
Приложение 4.2  

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра офтальмологии 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по   учебной и  

воспитательной работе,  

д.м.н., доцент Т.В. Бородулина 

 

________________________ 

 «____» ______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

Б2.В.01(П) «Производственная (клиническая) практика: медицинские осмотры» 
 

 

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации 

 

Специальность: 31.08.59 офтальмология 

 

Квалификация: Врач-офтальмолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

 2019 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ковтун Ольга Петровна
Должность: ректор
Дата подписания: 11.10.2021 15:29:22
Уникальный программный ключ:
f590ada38fac7f9d3be3160b34c218b72d19757c



Программа практики «Производственная (клиническая) практика: медицинские осмотры»  

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.08.59 Офтальмологии, ут-

вержденного приказом Минобрнауки России от 26.08.2014 г. № 11102, с учетом требований 

профессионального стандарта «Врач-офтальмолог», утвержденного приказом Минтруда Рос-

сии от 05.06.2017 г. №470н, и на основании Положения о практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015г. № 1383. 

 

Программа практики составлена: 

№   ФИО    должность уч. степень уч. звание  

1 Коротких Сергей 

Александрович 

Зав. кафедрой офтальмологии,  

главный офтальмолог УРФО 

доктор медицин-

ских наук 

профессор 

2 Гринев Андрей Гри-

горьевич 

Доцент кафедры офтальмоло-

гии,  

заведующий  офтальмологиче-

ским отделением №1 

ГБУЗ СО «СОКБ №1» 

доктор медицин-

ских наук 

доцент 

3 Свиридова Марина 

Борисовна 

Ассистент кафедры офтальмо-

логии 

кандидат меди-

цинских наук 

 

 

  

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензенты: 

- заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, профессор Экгардт В.Ф. (рецензия от 

21.06.2019г.);  

- заведующая кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО ПГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор Гаврилова Т.В. (рецензия  от 22.06.2019 г.). 

 

Программа практики обсуждена и одобрена:  

- на заседании кафедры офтальмологии (протокол №15 от 14.06.2019 г.); 

- методической комиссией специальностей ординатуры  (протокол №2 от 25.06.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Цель практики  
Цель производственной (клинической) практики: медицинские осмотры для подго-

товки ординаторов по специальности 31.08.59 – офтальмология заключается в формировании 

специальных умений и навыков, овладение которыми позволит проводить своевременную и 

адекватную диагностику и лечение больных офтальмологического профиля, а также профи-

лактические и противоэпидемические мероприятия, в соответствии с профессиональным 

стандартом «Врач-офтальмолог».  

Раздел практики в образовательной программе «Медицинские осмотры» помогает 

усовершенствовать имеющиеся навыки опроса и обследования лиц, проходящих медицинские 

осмотры; позволяет усовершенствовать умение использовать полученные теоретические зна-

ния для диагностики, дифференциальной диагностики заболеваний у данного контингента. 

Производственная (клиническая) практика: медицинские осмотры проводится в ле-

чебно-профилактических учреждениях здравоохранения, имеющих лицензию на проведение 

медицинских осмотров, под контролем специалистов клинической базы и кафедры. 

  

2. Задачи практики  
Задачами производственной (клинической) практики: медицинские осмотры являют-

ся:  

 Совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, 

медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 

принципов медицинской деонтологии и этики; 

 Совершенствование навыков сбора анамнеза и обследования больного с 

заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

 Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах 

дифференциальной диагностики заболеваний; оценки индивидуальных особенностей их 

течения;  

 Совершенствование в вопросах врачебной тактики (показания к госпитализации в 

стационар; направление на консультацию к специалистам узкого профиля, на специальные 

методы диагностики и т.д.); 

 Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз 

в соответствии современными классификациями болезней; 

 Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор 

медикаментозной и немедикаментозной терапии с учетом их механизма действия, этиологии, 

патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, психологических особенностей 

пациента; 

 Совершенствование практических навыков при проведении медицинских осмотров у 

больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;  

 Закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания 

медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах; приобретение практических 

навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению 

документации. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики. 

Способ проведения производственной практики – стационарный и выезной, форма – 

непрерывная, в 4 семестре обучения по ООП специальности 31.08.59 Офтальмология.  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
№

