать паллиативную медицинскую помощь детям с офтальмологическими 

заболеваниями; 

15) оценивать эффективность и безопасность медикаментозного и  хирургического 

лечения. 

 

Сформировать навыки: 

1) владеть методикой офтальмологического осмотра новорожденных, детей первого года 

жизни и детей старше 1 года жизни; 

2) владеть методикой  убеждения детей и их родителей (законных представителей) при 

формировании мотивации на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

3) владеть методикой сбора анамнеза, офтальмологического осмотра и описания статуса 

новорожденных, детей первого года жизни и детей старше 1 года жизни; 

4) распознавать неотложные состояния у детей с неврологическими заболеваниями; 

5) применять алгоритмы лечения офтальмологических заболеваний у детей; 

6) выбирать индивидуальные методы и тактику лечения пациентов с различными 

офталологическими заболеваниями. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1;     ОПК-2;   ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-4; ОПК-4; ОПК-4; ПК-1; ПК-2;  ПК-3; ПК-4;  ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАЗЕРЫ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности 

(профиля) 

31.08.59 Офтальмология 

  

Квалификация выпускника  Врач-офтальмолог 

Индекс дисциплины Б1.В.Э.2 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

36 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля зачет 

 

Место дисциплины «Лазеры в офтальмологии» в структуре образовательной 

программы:   учебная дисциплина «Лазеры в офтальмологии» относится к вариативной 

части программы ординатуры, формируемой участниками образовательного процесса, и 

является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на 

формирование компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача-офтальмолога. Реализуется в четвертом семестре второго курса. 

Цель дисциплины «Лазеры в офтальмологии»: подготовка квалифицированного врача-

офтальмолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности 

в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Лазеры в офтальмологии»: 

сформировать знания:  

в диагностической деятельности: 

- роль и анализ результатов инструментальной диагностики в определении показаний к 

лазерным процедурам; 

- физические основы лазерного излучения; 

- лазер – как особый источник света; 

- принцип действия квантового усилителя; 
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- показания и противопоказания к применению лазеров в офтальмологической практике; 

- использование лазеров при лечении патологии сетчатки; 

- современные методы диагностики патологии глазного дна; 

- периферические дистрофии сетчатки; 

- возрастная макулярная дегенерация; 

- центральная серозная хориоретинопатия; 

- центральные хориоретиниты; 

- тромбозы вен сетчатки; 

- диабетическая ретинопатия, диагностика; 

- новообразования органа зрения; 

- ретинопатия недоношенных. 

в лечебной деятельности: 

- организационные и правовые вопросы деятельности врача-офтальмолога; 

- история применения лазеров в офтальмологии; 

- классификация устройств лазерного офтальмологического оборудования и методики 

проведения лазерных вмешательств; 

- требования к рабочему месту лазерного врача-офтальмолога; 

- виды диагностических и хирургических линз, дезинфекция линз; 

- классификация лазеров, основные представители лазеров, используемых в медицине и их 

характеристики, режимы работы лазеров; 

- основные параметры лазерного излучения: длина волны, мощность, плотность мощности, 

средняя мощность, время воздействия, энергия, доза излучения; 

- взаимодействие лазерного излучения с тканями глаза; 

- лазерное лечение глаукомы; 

- лазерная иридэктомия, методика выполнения; 

- лазерная трабекулопластика, виды, методика выполнения; 

- лазерная иридогонеопластика; 

- лазерная десцеметогонеопунктура; 

- лазерная циклокоагуляция (транссклеральная и эндоскопическая); 

- YAG-лазерная дисцизия вторичной катаракты, шварт и помутнений в стекловидном теле; 

- периферические дистрофии сетчатки, лазерное лечение; 

- возрастная макулярная дегенерация, лазерное лечение; 

- центральная серозная хориоретинопатия, лазерное лечение; 

- центральные хориоретиниты, лазерное лечение; 

- лазерное лечение посттромботической ретинопатии; 

- «паттерн» лазерная коагуляция при заболеваниях заднего отдела глаза; 

- лечение диабетического макулярного отека; 

- панретинальная лазеркоагуляция при диабетической ретинопатии; 

- лазерная микрохирургия диабетической ретинопатии; 

- лазерное лечения новообразований органа зрения; 

- транспупиллярная термотерапия новообразований сосудистой оболочки; 

- лечение новообразований эпибульбарной и пальпебральной локализации; 

- основы фотодинамической терапии; 

- классификация фотосенсибилизаторов, механизмы фотодинамической терапии; 

- фотодинамическая терапия в офтальмологии; 

- лазерная хирургия зрачковых мембран и кист радужки; 

- ретинопатия недоношенных, лазерное лечение; 

- лазерная дакриоцисториностомия; 

- применение терапевтических лазеров в офтальмологической практике; 

- терапевтические лазеры, аппаратура, особенности воздействия, механизм действия; 

- показания и противопоказания к применению терапевтических лазеров; 
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- применение низкоинтенсивного лазерного излучения в профилактических целях 

(зрительное утомление, компьютерный синдром, и др.); 

- общие вопросы кераторефракционной лазерной хирургии. 

 

сформировать умения: 

в диагностической деятельности: 

- осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей) при 

заболеваниях и/или состояниях глаз его придаточного аппарата и орбиты; 

– интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты; 

– оценивать анатомо-функциональное состояние глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты в норме, при заболеваниях и/или патологических состояниях; 

– использовать методы осмотра и обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: 

- исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения; 

- исследование сред глаза в проходящем свете; 

- тонометрия глаза; 

- офтальмоскопия (прямая и обратная); 

- биомикроскопия глазного дна (с помощью контактных и бесконтактных линз, выявление 

патологии центральных и периферических отделов глазного дна); 

- офтальмохромоскопия; 

- гониоскопия. 

– интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– обосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

– интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты: 

электроретинография; флюоресцентная ангиография глаза; оптическая когерентная 

томография сетчатки; 

– обосновывать и планировать объем лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

– интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

– интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и/или 
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состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, обеспечивать безопасность диагностических манипуляций; 

– определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур у пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

в лечебной деятельности: 

– разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

– назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание пациентам 

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

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

– оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания пациентами с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– назначать немедикаментозное лечение пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

– оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– определять медицинские показания и противопоказания для лазерных, хирургических 

вмешательств, лечебных манипуляций; 

– разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты к лазерному или хирургическому вмешательству или 

манипуляции; 

– выполнять следующие лазерные и хирургические вмешательства пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты: 

- периферическая иридэктомия (лазерная); 

- лазерная дисцизия вторичной катаракты; 

- транссклеральная лазерная циклофотодеструкция. 

– выполнять следующие манипуляции пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных условиях: 

- субконъюнктивальные, парабульбарные инъекции лекарственных препаратов 

- введение лекарственных препаратов в конъюнктивальную полость 

- промывание слезоотводящих путей 

- выполнение проб с лекарственными препаратами; 

– разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 
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– предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и/или медицинских 

изделий, немедикаментозного лечения, лазерных или хирургических вмешательств; 

– проводить мониторинг заболевания и/или состояния, корректировать план лечения в 

зависимости от особенностей течения; 

 

сформировать навыки: 

в диагностической деятельности: 

– сбор жалоб, анамнеза пациентов (их законных представителей) с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– осмотр пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты; 

– формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

– направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на инструментальное обследование в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

– направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на лабораторное обследование в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

– направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

– интерпретация и анализ результатов комплексного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– установление диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

– обеспечение безопасности диагностических манипуляций; 

– владения информационно-компьютерными программами; 

в лечебной деятельности: 

– разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

– назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

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

в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

– оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания пациентами с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– оценка эффективности и безопасности немедикаментозного лечения у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 
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– выполнение манипуляций, лазерных и хирургических вмешательств пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

– оценка результатов лазерных и хирургических вмешательств у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и/или медицинских 

изделий, немедикаментозного лечения, лазерных или хирургических вмешательств; 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности 

(профиля) 

31.08.59 Офтальмология 

  

Квалификация выпускника  Врач-офтальмолог 

Индекс дисциплины Б1.Э.3 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

36 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля зачет 

 

Место дисциплины «Контактная коррекция» в структуре образовательной 

программы: учебная дисциплина ««Контактная коррекция» относится к вариативной 

части программы ординатуры, формируемой участниками образовательного процесса,  и 

является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

врача, обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. Реализуется в 

четвертом семестре второго курса. 

1.1. Цель дисциплины «Контактная коррекция»: подготовка 

квалифицированного врача-офтальмолога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Контактная коррекция»: 

сформировать знания: 

в диагностической деятельности: 

- Общие вопросы контактной коррекции зрения; 

- Анатомия и физиология роговицы. Основы геометрической оптики; 
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- Исторические аспекты контактной коррекции зрения; 

- Клиническая рефракция глаза. Анизометропия; 

- Показания и противопоказания к контактной коррекции зрения; 

- Миопия. Классификация. Диагностика; 

- Гиперметропия. Классификация. Диагностика; 

- Астигматизм. Классификация. Диагностика; 

- Кератоконус. Классификация. Диагностика; 

- Пресбиопия. Диагностика; 

- Исследование состояния бинокулярного зрения; 

- Исследование формы роговицы; 

- Исследования чувствительности роговицы; 

- Пахиметрия роговицы; 

- Компьютерная кератотопография роговицы; 

- Диагностические тесты: проба Ширмера, время разрыва слезной пленки и др.; 

- Динамическое наблюдение за пациентами; 

- Система диспансеризации пациентов, пользующихся контактными линзами; 

- Врожденные и посттравматические поражения глаз; 

- Заболевания роговицы: дистрофии роговицы, кератиты и язвы роговицы, синдром сухого 

глаза  

в лечебной деятельности: 

- Основы коррекции аметропий; 

- Подбор контактных линз при миопии; 

- Подбор контактных линз при гиперметропии; 

- Подбор контактных линз при астигматизме; 

- Контактная коррекция при кератоконусе; 

- Подбор контактных линз при пресбиопии; 

- Классификация контактных линз; 

- Типы и конструкции контактных линз; 

- Принципы подбора контактных линз; 

- Жесткие контактные линзы. Принципы подбора; 

- Мягкие контактные линзы. Принципы подбора; 

- Ортокератологические линзы; 

- Торические контактные линзы и их подбор при астигматизме; 

- Мультифокальные контактные линзы; 

- Подбор контактных линз при афакии; 

- Подбор контактных линз у детей; 

- Подбор телескопических систем с контактными линзами у пациентов со слабовидением; 

- Материалы и методы для производства контактных линз; 

- Общие правила обращения и ухода за контактными линзами; 

- Осложнения при ношении контактных линз; 

- Виды осложнений и их лечение при ношении контактных линз; 

- Отложения на поверхности мягких контактных линз; 

- Вопросы организации кабинета оптической коррекции зрения; 

- Контактная коррекция и занятия спортом; 

- Лечебные контактные линзы при заболеваниях роговицы; 

- Подбор лечебных контактных линз. Показания. 

