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Программа производственной (клинической) практики «Симуляционный курс» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.08.59 Офтальмологии, утвержденного 

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

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

от 05.06.2017 г. №470н, и на основании Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015г. № 1383. 

 

Разработчики программы практики:  

№ ФИО    должность уч. 

степень 

уч. звание 

1 Давыдова  

Надежда 

Степановна 

руководитель Лаборатории по формированию и 

оценке коммуникативных навыков 

аккредитационно-симуляционного центра 

д.м.н. профессор 

2 Дьяченко 

Елена 

Васильевна 

Зам. руководителя Лаборатории по 

формированию и оценке коммуникативных 

навыков аккредитационно-симуляционного 

центра 

к.псх.н доцент 

3 Коротких 

Сергей 

Александрович 

Заведующий кафедрой офтальмологии,  

главный офтальмолог УРФО 

д.м.н. профессор 

4 Гринев 

Андрей 

Григорьевич 

Доцент кафедры офтальмологии,  

заведующий  офтальмологическим отделением 

№1 ГБУЗ СО «СОКБ №1» 

д.м.н. профессор 

5 Свиридова 

Марина 

Борисовна 

Ассистент кафедры офтальмологии к.м.н.  

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензенты:  

- профессор кафедры управления персоналом и психологии Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина д.псх.н., профессор Наталья 

Степановна Глуханюк (рецензия от 24.06.2019 г.) 

- заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

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

21.06.2019г.) 

 

Программа практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры клинической психологии и педагогики (протокол № 9 от 21.05.2019 г.) 

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

- на заседании методической комиссии специальностей ординатуры (протокол №2 от 

25.06.2019г.). 

 

 



1. Цели производственной (клинической) практики «Симуляционный курс»:  

- формирование профессиональных навыков общения врача с пациентом для решения 

задач профессиональной деятельности (выполнения трудовых действий) при оказании пациент-

ориентированной медицинской помощи; 

- совершенствование теоретических знаний и практических навыков в объеме, 

необходимом для самостоятельной работы врачу-офтальмологу, на симуляционном 

оборудовании. 

 

2. Задачи производственной (клинической) практики «Симуляционный курс»:  

Задачи производственной (клинической) практики «Симуляционный курс» соотносятся с 

видами и задачами профессиональной деятельности врача-офтальмолога и включают в себя: 

1. Овладение в полном объеме практическими навыками и компетенциями врача-

офтальмолога, необходимыми для обеспечения лечебного процесса  

2. Закрепление навыков работы с оборудованием, инструментарием, материалами и 

медикаментами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами техники 

безопасности; 

3. Воспитание профессионального врачебного поведения, бережного, уважительного, 

гуманного отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу, основанного 

на принципах деонтологии. 

4. Овладеть в полном объеме навыками профессионального общения с пациентом для 

эффективного решения задач профессиональной деятельности. 

 

3. Способ и формы проведения производственной (клинической) практики  
Способы проведения клинической практики: стационарная, выездная; форма – 

непрерывная. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной ̆программы 

В рамках производственной (клинической) практики «Симуляционный курс» у 

ординатора формируются следующие компетенции: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Профессиональные компетенции: 

диагностическая деятельность: 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

лечебная деятельность: 

ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов с офтальмологическими 

заболеваниями; 

ПК-7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы ординатуры 

Симуляционный курс является обязательным разделом программы ординатуры по 

специальности 31.08.59 Офтальмология; изучается на протяжении 1 семестра, входит в 

вариативную часть Блока 2. Практики и представляет собой форму организации учебного 



процесса, непосредственно ориентированную на профессиональную практическую подготовку 

обучающихся.  

Симуляционный курс требует системных знаний по специальности 31.08.59 

Офтальмология. Симуляционный курс осваивается ординаторами до выхода на базовую 

производственную (клиническую) практику по специальности. В процессе обучающего 

симуляционного курса ординатор осваивает в коммуникативные и базовые профессиональные 

практические навыки врача-анестезиолога-реаниматолога на симуляторах (фантомах), что 

является базисом для осуществления самостоятельной практической деятельности. 

 

6. Объѐм практики и ее продолжительность  
Общая трудоемкость симуляционного курса - 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Модуль 1.  Коммуникативные навыки врача-офтальмолога - 36 часов  

(4 дня) 
Модуль 2.  Профессиональные навыки врача-офтальмолога- 72 часов  

(4 дня)



7. Содержание практики 
№п/п Разделы (этапы, объекты и 

виды профессиональной ̆

деятельности ординатора 

во время прохождения 

практики) 

 

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при прохождении данного этапа 

практики или вида производственной̆ деятельности 

 

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН 

 

Знания Умения Навыки 

1 Подготовительный этап 

1) вводная конференции 

по вопросам организации 

и содержания 

производственной 

практики;  

2) Инструктаж по технике 

безопасности; 

Принципы планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать пути 

и выбирать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Самоанализа и 

самоконтроля, к 

самообразованию и 

самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, 

эффективных 

форм организации своей 

деятельности. 

УК-1, УК-2 Записи в дневнике 

ординатора 

2. Основной этап 

2.1 Модуль 1.  