УК, ПК 
Знания Умения Владения * 

У

ПК-1 

Знать методы анализа и 

синтеза информации 
Уметь абстрактно мыслить 

Владеть техниками анализа, 

синтеза информации 

1.2., 1.3., 

2, 3, 4 



№

УК, ПК 
Знания Умения Владения * 

П

ПК-1 

Знать  факторы риска 

возникновения и обо-

стрения заболеваний,  

факторы и условия 

здорового образа жиз-

ни 

Уметь выявить причины и 

условия  возникновения и 

развития заболеваний 

Владеть  методами ранней 

диагностики  заболеваний, 

умением  разработать ком-

плекс мероприятий, направ-

ленных на формирование 

здорового образа жизни 

1.2., 1.3., 

2, 3, 4 

П

ПК-2 

Знать документы, рег-

ламентирующие орга-

низацию и проведение  

профилактических ме-

дицинских осмотров, 

диспансеризации и 

диспансерного наблю-

дения больных кожны-

ми и венерическими 

заболеваниями. Знать 

перечень контингентов, 

подлежащий данным 

видам обследования и 

наблюдения 

Уметь организовать участие 

необходимых специалистов, 

определить необходимы объ-

ем клинических обследова-

ний, лабораторных исследо-

ваний при проведении профи-

лактических медицинских 

осмотрах, диспансеризации и 

диспансерного наблюдения, 

анализировать результаты 

исследований, написать обос-

нованное заключение. Опре-

делять потребность в диспан-

серизации. Составлять ком-

плексный план диспансерных 

мероприятий на год и оцени-

вать эффективность диспан-

серизации 

Владеть методами проведе-

ния профилактических ме-

дицинских осмотров, обсле-

дованием при диспансери-

зации и диспансерном на-

блюдении, поставить пред-

варительный диагноз 

1.1, 1.2., 

1.3., 2, 3, 4 

П

ПК-4 

Знать  показатели, ха-

рактеризующие здоро-

вье взрослых и подро-

стков 

Уметь собирать информацию 

о показателях здоровья, рас-

считывать статистические 

показатели 

Владеть  методиками меди-

ко-статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и подро-

стков 

1.3., 2, 3, 4 

П

ПК-5 

Знать патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний 

(эпидемиологию, этио-

логию, патогенез, кли-

ническую классифика-

цию глазных заболева-

ний), нозологические 

формы, диагностиче-

ские методы, приме-

няемые в офтальмоло-

гии, показания к их 

назначению 

Уметь выполнять перечень 

работ и услуг для диагности-

ки заболеваний, состояний, 

клинической ситуации в соот-

ветствии со стандартом меди-

цинской помощи, произво-

дить взятие клинического 

материала для лабораторных 

исследований, интерпретиро-

вать полученные результаты 

Владеть методами поста-

новки клинического диагно-

за и статистического диаг-

ноза в соответствии с Меж-

дународной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со здо-

ровьем 

1.1, 1.2., 

1.3., 2, 3, 4 

П

ПК-6 

Знать принципы лече-

ния глазных болезней в 

соответствии с феде-

ральными  стандартами 

и клиническими реко-

мендациями, показания 

к госпитализации 

Уметь выполнять перечень 

работ и услуг для лечения 

заболевания, состояния, кли-

нической ситуации в соответ-

ствии со стандартом меди-

цинской помощи 

Владеть методиками прове-

дения лечебно-

профилактических меро-

приятий при неинфекцион-

ных болезнях, инфекциях; 

оценки тяжести состояния 

больного; определения объ-

ема необходимой первой и 

неотложной помощи и ока-

зания ее; выявления показа-

ния к срочной или плановой 

госпитализации; 

cоставления обоснованного 

плана лечения; выявления 

возможных осложнений 

лекарственной терапии; 

коррекции плана лечения 

при отсутствии эффекта или 

развитии осложнений. Вла-

1.1, 1.2., 

1.3., 2, 3, 4 



№

УК, ПК 
Знания Умения Владения * 

деть методиками оказания 

необходимой помощи при 

травматическом шоке, ана-

филактическом шоке, кро-

вопотере, отеке Квинке, 

острой токсикодермии, син-

дроме Лаелла, синдроме 

Стивенса-Джонсона 

П

ПК-8 

Знать методы и средст-

ва реабилитации, фи-

зиотерапевтические 

методы, санаторно-

курортного лечения, 

основы диетотерапии 

при глазных болезнях 

Уметь определять показания и 

противопоказания, сроки и 

виды реабилитации 

Владеть  методами проведе-

ния процедур с применени-

ем природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии 

на этапе реабилитации 

1.1, 1.2., 

1.3., 2, 3, 4 

П

ПК- 9 

Знать  факторы окру-

жающей среды, образа 

жизни, профессиональ-

ной деятельности, 

влияющие на состояние 

здоровья 

Уметь выявить причины, ус-

ловия  образа жизни, влияю-

щие на состояние здоровья 

Владеть  навыками форми-

рования мотивации, направ-

ленной на сохранение и ук-

репление здоровья и здоро-

вья окружающих 

1.2., 1.3., 

2, 3, 4 

П

ПК-10 

Знать законы и иные 

нормативные правовые 

акты Российской Феде-

рации в сфере здраво-

охранения, защиты 

прав потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населе-

ния, теоретические ос-

новы избранной специ-

альности, организацию 

офтальмологической 

помощи населению, 

нормативные докумен-

ты, регулирующие дея-

тельность врача-

офтальмолога 

Уметь применять основные 

принципы организации в сфе-

ре охраны здоровья граждан 

Владеть методами управле-

ния в медицинских органи-

зациях и их структурных 

подразделениях 

1.2., 1.3., 

2, 3, 4 

П

ПК-11 

Знать критерии оценки 

качества оказания ме-

дицинской помощи, 

используемые при 

внутриведомственном 

и вневедомственном 

контроле 

Уметь рассчитать статистиче-

ские показатели, в том числе, 

оценки работы круглосуточ-

ного и дневного стационара, 

амбулаторно-

поликлинического звена с 

анализом заболеваемости  

глазных заболеваний 

Владеть  методиками меди-

ко-статистического анализа 

информации для разработки 

плана мероприятий для по-

вышения качества оказания 

медицинской помощи 

1.2., 1.3., 

2, 3, 4 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика: медицинские осмотры относится к вариа-