 

сформировать умения: 

в диагностической деятельности: 

- осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей) при 

заболеваниях и/или состояниях глаз его придаточного аппарата и орбиты; 

- интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных 
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представителей) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты; 

- оценивать анатомо-функциональное состояние глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

в норме, при заболеваниях и/или патологических состояниях; 

- использовать методы осмотра и обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: 

- визометрия; 

- биомикроскопия глаза; 

- 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); 

- определение времени разрыва слезной пленки, тест Ширмера; 

- определение чувствительности роговицы; 

- выявление дефектов поверхности роговицы. 

- интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- обосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты: 

ультразвуковое исследование глазного яблока, ультразвуковое сканирование глазницы, 

ультразвуковая доплерография сосудов орбиты и глазного яблока, рентгенография, 

магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, эластотонография, 

нагрузочно-разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления, 

тонография, кератопахиметрия, ультразвуковая биометрия, электроретинография; 

результаты регистрации электрической чувствительности и лабильности зрительного 

анализатора, регистрации 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; 

- обосновывать и планировать объем лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 
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соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, обеспечивать безопасность диагностических манипуляций; 

- определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- определять показания и противопоказания к контактной коррекции зрения; 

- определять радиус кривизны роговицы; 

- проводить диспансеризацию пациентов, пользующихся контактной коррекцией; 

- организации работы кабинета оптической коррекции зрения, 

анализировать результаты компьютерной кератотопографии. 

в лечебной деятельности: 

- разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание пациентам 

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

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания пациентами с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- назначать немедикаментозное лечение пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- определять медицинские показания и противопоказания для лазерных, хирургических 

вмешательств, лечебных манипуляций; 

- разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты к лазерному или хирургическому вмешательству или 

манипуляции; 

- выполнять следующие манипуляции пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных условиях: 

- введение лекарственных препаратов в конъюнктивальную полость 

- промывание конъюнктивальной полости 

- подбор очковой и контактной коррекции зрения (простой и сложной) 

- подбор оптических средств коррекции слабовидения 

- выполнение проб с лекарственными препаратами; 

- разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим 
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порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и/или медицинских 

изделий, немедикаментозного лечения, лазерных или хирургических вмешательств; 

- проводить мониторинг заболевания и/или состояния, корректировать план лечения в 

зависимости от особенностей течения; 

- применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме. 

сформировать навыки: 

в диагностической деятельности: 

- сбор жалоб, анамнеза пациентов (их законных представителей) с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- осмотр пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты; 

- формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

- направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на инструментальное обследование в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на лабораторное обследование в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- интерпретация и анализ результатов комплексного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- установление диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

- обеспечение безопасности диагностических манипуляций; 

- владения информационно-компьютерными программами. 

в лечебной деятельности: 

- разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

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

в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 
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медицинских изделий и лечебного питания пациентами с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических методов, 

рефлексотерапии, плеоптики, ортоптики, оптической коррекции, лечебной физкультуры, 

гирудотерапии и иных методов терапии пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценка эффективности и безопасности немедикаментозного лечения у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- выполнение манипуляций, лазерных и хирургических вмешательств пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценка результатов лазерных и хирургических вмешательств у пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и/или медицинских 

изделий, немедикаментозного лечения, лазерных или хирургических вмешательств; 

- назначение и подбор пациентам средств оптической коррекции аномалий рефракции, 

слабовидения в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях, пациентам 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 в веке, роговице, конъюнктиве; 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); 

- оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

- распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания); 

- применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2.  

Виды учебной работы:  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, 

практические занятия; Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - 

подготовка к семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности 

(профиля) 

31.08.59 Офтальмология 

  

Квалификация выпускника  Врач-офтальмолог 

Индекс дисциплины Б2.П.1 

Курс и семестр Первый курс первый семестр, первый курс 

второй семестр, второй курс третий семестр, 

второй курс четвертый семестр 

Продолжительность в часах 2196 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

 732 акад. Час 

Общий объем  61 з.е. 

Форма контроля дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины «Производственная (клиническая) практика» в структуре 

образовательной программы: Программа практики относится к обязательной части 

программы ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися. Реализуется 

в течении всего времени обучения ординаторов. 

 

Цель дисциплины «Производственная (клиническая) практика»: подготовка 

квалифицированного врача-офтальмолога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Производственная (клиническая) практика»: 

сформировать умения: 

В профилактической деятельности: 

1) использовать профессиональные и психолого-педагогические знания в процессах 

формирования клинического мышления, врачебного поведения, усвоения алгоритма 

деятельности при решении задач врача-организатора здравоохранения; 
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2) использовать в практической деятельности навыки аргументации публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики, практического анализа и логики различного рода 

рассуждений; 

3) использовать профессиональные и психолого-педагогические знания в процессе 

выстраивания взаимоотношений с пациентами, коллегами, экспертами; 

4) использовать профессиональные и психолого-педагогические знания в научно-

исследовательской, аналитической и просветительской работе;  

5) использовать основы философских знаний для оценки и анализа различных социальных 

тенденций, явлений и медицинских фактов; 

6) формировать свою мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать свои 

взгляды, убеждения; 

7) переносить философское мировоззрение в область материально-практической 

деятельности; 

8) уважительно принимать особенности других культур, способов самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности в различных социальных группах; 

9) терпимо относиться к другим людям, отличающихся по их убеждениям, ценностям и 

поведению; 

10) сотрудничать с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям 

и верованиям. 

