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Место дисциплины «Контактная коррекция» в структуре образовательной 

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

части программы ординатуры и является альтернативной для освоения обучающимися. 

Изучение дисциплины направлено на формирование 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 и профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Контактная коррекция»: 

сформировать знания: 

в диагностической деятельности: 

- Общие вопросы контактной коррекции зрения; 

- Анатомия и физиология роговицы. Основы геометрической оптики; 

- 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 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 

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 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, 

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; ПК-5; ПК-6 

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. 

 