тивной части блока 2 (код Б2.В.01 (П)) основной образовательной программы по специально-

сти 31.08.59 Офтальмология. Выполнение задач производственной (клинической) практики: 

медицинские осмотры обеспечивается и поддерживается дисциплинами, входящими в базо-

вую т вариативную части программы ординатуры – «Офтальмология», «ОЗЗО», «Медицина 

чрезвычайных ситуаций», где в процессе их освоения, формируются  основные знания, уме-

ния, владения в сфере профессиональных компетенций, необходимые для прохождения про-

изводственной (клинической) практики.  

 



6. Объѐм практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 4 зачетных единицы, 4 недели, 

144 часа. 

 

Трудоемкость видов практики  

№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
З.Е.Т. 

1 
Амбулаторно-диагностическое отделение поликлиники 

ГБУЗ СО  «СОКБ №1» 
72 2 2 

2 
Амбулаторно-диагностическое отделение поликлиники 

ГБУЗ СО  «СОКП ГВВ» 
72 2 2 

 Всего 144 4 4 



7. Содержание практики 
№ Разделы (этапы, объ-

екты и виды профес-

сиональной деятель-

ности ординатора во 

время прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при прохождении дан-

ного этапа практики или вида производственной деятельности  

На формирование 

каких компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких компетенций 

они являются  

Трудовые функ-

ции и трудовые 

действия по про-

фессиональному 

стандарту  

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН   

 

Знания Умения Навыки 

1 Подготовительный 

этап: инструктаж по 

технике безопасности, 

знакомство с клини-

ческой базой на кото-

рой будет проходить 

практика вводное ин-

формирование по во-

просам организации и 

содержания произ-

водственной практики 

Принципы планирова-

ния личного времени, 

способы и методы са-

моразвития и самообра-

зования. 

Самостоятельно овладе-

вать знаниями и навыками 

их применения в профес-

сиональной деятельности. 

Давать правильную само-

оценку, намечать пути и 

выбирать средства разви-

тия достоинств и устране-

ния недостатков. 

Самоанализа и само-

контроля, к самообра-

зованию и самосовер-

шенствованию, к поис-

ку и реализации новых, 

эффективных 

форм организации сво-

ей деятельности. 

УК-1 А/05.8 

 

Записи в дневнике 

ординатора. 

2 Основной этап: 
практика в 

амбулаторно-

диагностическом 

отделении 

поликлиник ГБОУЗ 

«СОКБ№1» и ГБОУЗ 

«СОКП» 

Организацию работы 

амбулаторно-

диагностического отде-

ления поликлиники. 

Основы законодательст-

ва РФ и основные ди-

рективные документы, 

определяющие деятель-

ность органов и учреж-

дений здравоохранения 

офтальмологического 

профиля; основы трудо-

вого законодательства; 

санитарные правила и 

нормы функционирова-

ния учреждения здраво-

охранения. Порядок 

оказания медицинской 

помощи по профилю 

«офтальмология». 

Принципы организации 

амбулаторной помощи 

пациентам с заболева-

ниями глаз, его прида-

Использовать приказы и 

другие нормативные доку-

менты Минздрава РФ в 

работе врача - офтальмо-

лога. Работать с медицин-

ской документацией в со-

ответствии с нормативны-

ми требованиями. Выпи-

сать рецепт на лекарствен-

ное средство. Организо-

вать  профилактическую 

работу по снижению забо-

леваемости   глазной пато-

логией. Наметить необхо-

димый объем дополни-

тельных исследований и 

консультаций специали-

стов для уточнения диаг-

ноза.  

Установить диагноз, опре-

делить степень тяжести 

заболевания, провести 

дифференциальную диаг-

ностику, сформулировать 

Методами медико-

статистического анали-

за данных; методикой 

сбора анамнеза при 

обследовании пациен-

тов с ОЗ 

Исследованием остро-

ты зрения и поля зре-

ния (по таблицам на 

аппаратах, контроль-

ными мето-дами, ори-

ентировочно). Методи-

кой расширения слез-

ных точек.  

Осмотром слезной же-

лезы, положения слез-

ных точек, пальпа-ция 

проекции слезного 

мешка, проверка функ-

ции слезных же-лез с 

помощью пробы Шир-

мера и проходимости 

слезоотводящих путей 

с помощью цветной 

УК-1, УК-2; ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10  

 

А/01.8 

А/02.8 

А/05.8 

А/06.8 

 

Список выполнен-

ных практических 

навыков, записи в 

дневнике ординато-

ра. Проверка усвое-

ния навыков препо-

давателем в реаль-

ных условиях ста-

ционара.  



точного аппарата и ор-

биты в г. Екатеринбурге 

и Свердловской облас-

ти. Структуру и органи-

зацию работы поликли-

нического отделения. 