11) проектировать и проводить обучающие семинары по вопросам законодательства в 

сфере здравоохранения; 

12) руководствоваться нормативными документами, регулирующими организацию 

здравоохранения различного уровня; 

13) проектировать и проводить обучающие семинары по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики, экспертизы трудоспособности; 

14) проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа 

жизни, профилактике заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

15) разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в 

том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы 

с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 

16) проводить диспансеризацию населения с целью раннего выявления хронических 

заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, основных 

факторов риска их развития; 

17) проводить диспансерное наблюдение пациентов с выявленными хроническими 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

18) определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показания для направления к врачу-специалисту; 

19) проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции; 

20) проводить мероприятия по защите населения при ухудшении радиационной обстановки 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

21) анализировать показатели заболеваемости, и инвалидности среди прикрепленного 

контингента пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты; 

22) представлять статистические показатели в установленном порядке; 

23) работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ); 

 

В диагностической деятельности: 

1) осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей) при 

заболеваниях и/или состояниях глаз его придаточного аппарата и орбиты; 
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1. интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их 

законных представителей) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты; 

2. оценивать анатомо-функциональное состояние глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты в норме, при заболеваниях и/или патологических состояниях; 

3. использовать методы осмотра и обследования взрослых и детей с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с учетом возрастных 

анатомо-функциональных особенностей в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: 

- исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 

- 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, канальцеая 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) 

- диафаноскопия глаза 

- исследование подвижности глазного протеза; 

4. интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

5. обосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

6. интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты: 

ультразвуковое исследование глазного яблока, ультразвуковое сканирование глазницы, 
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ультразвуковая доплерография сосудов орбиты и глазного яблока, рентгенография, 

магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, эластотонография, 

нагрузочно-разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления, 

тонография, кератопахиметрия, ультразвуковая биометрия, электроретинография; 

результаты регистрации электрической чувствительности и лабильности зрительного 

анализатора, регистрации 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; 

7. обосновывать и планировать объем лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

8. интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

9. обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

10. интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

11. выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

12. применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, обеспечивать безопасность диагностических манипуляций; 

13. определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

14. выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур у пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

 

В лечебной деятельности: 

1) разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

2) назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание 

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

в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 
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3) оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания пациентами с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

4) назначать немедикаментозное лечение пациентам с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

5) оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

6) определять медицинские показания и противопоказания для лазерных, 

хирургических вмешательств, лечебных манипуляций; 

7) разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты к лазерному или хирургическому 

вмешательству или манипуляции; 

8) выполнять следующие лазерные и хирургические вмешательства пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты: 

- иссечение халязиона 

- вскрытие ячменя, абсцесса века 

- блефарорафия 

- иссечение птеригиума 

- иссечение пингвекулы 

- коррекция старческого эктропиона и энтропиона 

- периферическая иридэктомия (лазерная и хирургическая) 

- лазерная дисцизия вторичной катаракты 

- транссклеральная лазерная циклофотодеструкция 

- транссклеральная крио- и ультрациклодеструкция 

- пункция, парацентез и промывание передней камеры глаза 

- введение воздуха или лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза 

- проведение разрезов фиброзной капсулы глаза 

- герметизация разрезов фиброзной капсулы глаза с помощью узловых и непрерывных швов 

- ушивание раны века, конъюнктивы, роговицы, склеры; 

9) выполнять следующие манипуляции пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных условиях: 

- 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 

- 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 

- 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) 
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- подбор оптических средств коррекции слабовидения 

- стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение) 

- выполнение проб с лекарственными препаратами; 

10) разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

11) предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов 

и/или медицинских изделий, немедикаментозного лечения, лазерных или хирургических 

вмешательств; 

12) проводить мониторинг заболевания и/или состояния, корректировать план лечения 

в зависимости от особенностей течения; 

13) оказывать медицинскую помощь пациентам при неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

в том числе в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: 

- купировать острый приступ глаукомы 

- герметизировать проникающее ранение глазного яблока 

- удалять инородное тело с поверхности роговицы, конъюнктивы 

- оказывать неотложную помощь при закрытой травме глаза (контузии) 

- оказывать неотложную помощь при перфорации язвы роговицы 

- оказывать неотложную помощь при ожогах глаза и его придаточного аппарата различной 

этиологии 

- оказывать неотложную помощь при остром нарушении кровообращения в сосудах 

сетчатки, диска зрительного нерва 

- оказывать неотложную помощь при эндофтальмите, панофтальмите 

- оказывать неотложную помощь при абсцессе, флегмоне век и слезного мешка, теноните, 

флегмоне орбиты; 

14) выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной 

форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

дыхания; 

15) оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания); 

16) применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме; 

17) организации потоков пациентов в зависимости от рода воздействующего агента 

(механической, термической и радиационной травмы, обморожения, химического 

повреждения); 

18) организации работы структурных подразделений для оказания первичной 

медицинской помощи; 

19) организации работы младшего и среднего медицинского персонала при 

чрезвычайной ситуации; 

 

В реабилитационной деятельности: 

1) определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 
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или абилитации инвалидов, в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

2) разрабатывать план реабилитационных мероприятий пациентам с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

3) проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

4) определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты к врачам-специалистам для 

назначения и проведения мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

5) оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации 

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

в том числе при реализации программы реабилитации или абилитации инвалидов; 

6) определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями и/или состояниями глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты, последствиями травм или дефектами, для 

прохождения медико-социальной экспертизы; 

7) назначать глазные протезы и давать рекомендации по уходу за ними; 

 

В психолого-педагогической деятельности: 

1) проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными документами; 

 

В организационно-управленческой деятельности: 

1) составлять план работы и отчет о своей работе; 

2) вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; 

3) использовать информационные системы и информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет"; 

4) осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей оптиками-

оптометристами и иными медицинскими работниками; 

5) определять наличие медицинских противопоказаний, медицинских показаний и 

медицинских ограничений к управлению транспортным средством; заболеваний, при 

наличии которых противопоказано владение оружием; медицинских противопоказаний к 

осуществлению иных видов деятельности в части заболеваний и/или состояний глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

6) определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функции зрения, обусловленное заболеваниями и/или состояниями, 

последствиями травм или дефектами глаза, его придаточного аппарата и орбиты, для 

прохождения медико-социальной экспертизы; 
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7) выносить медицинские заключения по результатам медицинского 

освидетельствования, предварительных и периодических медицинских осмотров в части 

наличия и/или отсутствия заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты; 

8) соблюдать требования трудового законодательства; 

9) проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности для оценки здоровья прикрепленного населения; 

10) определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функции зрения, обусловленных заболеваниями и/или состояниями, 

последствиями травм или дефектами глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

11) представлять статистические показатели в установленном порядке; 

12) работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система в сфере здравоохранения); 

13) проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 

14) организовать работу структурных подразделений для оказания первичной медико-

санитарной помощи детям при чрезвычайных ситуациях и в том числе медицинской 

эвакуации; 

 

сформировать навыки: 

В профилактической деятельности: 

1) владения способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

получаемую информацию; 

2) формирования клинического мышления, врачебного поведения, усвоения алгоритма 

врачебной деятельности в решении профессиональных и лечебных задач; 

3) владения методиками социального взаимодействия с людьми разных возрастных и 

социальных групп; 

4) владения психологическими методиками профессионального общения; 

5) владения методиками самостоятельной работы с учебной, научной, нормативной и 

справочной литературой; 

6) ведения школ санитарно-просветительской работы для пациентов и членов их семей; 

7) формирование программ здорового образа жизни, включая программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

8) назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов риска в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартом медицинской помощи; 

9) контроль выполнения профилактических мероприятий; 

10) проведение медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения за 

пациентами с хроническими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными документами; 

11) осуществление диспансеризации населения с целью раннего выявления 

заболеваний/или состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты и основных 

факторов риска их развития в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами и иными документами; 

12) проведение диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными 

хроническими заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты; 

13) оценка эффективности профилактической работы с пациентами; 
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14) определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для направления к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней; 

15) оформление и направление в территориальный орган Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека экстренного 

извещения при выявлении инфекционного или профессионального заболевания; 

16) проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных 

(карантинных) инфекционных заболеваний; 

17) контроля качества оказания медицинской помощи; 

18) применения правил социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

19) оформления медицинской документации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты; 

 

В диагностической деятельности: 

1) сбор жалоб, анамнеза пациентов (их законных представителей) с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

2) осмотр пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты; 

3) формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

4) направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на инструментальное обследование в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

5) направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на лабораторное обследование в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

6) направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

7) интерпретация и анализ результатов комплексного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

8) установление диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

9) обеспечение безопасности диагностических манипуляций; 

10) владения информационно-компьютерными программами; 

 

В лечебной деятельности: 

1) разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 
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2) назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

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

в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

3) оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания пациентами с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

4) назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических методов, 

рефлексотерапии, плеоптики, ортоптики, оптической коррекции, лечебной физкультуры, 

гирудотерапии и иных методов терапии пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

5) оценка эффективности и безопасности немедикаментозного лечения у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

6) выполнение манипуляций, лазерных и хирургических вмешательств пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

7) оценка результатов лазерных и хирургических вмешательств у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

8) профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов 

и/или медицинских изделий, немедикаментозного лечения, лазерных или хирургических 

вмешательств; 

9) назначение и подбор пациентам средств оптической коррекции аномалий 

рефракции, слабовидения в соответствии с действующим порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

10) оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, пациентам 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 в веке, роговице, конъюнктиве; 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). 

11) оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме; 

12) распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

13) оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания); 

14) применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме; 
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15) оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

пострадавшим; 

16) комплексного осуществления мероприятий по организации действий медицинского 

персонала всех уровней при чрезвычайной ситуации; 

В реабилитационной деятельности: 

1) составление плана мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

2) проведение мероприятий медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов; 

3) направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

4) оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации 

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

в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

 

В психолого-педагогической деятельности: 

1) пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний и/или состояний глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты; 

 

В организационно-управленческой деятельности: 

1) проведение отдельных видов медицинских освидетельствований, предварительных 

и периодических медицинских осмотров; 

2) проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, экспертиза временной 

нетрудоспособности в составе врачебной комиссии медицинской организации; 

3) направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функции зрения, 

обусловленное заболеваниями и/или состояниями, последствиями травм или дефектами 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, для прохождения медико-социальной 

экспертизы; 

4) подготовка необходимой медицинской документации пациентам с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты для прохождения медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы; 

5) составление плана работы и отчета о своей работе; 

6) ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

7) контроль выполнения должностных обязанностей медицинскими работниками; 

