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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 дисциплиной. Изучение дисциплины направлено на 

формирование компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача-офтальмолога. Реализуется в 3 семестре 2 курса. 

 

1.1. 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 и профессиональных компетенций. 

1.2. Задачи дисциплины  «Методы исследования в офтальмологии»: 

сформировать знания: 

в диагностической деятельности: 



- Порядок оказания медицинской помощи взрослым при заболеваниях глаза, его 

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 

- 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, 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; 

– 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; ПК-5. 

 

 