Организацию работы 

офтальмолога  в амбу-

латорных условиях. 

Нормы клинической 

нагрузки и показатели 

эффективности работы 

врача – офтальмолога. 

Основные принципы 

диспансерного наблю-

дения офтальмологиче-

ских больных, группы 

риска; преемственность 

офтальмологической 

службы и других спе-

циализированных служб 

при диспансерном на-

блюдении пациентов. 

Показатели эффектив-

ности диспансерного 

наблюдения пациентов с 

ОЗ в детской поликли-

нике. Основы медико-

социальной экспертизы 

пациентов с ОЗ; вопро-

сы установления  и 

оформления инвалидно-

сти. Средства реабили-

тации, физиотерапевти-

ческие методы, показа-

ния и противопоказания 

к санаторно-курортному 

лечению. Формы и ме-

тоды санитарного про-

свещения.  

Показания к проведе-

нию медико-

генетического консуль-

диагноз, обосновать наи-

более эффективный метод 

лечения, определить необ-

ходимость проведения 

специальных методов об-

следования больного. 

Обосновать фармакотера-

пию у конкретного боль-

ного, определить путь вве-

дения, режим и дозу ле-

карственных препаратов, 

оценить эффективность и 

безопасность проводимого 

лечения.  

организация лечебно-

диагностической работы 

по офтальмологии в усло-

виях поликлиники;  

 правильно (адекватное) 

использование норматив-

ных документов здраво-

охранения, включающие 

законы, приказы, решения, 

распоряжения и междуна-

родные стандарты (МКБ);  

 проведение дифференци-

альной диагностики, обос-

нование клинического ди-

агноза, плана и тактики 

ведения больного в усло-

виях поликлиники;  

 оказание лечебной хирур-

гической и другой помощи 

в соответствии с перечнем 

практических навыков;  

 умение создания системы 

диспансеризации и актив-

ного наблюдения офталь-

мологических больных в 

поликлинике;  

 формулировка разверну-

того клинического диагно-

за  Умение назначение 

слезно - носовой пробы 

и рентгенографии. 

Промыванием слезных 

путей. Зондирование 

слезно - носового кана-

ла у детей. 

Осмотром конъюнкти-

вы нижнего и верхнего 

века, двойной выворот 

верхнего века. 

Методом фиксации 

маленького ребенка для 

осмотра глаз. 

Методом бокового ос-

вещения, простого и 

комбинированного. 

Исследованием в про-

ходящем свете. 

Офтальмоскопией в 

прямом и обратном 

виде. 

Офтальмохромоскопи-

ей. 

Биомикроскопией. 

Владеть методами А и 

В-сканирования, ульт-

развукового. Чтением 

результатов оптической 

когерентной томогра-

фии и данных обследо-

вания гейдельбергского 

ретинального томогра-

фа. Исследованием 

глазного дна с помо-

щью бинокулярного 

налобного офтальмо-

скопа и асферических 

линз. 



тирования. необходимых лекарствен-

ных средств и других ле-

чебных мероприятий;  оп-

ределение вопросов трудо-

способности больного – 

временной или стойкой 

нетрудоспособности, пере-

вода на другую работу;  

правильное (адекватно) 

использование норматив-

ных документов здраво-

охранения, включающие 

законы, приказы, решения, 

распоряжения и междуна-

родные стандарты (МКБ);  

пропаганда здорового об-

раза жизни и профилакти-

ка  офтальмологических 

заболеваний;  своевремен-

ное определение симпто-

мов и синдромов, требую-

щих оказания неотложной 

помощи и ее оказание;  

умение пользоваться необ-

ходимой медицинской ап-

паратурой   ведение необ-

ходимой медицинской до-

кументации;  составление 

плана своей работы и ра-

боты подчинѐнного сред-

него медицинского персо-

нала; умение составления 

отчѐта о работе за год и 

проведение его анализа. 

3. Заключительный 

этап: аттестация по 

производственной 

практике (зачет с оцен-

кой) 

Теоретический матери-

ал по программе произ-

водственной практики 

Продемонстрировать уро-

вень сформированности 

компетенций и трудовых 

функций 

Навыки сформирован-

ные (закрепленные) в 

процессе практики 

УК-1, УК-2; ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-10  

 

А/01.8 

А/02.8 

А/05.8 

А/06.8 

 

Проверка оформле-

ния дневника. 

Проверка сформиро-

ванности навыков по 

результатам решения 

ситуационной зада-

чи.  

 



8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике: медицин-

ские осмотры проводится в 4 семестре на основании оценки степени сформированности необ-

ходимых компетенций и трудовых функций, с учетом оформленных обучающимся дневников и 

отзыва руководителя практики от клинической базы. Форма контроля – зачет с оценкой. Зачет 

проводится в форме демонстрации практических навыков в  кабинете врача-офтальмолога и 

решения ситуационных задач. 