8) контроль выполнения должностных обязанностей оптиками-оптометристами; 

9) применять нормы трудового законодательства в практической деятельности 

10) обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 
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11) использование информационных систем и информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

12) использование в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну; 

13) владения методикой расчета основных статистических показателей по показателям 

здоровья пациентов; 

14) проведения оценки качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей; 

15) проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции; 

16) проведения комплекса мероприятий по организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7. 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к практическим 

занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Наименование специальности  31.08.59 Офтальмология 
Форма обучения очная 
Квалификация выпускника  Врач-офтальмолог 
Индекс дисциплины Б2.П.2 
Курс и семестр Второй курс, третий семестр 
Продолжительность в часах 216 акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

72 акад. час 

Общий объем  6 з.е. 
Форма контроля Зачет 

Место производственной практики (научно-исследовательская работа): Программа 
практики относится к Блоку 2 обязательной   части программы ординатуры и является 
обязательной для освоения обучающимися.  
Реализуется в 3 семестре 2 курса. 
Цель производственной практики (научно-исследовательская работа): сформировать 
профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, необходимые для 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в образовательных организациях 
высшего образования. 
Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 
1) сформировать и развить навыки профессионального самообразования и 
самосовершенствования в научно-исследовательской деятельности; 
2) сформировать и развить умения руководствоваться требованиями нормативной базы 
при научно-исследовательской деятельности; 
3) сформировать и развить навыки планирования в организации научного исследования 
в области медицины и биологии; 
4) сформировать и развить практические умения и навыки проведения научных 
исследований в области медицины и биологии; 
5) сформировать и развить умения по использованию современных научных методик и 
информационно-коммуникационных технологий при выполнении научного исследования 
в области медицины и биологии; 
6) сформировать и развить умения использовать специальную литературу при анализе и 
обработке данных в области медицины и биологии. 
Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-5. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«НЕОТЛОЖНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 31.08.59 Офтальмология 

  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-офтальмолог  

Индекс дисциплины  В.Ф.1 

Курс и семестр первый курс первый семестр 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 

 

9 

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетных единиц 

Форма контроля зачет 

 

Место учебной дисциплины (модуля) «Неотложная офтальмология»   в структуре 

программы ординатуры:  учебная дисциплина «Неотложная офтальмология» относится к 

вариативной части программы ординатуры и является факультативной для освоения 

обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача-офтальмолога. Реализуется в 1 семестре 1 

курса. 

 

Цель дисциплины «Неотложная офтальмология»: подготовка квалифицированного 

врача-офтальмолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Неотложная фотальмология»: 

Сформировать знания: 

в диагностической деятельности: 
- Заболевания век; 
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- Блефариты: классификация, дифференциальная диагностика, тактика лечения; 

- Инфекционные заболевания век. Классификация. Диагностика; 

- Вирусные заболевания век: этиология, дифференциальная диагностика; 

- Аллергические заболевания век. Этиология, диагностика; 

- Острые заболевания конъюнктивы; 

- Инфекционные конъюнктивиты: классификация, дифференциальная диагностика; 

- Аллергические конъюнктивиты; 

- Острые заболевания слезных органов; 

- Острый дакриоаденит. Диагностика; 

- Каналикулит. Диагностика; 

- Дакриоцистит. Диагностика; 

- Острые заболевания роговицы и склеры; 

- Воспалительные и дегенеративные заболевания роговицы; 

- Инфекционные кератиты и язвы роговицы: клиническая картина, дифференциальная 

диагностика; 

- Краевые кератиты; 

- Острый кератоконус. Клиническая картина; 

- Заболевания склеры; 

- Склериты и эписклериты. Дифференциальная диагностика; 

- Воспалительные заболевания сосудистой оболочки; 

- Инфекционные увеиты: этиология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика; 

- Неинфекционные увеиты: этиология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика; 

- Хориоретиниты. Хориоидиты. Дифференциальная диагностика; 

- Эндофтальмит и панофтальмит: этиология, клиническая картина; 

- Острое нарушение офтальмотонуса; 

- Острый приступ глаукомы; 

- Факогенные глаукомы; 

- Факоморфическая, факотопическая, факолитическая глаукомы. Диагностика; 

- Заболевания хрусталика; 

- Вывих и подвывих хрусталика. Клиническая картина, диагностика; 

- Заболевания сетчатки; 

- Сосудистые заболевания сетчатки. Диагностика и анализ клинической картины; 

- Окклюзия центральной артерии сетчатки и ее ветвей. Этиология, клиническая картина, 

диагностика; 

- Тромбоз центральной вены; 

- Глазной ишемический синдром; 

- Воспалительные заболевания сетчатки. Этиология; 

- Синдром острого некроза сетчатки. Этиология. Клиника. Диагностика; 

- Васкулиты сетчатки. Этиология; 

- Отслойки сетчатки: классификация, клиническая картина, диагностика; 

- Неотложная нейроофтальмология; 

- Воспалительные заболевания зрительного нерва (оптический неврит). Этиология, 

клиническая картина, диагностика; 

- Токсические поражения зрительного нерва. Этиология, клиническая картина, 

диагностика; 

- Сосудистые поражения зрительного нерва (ишемические оптические нейропатии). 

