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Место дисциплины Производственная (клиническая) практика «Навыки 

работы врача-офтальмолога на амбулаторном приеме и в стационаре» в структуре 

образовательной программы:  Программа практики относится к вариативной части 

программы ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися. 

Реализуется в течении второго курса обучения ординаторов (3,4 семестр). 

Цель дисциплины «Производственная (клиническая) практика»: подготовка 

квалифицированного врача-офтальмолога 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. 

 

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; 

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 (далее - 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; 

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: 

- 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; 



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 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования 

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

орбиты; 

10) 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; 

11) интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

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

аппарата и орбиты; 

12) выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями 

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

13) 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; 

14) 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; 

15) 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; 

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) 

- 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 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 врача-

офтальмолога 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; 

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; 

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; 

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; 

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 врача-офтальмолога; 

9) применять нормы трудового законодательства в практической деятельности 

10) обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

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; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 