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной ра-

боты, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, 

качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

Критерии оценки производственной (клинической) практике  

Критерии зачѐта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; при демонстрации практических навыков, показывающий 

всестороннее систематическое и углубленное знание учебного программного материала, без 

наводящих вопросов преподавателя; знакомый с основной и дополнительной литературой. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; показавший систематизированные знания и способность к 

их самостоятельному применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональ-

ной деятельности, правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, пре-

дусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии на-

рушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в 

объѐме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с 

основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» ста-

вится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, допустившему в ответе погрешности, 

но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике  

Ситуационные задачи  

для аттестации по производственной (клинической) практике: медицинские осмотры 

 

Задача № 1  Пациентка 60 лет жалуется на боли в правой половине головы, тошноту с 

позывами на рвоту. Правым глазом не различает ни одной строчки в таблице Сивцева. При 

взгляде на горящую электрическую лампочку видит ореол в виде радуги. Правый глаз гипере-

мирован, зрачок широковат, при пальпации глаз безболезненен. Для установления диагноза не-

обходимо измерить внутриглазное давление. Покажите, как это можно сделать в условиях мед-

пункта войсковой части. Как записываются результаты этого исследования в случае острого 

приступа глаукомы? Как проверить зрение в данном случае? Что рекомендовать?  

  

Задача № 2  Пациент обратился с жалобами на светобоязнь, слезотечение, режущие 

боли в левом глазу, появившиеся после легкой травмы веткой дерева.  При осмотре веки левого 

глаза прищурены, слезотечение, легкий блефароспазм. Вокруг роговицы легкая гиперемия с 

фиолетовым оттенком, роговица прозрачная, блестящая. Острота зрения снижена (0,6 – 0,7). 



Как, не имея щелевой лампы, уточнить характер возможных нарушений в роговице? Продемон-

стрируйте методику осмотра роговицы, закапайте необходимые капли, примите решение о 

дальнейшей тактике.  

  

Задача № 3  Рабочего привели в медпункт к исходу дня. Из-за светобоязни и слезоте-

чения не может открыть глаза. Вспомнил, что несколько часов назад помогал при электросвар-

ке. У сварщика были защитные очки, а он очками не пользовался.  На обоих глазах перикорне-

альная инъекция.  Какие изменения можно  ожидать в роговице? Покажите, как ее обследуют 

при боковом освещении, а частности, при выраженной светобоязни, продемонстрируйте зака-

пывание необходимых капель. Примите решение на дальнейшую тактику.  

  

Задача № 4  Жалобы на боли, светобоязнь и ощущение инородного тела в правом гла-

зу, особенно при его движениях, слезотечение, возникшее после уборки территории.  Подозре-

вается инородное тело в конъюнктивальном мешке или на роговице.  Покажите, как осматрива-

ется конъюнктива и роговица, приготовьте все необходимое для удаления найденного Вами 

инородного тела. Покажите, как закапываются глазные капли и наложите глазную мазь.  

  

Задача № 5  При взгляде на источник света пациент обнаружил неприятные ощущения 

в правом глазу, чувство легкой боли и светобоязни. При боковом освещении обнаружена пери-

корнеальная инъекция, на задней поверхности роговицы в нижнем ее отделе видны сероватые 

отложения. В сравнении со здоровым глазом (левым) радужка грязновато-зеленого цвета, зра-

чок более узкий, чем на другой стороне, с фестончатым краем.  Покажите, как проверить чувст-

вительность цилиарного тела? Как сформулировать диагноз в случае резкой болезненности в 

области цилиарного тела? Покажите, как оказать неотложную помощь, примите решение о 

дальнейшей тактике.  

  

Задача № 6 Жалобы на упорное слезотечение, явлений раздражения глазного яблока 

нет.  

 

Покажите, как исследуют слезоотводящие пути: слезные точки, содержимое слезного 

мешка. Проходимость в нос. Предположим, краситель  при проверке правого глаза оказался в 

носу через 15 минут, а при проверке левого глаза через 5 минут. Дайте оценку результатам про-

бы. С каким диагнозом Вы направите больного к офтальмологу?  

  

Задача № 7  При боковом освещении в роговице обнаружено инородное тело, слегка 

выстоящее над поверхностью, оно окружено тонким венчиком серовато-коричневатого цвета (в 

анамнезе – токарные работы).  Покажите, каким оснащением медпункта (части) нужно восполь-

зоваться, чтобы удалить инородное тело? Закапайте капли, необходимые для Ваших манипуля-

ций. Заложите мазь, которую Вы считаете в данном случае необходимой.  

  

Задача № 8  В проходящем свете обнаружены смещающиеся с небольшой амплитудой 

и независимо от движений глаза сгустки, значительно ослабляющие розовый рефлекс с глазно-

го дна (что бы это могло быть?). В анамнезе: при ремонте техники после удара молотком по де-

тали мгновенно почувствовал удар по глазу. Боль исчезла, но зрение снизилось. Какие у Вас 

возникли предположения о диагнозе? Покажите, как и какие диагностические капли закапывать 

в глаз? Покажите, какой повязкой при необходимости иммобилизируют больной глаз? Как ор-

ганизуют транспортировку к специалисту?  