Этиология, клиническая картина, диагностика; 

- Застойный диск зрительного нерва. Этиология, клиническая картина, диагностика; 

- Повреждения органа зрения; 

- Повреждения вспомогательных органов глаза и глазницы; 
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- Открытые травмы глаза. Ранения глазного яблока; 

- Ожоги глаз. Виды. Классификация; 

- Повреждения органа зрения высокоэнергетическими воздействиями. Клиническая 

картина; 

- Осложнения травм органа зрения; 

- Симпатическая офтальмия; 

- Острые заболевания орбиты; 

- Воспалительные заболевания орбиты; 

- Флегмона орбиты. Этиология, клиническая картина, диагностика; 

- Абсцесс орбиты. Этиология, клиническая картина, диагностика; 

- Сосудистые заболевания орбиты; 

- Каротидно-кавернозное соустье; 

- Аневризма глазничной артерии; 

- Варикозное расширение вен орбиты; 

- Аневризма верхней глазничной вены. 

в лечебной деятельности: 

- Лечение заболеваний век; 

- лефариты: тактика лечения; 

- Ячмень. Халязион. Абсцесс и флегмона. Лечение; 

- Вирусные заболевания век: лечение; 

- Аллергические заболевания век. Лечение; 

- Острые заболевания конъюнктивы; 

- Инфекционные конъюнктивиты: классификация, дифференциальная диагностика, 

тактика лечения; 

- Аллергические конъюнктивиты; 

- Острые заболевания слезных органов; 

- Острый дакриоаденит. Лечение; 

- Каналикулит. Лечение; 

- Дакриоцистит. Лечение; 

- Острые заболевания роговицы и склеры. Лечение; 

- Воспалительные и дегенеративные заболевания роговицы; 

- Инфекционные кератиты и язвы роговицы: тактика лечения; 

- Краевые кератиты. Лечение; 

- Острый кератоконус. Лечение; 

- Заболевания склеры. Лечение; 

- Склериты и эписклериты. Лечение; 

- Воспалительные заболевания сосудистой оболочки. Лечение; 

- Инфекционные увеиты: лечение; 

- Неинфекционные увеиты: лечение; 

- Хориоретиниты. Хориоидиты. Лечение; 

- Эндофтальмит и панофтальмит: лечение; 

- Острое нарушение офтальмотонуса. Лечение; 

- Острый приступ глаукомы, тактика лечения; 

- Факоморфическая, факотопическая, факолитическая глаукомы. Тактика лечения; 

- Вывих и подвывих хрусталика. Тактика лечения; 

- Заболевания сетчатки. Лечение; 

- Окклюзия центральной артерии сетчатки и ее ветвей. Тактика лечения; 

- Тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей. Тактика лечения; 

- Глазной ишемический синдром. Лечение; 

- Воспалительные заболевания сетчатки. Лечение; 

- Синдром острого некроза сетчатки. Лечение; 

- Васкулиты сетчатки. Лечение; 
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- Отслойки сетчатки, лечение; 

- Неотложная нейроофтальмология. Лечение; 

- Воспалительные заболевания зрительного нерва (оптический неврит). Лечение; 

- Токсические поражения зрительного нерва. Лечение; 

- Сосудистые поражения зрительного нерва (ишемические оптические нейропатии). 

Лечение; 

- Застойный диск зрительного нерва. Лечение; 

- Повреждения органа зрения. Лечение; 

- Повреждения вспомогательных органов глаза и глазницы. Лечение; 

- Открытые травмы глаза. Ранения глазного яблока. Лечение; 

- Закрытые травмы глаза. Контузии глазного яблока. Лечение; 

- Ожоги глаз. Лечение; 

- Повреждения органа зрения высокоэнергетическими воздействиями. Лечение; 

- Осложнения травм органа зрения. Лечение; 

- Симпатическая офтальмия. Лечение; 

- Острые заболевания орбиты. Лечение; 

- Воспалительные заболевания орбиты. Лечение; 

- Флегмона орбиты. Лечение;Абсцесс орбиты. Лечение; 

- Сосудистые заболевания орбиты. Лечение; 

- Каротидно-кавернозное соустье. Лечение; 

- Аневризма глазничной артерии. Лечение; 

- Варикозное расширение вен орбиты. Лечение; 

- Аневризма верхней глазничной вены. Лечение. 

 

Сформировать умения: 

в диагностической деятельности: 

- осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей) при 

заболеваниях и/или состояниях глаз его придаточного аппарата и орбиты; 

- интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты; 

- оценивать анатомо-функциональное состояние глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

в норме, при заболеваниях и/или патологических состояниях; 

- использовать методы осмотра и обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: исследование 

переднего сегмента глаза методом бокового освещения, 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, 

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 
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чувствительности роговицы, выявление дефектов поверхности роговицы, выявление 

фистулы роговицы, склеры (флюоресцентный тест Зайделя), диафаноскопия глаза; 

- интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- обосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты: 

ультразвуковое исследование глазного яблока, ультразвуковое сканирование глазницы, 

ультразвуковая доплерография сосудов орбиты и глазного яблока, рентгенография, 

магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, эластотонография, 

нагрузочно-разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления, 

кератопахиметрия, ультразвуковая биометрия; 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;  

- обосновывать и планировать объем лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, обеспечивать безопасность диагностических манипуляций; 

- определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур у пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

в лечебной деятельности: 

- разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание пациентам 
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с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания пациентами с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- назначать немедикаментозное лечение пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- определять медицинские показания и противопоказания для лазерных, хирургических 

вмешательств, лечебных манипуляций; 

- выполнять следующие хирургические вмешательства пациентам с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты: иссечение халязиона, вскрытие 

ячменя, абсцесса века, блефарорафия, иссечение птеригиума, парацентез и промывание 