  

Задача № 9  В медпункт доставлен рабочий. По словам сопровождающего, 15 – 20 ми-

нут назад при гашении извести произошел выброс раствора и пострадавшему залило лицо и 

глаза. Лицо тут же было обмыто водой. Пострадавший открыть глаз не может, жалуется на 



сильные боли в них. Продемонстрируйте Ваши действия, используя оснащение глазного уголка 

(офтальмологического рабочего места).  

  

Задача № 10  Во время ремонта автомобиля при ударе молотком по металлической де-

тали что-то отскочило и ударило по правому глазу. Спустя несколько часов зрение затумани-

лось. В медпункте при проверке остроты зрения правого глаза с 2,5 метров читает только пер-

вую строчку (запишите результат исследования). С боковым освещение (покажите, как это де-

лается) удалось обнаружить линейную ранку в роговице длиной около 2 мм. Область зрачка се-

роватого цвета. Рефлекс с глазного дна ослаблен. Закапайте необходимые капли, наложите тре-

бующуюся повязку и отдайте распоряжение о характере эвакуации.  

  

Задача № 11  Солдат срочной службы И. жалуется на покраснение обоих глаз, слипа-

ние век по утрам, выделения из глазных щелей. Заболел три дня назад. Сосед по койке ранее 

обратился к врачу с аналогичными жалобами. При осмотре во внутренних уголках век гнойное 

отделяемое. Острота зрения каждого глаза 1.0. Роговицы прозрачные. Конъюнктива век гипе-

ремирована, имеет бархатистость. В области переходных складок слизисто-гнойное отделямое. 

Гиперемия глазных яблок, усиливающаяся к экватору. Покажите, как производится туалет глаз 

(удаление отделяемого)? Как закапывают глазные капли? Как исследуют состояние регионар-

ных лимфатических узлов? Ваш диагноз и лечебная тактика относительно больного?  

  

Задача № 12  

 Студент А. жалуется на понижение остроты зрения на правом глазу. Накануне во вре-

мя занятий по физкультуре получил удар по глазу шайбой. При осмотре: правым глазом счита-

ет пальцы на расстоянии 2 метра, зрение не корригируется. Роговица прозрачная. В передней 

камере имеется кровь. Детали радужки различимы с трудом. Запишите остроту зрения, покажи-

те, как ориентировочно проверяются поле зрения. Сформулируйте диагноз, наложите повязку и 

отдайте распоряжения о характере транспортировки к офтальмологу.  

  

Задача № 13 Больной А. был прооперирован в среду по поводу катаракты правого гла-

за. Острота зрения при выписке 0,8. В пятницу ночью проснулся от выраженных болей в пра-

вом глазу. Острота зрения стала резко снизилась. При осмотре врач выявил снижение остроты 

зрения до 0,2, в передней камере фибрин, гипопион. Ваш предварительный диагноз. Какие ме-

тодики дообследования вы примените. Ваши действия.  

  

Задача № 14 У больного жалобы на сильные боли при открывании глаза, слезотечение, 

светобоязнь. Возникли после того, как он промыл свою контактную линзу, выпавшую из глаза 

на асфальт в городском фонтане. После удаления мягкой контактной линзы определяется вы-

раженная смешанная инъекция глаза, инфильтрат в строме роговицы. Ваш предварительный 

диагноз. Какие методики дообследования вы примените. Ваши действия.  

  

Задача № 15 У больного ночью появилась выраженная боль в левом глазу. При осмот-

ре – выраженная инъекция глазного яблока, в передней камере фибрин, гипопион. Острота зре-

ния снизилась с 1,0 до 0,1. . Ваш предварительный диагноз. Какие методики дообследования вы 

примените. Ваши действия.  

  

Задача № 16 У больного имеются жалобы на искривление предметов. В анамнезе диа-

бет в течение 16 лет. Объективно острота зрения снижена до 0,1. При офтальмоскопии маку-

лярная зона отѐчна, в сетчатке вдоль сосудов множественные штрихообразные геморрагии. 

Ваш предварительный диагноз. Какие методики дообследования вы примените. Ваши действия.  

  

Задача № 17 Обратился больной со снижением остроты зрения до 0,4. Снижение ост-

роты зрения беспокоит в течение 1,5 месяцев. При офтальмоскопии выявлются множестенные 



точечные геморрагии вдоль хода вен сетчатки. Ваш предварительный диагноз. Какие методики 

дообследования вы примените. Ваши действия.  

  

Задача № 18 Обратился больной после ожога левого глаза щелочью. При осмотре ост-

рота зрения левого глаза 1,0. Полная деэпителизация роговицы. Чувствительность по лимбу со-

хранена. Ваш предварительный диагноз. Какие методики дообследования вы примените. Ваши 

действия.  

  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

10.1 Основная литература  
10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов Ю.С., Басинский 

С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М.: ГЭОТАРМедиа,2016. 

(http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436776.html).  

2. Офтальмология : национальное руководство / под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. 

Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 944 с.:(ЭБС) 

3. Офтальмология: национальное руководство / Под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. 

Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 944 с. -(Серия "Нацио-

нальные руководства"): (ЭБС) 

4. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И.Сидоренко. - 3-е 

изд.,перераб.идоп.М.:ГЭОТАРМедиа,2015. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433928.html.  

5. Офтальмология [Электронный ресурс]: учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., Гаврилова Н.А., 

Деев Л.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418208.html.  

10.1.2 Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и соци-

альные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт №152СЛ/03-2019 от 

23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный до-

говор №646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 01.11.18  

Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS от 

02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". 

Простая неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической систе-

мы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019 Сайт 

БД: https://elibrary.ru 

10.1.3.Учебники  

1. Руководство по клинической офтальмологии : научное издание / [Ю. С. Астахов и 

др.] ; под ред. А. Ф. Бровкиной, Ю. С. Астахова. - М. : Мед. информ. агентство, 2014. - 

955 с. : ил., табл. 

2. Офтальмология: Оказание амбулаторной и неотложной помощи, диагностика и лечение 

глазных болезней : руководство / под ред. Д. П. Элерса, Ч. П. Шаха, пер. с англ. под общ. ред. 

Ю. С. Астахова. - М. : МЕДпресс-информ, 2012. - 541 с. : ил., цв. 

 

10.2. Дополнительная литература  
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1. Клинические лекции по офтальмологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Егоров 

Е.А.,БасинскийС.Н.М.:ГЭОТАРМедиа,2007. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404058.html.  

2. Офтальмология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. Х.П. 

Тахчиди. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409633.html.  

3. Клинический атлас патологии глазного дна [Электронный ресурс] /Кацнельсон Л.А., Лысен-

ко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423400.html.  

8.2. 2 Литература для углубленного изучения, подготовки рефератов:  

1. Алпатов С.А. с соавт. Возрастная макулярная дегенерация: руководство. ГЭОТАР-

Медиа, 2010.  

2. Бездетко П. А., Зубарев С. Ф., Панченко Н. В. Диагностический справочник офтальмоло-

га; Феникс-Москва, 2014.  

3.  Бирич Т. А., Марченко Л. Н., Чекина А. Ю. Офтальмология; Выcшая школа - Москва, 

2015.  

4. Волков, В.В. Глаукома открытоугольная/ В.В. Волков. - М.: МИА, 2008. 

5. Глаукома. Национальное руководство / под ред. Е.А. Егорова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 824 с.: (ЭБС) 

6. Гундорова Р. А., Нероев В. В., Кашников В. В. Травмы глаза. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009.  

7. Дроздова, Е.А. Увеиты при ревматических заболеваниях/ Е.А. Дроздова, Л.Н. Тарасова, 

С.Н. Теплова. – М. : Т/Т. 2010. 

8. Дэвид Дж. Спэлтон, Роджер А. Хитчингс, Пол А. Хантер. Атлас по клинической офталь-

мологии; МЕДпресс - Москва, 2012. 

9. Избранные лекции по офтальмологии / Е. И. Сидоренко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

192 с.: ил.: (ЭБС) . 

10. Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. Клинический атлас патологии глазно-

го дна. - 4-е изд., стер. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 120 с.  (ЭБС).   

11.  Краснов М. Л., Шульпина Н. Б. Лекарственный справочник врача офтальмолога; Госу-

дарственное издательство медицинской литературы - Москва, 2013.  

12.  Криглстайн Г. К., Ионеску-Сайперс К. П., Северин М., Вобиг М. А. Атлас по офтальмо-

логии; Медицинское информационное агентство - Москва, 2013. 

13.  Меркулов И. И. Клиническая офтальмология.  Книга по Требованию - Москва, 2012. 

14.  Нестеров, А.П. Глаукома / А.П. Нестеров. - 2-е изд., перераб. - М.: МИА, 2008.  

15. Национальное руководство по глаукоме: для практикующих врачей / Под ред. проф. Е.А. 

Егорова, проф. Ю.С. Астахова, проф. А.Г. Щуко. - Изд. 2е, испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 280 с. : ил. (ЭБС) . 

16.  Оптометрия (Подбор очков). Ю.З.Розенблюм; 2017. 

17.  Опухоли век, конъюнктивы и глазницы. Том 2 тома. Джерри А. Шилдс, Кэрол Л. 

Шилдс; 2017. 

18.  Оптическая когерентная томография (сетчатка, сосудистая оболочка, глаукома). Прак-

тическое руководство. Бруно Лумбросо, Марко Рисполи; 2016. 

19.  Оливер Джейн, Кессиди Лоррейн. Наглядная офтальмология; ГЭОТАР-Медиа - Москва, 

2013.   

20.  Офтальмология: национальное руководство: рук. для врачей / под ред. С.Э.Аветисова, 

Е.А.Егорова, Л.К.Мошетовой и др. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2008.  

21. Офтальмоневрология / А. С. Никифоров, М. Р. Гусева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 

с.: (ЭБС) .  

22.  Офтальмология в вопросах и ответах. Под редакцией Тахчиди Х. П.; ГЭОТАР-Медиа - 

Москва, 2015. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404058.html
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23. Рациональная фармакотерапия в офтальмологии: руководство. Егоров Е.А., Алексеев В.Н., 

Астахов Ю.С. и др. / Под ред. Е.А. Егорова. 2-е изд., испр. и доп. 2011. - 1072 с. (Серия "Рацио-

нальная фармакотерапия"): (ЭБС) 

24.  Рухлова С. А. Основы офтальмологии; Медицинское информационное агентство - Мо-

сква, 2011. 