передней камеры глаза, введение воздуха или лекарственных препаратов в переднюю 

камеру глаза, проведение разрезов фиброзной капсулы глаза, герметизация разрезов 

фиброзной капсулы глаза с помощью узловых и непрерывных швов ушивание раны века, 

конъюнктивы, роговицы, склеры; выполнять следующие манипуляции пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

амбулаторных условиях: 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, 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, 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, выполнение проб с лекарственными препаратами; 

- разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и/или медицинских 

изделий, немедикаментозного лечения, лазерных или хирургических вмешательств; 

- оказывать медицинскую помощь пациентам при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе 

в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: купировать 

острый приступ глаукомы, герметизировать проникающее ранение глазного яблока, 

удалять инородное тело с поверхности роговицы, конъюнктивы, оказывать неотложную 

помощь при закрытой травме глаза (контузии), оказывать неотложную помощь при 

перфорации язвы роговицы, оказывать неотложную помощь при ожогах глаза и его 

придаточного аппарата различной этиологии, оказывать неотложную помощь при остром 
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нарушении кровообращения в сосудах сетчатки, диска зрительного нерва, оказывать 

неотложную помощь при эндофтальмите, панофтальмите, оказывать неотложную помощь 

при абсцессе, флегмоне век и слезного мешка, теноните, флегмоне орбиты; 

- выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в 

том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания; 

- оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания); 

- применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме; 

- организации потоков пациентов в зависимости от рода воздействующего агента 

(механической, термической и радиационной травмы, обморожения, химического 

повреждения); 

- организации работы структурных подразделений для оказания первичной медицинской 

помощи; 

- организации работы младшего и среднего медицинского персонала при чрезвычайной 

ситуации; 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ПК-7. 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 31.08.59 Офтальмология 

  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-офтальмолог  

Индекс дисциплины В.Ф.2 

Курс и семестр  первый курс первый семестр 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

72 

 

18 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц 

Форма контроля зачет 

 

Место учебной дисциплины (модуля) «Методы исследования в офтальмологии»   в 

структуре программы ординатуры:  учебная дисциплина «Методы исследования в  

офтальмологии» относится к вариативной части программы ординатуры и является 

факультативной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

врача, обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача-офтальмолога. 

Реализуется в 3 семестре 2 курса. 

 

Цель дисциплины «Методы исследования в офтальмологии»: подготовка 

квалифицированного врача-офтальмолога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Методы исследования в офтальмологии»: 

сформировать знания: 

в диагностической деятельности: 

- Порядок оказания медицинской помощи взрослым при заболеваниях глаза, его 
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придаточного аппарата и орбиты, порядок оказания медицинской помощи детям при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- Стандарты 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; 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам при заболеваниях и/или состояниях глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты; 

- Анатомо-функциональное состояние глаза, его придаточного аппарата и орбиты у 

взрослых и детей в норме, при заболеваниях и/или патологических состояниях; 

- Методы исследования в офтальмологии 

-Комплекс методов стандартного офтальмологического обследования 

- Визометрия  

- Рефрактометрия 

- Наружный осмотр глаза и его придатков 

- Осмотр глаз при боковом (фокальном) освещении 

- Исследование в проходящем свете 

- Биомикроскопия 

- Офтальмоскопия (прямая и обратная) 

- Комплекс методов специфического обследования 

- Гониоскопия 

- Тонометрия 

- Исследование гемодинамики глаза 

- Исследование тактильной чувствительности роговицы 

- Исследования с использованием витальных красителей 

- Исследование слезопродукции 

- Периметрия. Виды и принципы. 

- Трансиллюминация и диафаноскопия глазного яблока 

- Ангиографические методы исследования глаза 

- Ультразвуковые методы исследования глаза и глазницы 

- Оптическая когерентная томография 

- Сканирующая лазерная офтальмоскопия 

- Конфокальная биомикроскопия 

- Электрофизиологические методы исследования в офтальмологии 

- Компьютерная томография 

- Магнитно-резонансная томография; 

 

сформировать умения: 

в диагностической деятельности: 

– осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей) при 

заболеваниях и/или состояниях глаз его придаточного аппарата и орбиты; 

– интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты; 

– оценивать анатомо-функциональное состояние глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты в норме, при заболеваниях и/или патологических состояниях; 

– использовать методы осмотра и обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: 

- исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 
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- 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) 

- диафаноскопия глаза 

- исследование подвижности глазного протеза; 

– интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– обосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

– интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты: 

ультразвуковое исследование глазного яблока, ультразвуковое сканирование глазницы, 

ультразвуковая доплерография сосудов орбиты и глазного яблока, рентгенография, 

магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, эластотонография, 

нагрузочно-разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления, 

тонография, кератопахиметрия, ультразвуковая биометрия, электроретинография; 

результаты регистрации электрической чувствительности и лабильности зрительного 

анализатора, регистрации 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, 
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исследование заднего эпителия роговицы; 

– обосновывать и планировать объем лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

– интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

– интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, обеспечивать безопасность диагностических манипуляций; 

– определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур у пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

 

сформировать навыки: 

в диагностической деятельности: 

– сбор жалоб, анамнеза пациентов (их законных представителей) с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– осмотр пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты; 

– формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты; 

– направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на инструментальное обследование в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

– направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на лабораторное обследование в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

– направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 
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– интерпретация и анализ результатов комплексного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

– установление диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

– обеспечение безопасности диагностических манипуляций; 

– владения информационно-компьютерными программами; 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4, ПК-1 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 

 