25. Травмы глаза / под общ. ред. Р. А. Гундоровой, В. В. Нероева, В. В. Кашникова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 560 с. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"): (ЭБС). 

26. Тейлор Д., Хойт К. Детская офтальмология; Бином - Москва, 2011. 

27. Трухан Д.И., Лебедев О.И. Изменение органа зрения при заболеваниях внутренних орга-

нов . – М.: Практическая медицина. – 2014.   

28. Увеиты / Н. Я. Сенченко, А. Г. Щуко, В. В. Малышев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. (Серия "Библиотека врача-специалиста"): (ЭБС). 

29.  Ультразвуковая диагностика в офтальмологии. А.Г. Щуко, С.И.Жукова, Т.Н.Юрьева; 

2015. 

30.  Хаппе Вильгельм. Офтальмология; МЕДпресс-информ - Москва, 2015. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) прак-

тики используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды Университе-

та, в частности портал электронных образовательных ресурсов http://educa.usma.ru, где пред-

ставлены необходимые материалы в электронном виде (нормативные документы, клинические 

рекомендации, порядки оказания медицинской помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной литера-

турой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к ком-

плектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных периоди-

ческих изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может использовать 

дополнительную литературу по специальности «Детская кардиология», имеющуюся на кафед-

ре. В период производственной (клинической) практики все обучающиеся имеют возможность 

получать консультации сотрудников клинической базы и преподавателей кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справоч-

ным и поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия ли-

цензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицен-

зии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицен-

зии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

http://educa.usma.ru/


21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессроч-

но);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный пор-

тал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия ли-

цензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning (лицен-

зионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

Клинические базы 

кафедры офтальмоло-

гии 

Наименование специализированных ау-

диторий, кабинетов, лабораторий и про-

чее с перечнем основного оборудования 

Адрес и общая площадь 

 

ГБУЗ СО  «СОКБ №1» 

 

Учебные классы с комплексом учебно-

методического обеспечения. 

Кабинеты и смотровые. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Компьютерный класс: компьютерные 

обучающие программы. 

Клинические демонстрации. 

Набор методических рекомендаций и 

пособий, монографий в учебном классе 

Тонометр. Противошоковый набор. 

Набор и укладка для экстренных профи-

лактических и лечебных мероприятий. 

г. Екатеринбург,  

ул. Волгоградская 185 

Общая площадь 60 м² 

 



Электрокардиограф. Облучатель бакте-

рицидный, авторефрактометр MRK-

3100Р Huvits, набор пробных очковых 

линз, набор пробных очковых линз, таб-

лицы для исследовании остроты зрения, 

офтальмометр ОФ -3, офтальмоскоп ВЕ-

ТА 200S, синотофор «СиНФ», скани-

рующий лазер «СКАЛА», щелевая лампа 

XCEL 250 Reichert эхоофтальмоскоп 

ЭОС 22, тонометр глазной ТГД-01 (по 

Маклакову), линейка скиаскопическая. 

Компьютер в комплекте, копировальный 

аппарат Canon FC 220, принтер лазерный 

Brather HL- 2030, проектор NEC LT 220, 

сканер в комплекте, телевизор PHZizps, 

принтер Canon MF 5630, экран Draper 

Luma настенный, видеомагнитофон 

Phizips VR – 400, ноутбук ASUS, факс 

Panasonic KX – FP, тренажер для отра-

ботки навыков обследования глаза 

«Nascj simulaids», тренажер для офталь-

москопа (модель глаза), модель глазное 

яблоко, глазное яблоко, учебный трена-

жер «Асир». 

ГБУЗ СО СОКП «Об-

ластной клинический 

психоневрологический 

госпиталь ветеранов 

войн 

Учебные классы с комплексом учебно-

методического обеспечения. Кабинеты и 

смотровые. Учебные слайды, видео-

фильмы. Тонометр. Противошоковый 

набор. Набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных меро-

приятий. Электрокардио-

граф.Облучатель бактерицидный, авто-

рефрактометр MRK-3100Р Huvits, набор 

пробных очковых линз, набор пробных 

очковых линз, таблицы для исследова-

нии остроты зрения, офтальмометр ОФ -

3, офтальмоскоп ВЕТА 200S, щелевая 

лампа XCEL 250 Reichert эхоофтальмо-

скоп ЭОС 22, тонометр глазной ТГД-01 

(по Маклакову), линейка скиаскопиче-

ская. Проектор мультимедийный PLC – 

XW300, Sanyo, ноутбук Toshiba RUL 10-

236, факс Panasonic KX – FP, тренажер 

для отработки навыков обследования 

глаза «Nascj simulaids», тренажер для 

офтальмоскопа (модель глаза), модель 

глазное яблоко, глазное яблоко, 

г. Екатеринбург, ул. 

Соболева, 25 

Общая площадь 40 м2 

 