Коммуникативные навыки 

врача-офтальмолога 

Теоретические основания 

и доказательная база 

современных 

рекомендаций по 

общению с пациентом на 

всех этапах медицинской 

консультации:   сбора 

информации; 

разъяснения и 

планирования тактики в 

режиме  управления 

временем консультации 

 

Теоретические основание  

и  доказательная база  

при работе с «трудными 

пациентами» и при 

проведении «трудных» 

консультаций («плохие 

новости»)  

Умения по постановке 

профессиональных задач 

офтальмолога во время 

медицинской консультации:  

- задачи эффективного 

начала медицинской 

консультации 

- задачи расспроса пациента 

(сбора жалоб и анамнеза) 

для эффективного 

клинического мышления 

- задачи расспроса пациента 

как подготовка почвы для 

эффективного разъяснения 

информации и совместного 

принятия решений с целью 

повышения приверженности 

пациента тактике и плану 

- задачи структурирования 

клинической информации в 

Навыки эффективного 

общения с пациентом и их 

сопряженность с 

конкретными 

профессиональными 

задачами врача - 

офтальмолога во время 

оказания медицинской 

помощи.  

Навыки расспроса пациента. 

Навыки сбора информации. 

Объективный анамнез и 

"опыт болезни" пациента. 

Процесс расспроса и 

эффективное клиническое 

мышление. 

Навыки структурирования 

клинической информации. 

Навыки сохранения 

контроля над ходом 

УК-1, УК-2, 

ПК-10 

 

А/02.8 

Демонстрация 

теоретической 

подготовленности к 

освоению навыков  

общения 

(тестирование) 

 

Обязательная 

демонстрация навыков 

в ходе промежуточной 

аттестации по модулю 

в условиях симуляции 

клинических ситуаций 



ходе консультации для 

повышения эффективности 

принятий решений 

- задачи выстраивания 

отношений с пациентом для 

повышения его 

вовлеченности и 

приверженности   

- задачи мотивации 

пациента на длительное 

лечение или изменение 

поведенческих привычек, 

связанных со здоровьем 

пациента 

- задачи трехсторонних 

консультаций: пациент с 

родственником. 

консультации. Управление 

временем. 

Навыки выстраивания 

отношений. Установление и 

сохранение контакта и 

доверия, достижение 

взаимопонимания.  

Навыки работы с эмоциями 

пациента. "Трудный" 

пациент. Навыки 

предотвращения 

конфликтов и навыки 

работы в конфликтной 

ситуации.  

Навыки разъяснения. 

Навыки подачи информации 

пациенту. Достижение 

понимания пациентом 

медицинской информации.  

Навыки совместного 

принятия решений и 

повышения вовлеченности и 

приверженности 

намеченному плану.  

Навыки общения в 

«сложных» ситуациях. 

"Трудные" разговоры - 

плохие новости, работа с 

отрицанием или заговором 

молчания, 

неопределенность и 

отсутствие диагноза или 

решения и др.  

Мотивация на длительное 

лечение или изменение 

поведенческих привычек, 

связанных со здоровьем 

пациента.  

Навыки трехсторонней 

консультации - пациент с 

родственником. 

2.2 Модуль 2.  Знать: Уметь: Владеть: УК-1,  Обязательная 



Профессиональные  

навыки врача-

офтальмолога 

•законодательство в 

области охраны здоровья 

населения и организации 

здравоохранения; 

направления 

государственной 

политики в сфере охраны 

здоровья граждан и 

здравоохранения;  

•современное состояние 

медико-демографической 

ситуации и 

заболеваемости 

населения;  

•факторы риска 

заболеваний, факторы и 

условия формирования 

здорового образа жизни в 

детском и подростковом 

возрасте; 

•показатели здоровья 

населения, методы 

медико-статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

пациентов с 

заболеваниями глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты, ведения и 

анализа учетно-отчетной 

документации в лечебно-

профилактических 

учреждениях; 

•анатомические, 

физиологические, 

морфологические основы 

функционирования 

органов и систем 

пациентов разных 

возрастных групп;  

•разделы 

профилактической 

работы врача-

Пользоваться научной, 

учебной литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности;  

•работать с медицинской, 

учетно-отчетной 

документацией в лечебно-

профилактических 

учреждениях; 

•оценивать показатели 

общественного здоровья и 

деятельности учреждений 

здравоохранения; 

качественные показатели 

работы офтальмологических 

подразделений поликлиники 

и врача-офтальмолога; 

•проводить экспертизу 

качества оказания 

медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями 

глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на основе 

действующих порядков и 

стандартов в 

офтальмологии;  

•оценивать социальный, 

биологический и 

генеалогический анамнез 

офтальмологических 

пациентов;  

•проводить комплексную 

оценку здоровья; выявлять 

признаки болезни на этапе 

до нозологической 

диагностики;  

•определять стандарты 

наблюдения, обследования, 

диспансеризации здоровых 

пациентов; 

•определять стандарты 

наблюдения, обследования, 

•этическими и 

деонтологическими 

методами общения с 

пациентом; 

•навыками применения 

основных принципов 

организации и управления в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях 

(офтальмологических 

подразделениях 

поликлиник, 

офтальмологических 

отделений в стационарах); 

•навыками применения 

медико-статистических 

показателей для оценки 

здоровья населения,  

•навыками работы с 

нормативной, 

законодательной и правовой 

документацией в пределах 

профессиональной 

деятельности;  

•методикой оценки качества 

оказания медицинской 

помощи, методикой оценки 

качества работы врача-

офтальмолога; 

•методами объективного 

исследования глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты; оценкой 

результатов 

функционального состояния 

глаз;  

•комплексной оценкой 

здоровья, определением 

группы здоровья;  

•алгоритмом постановки 

предварительного и 

клинического диагноза в 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7  

А/02.8 

А/03.8 

А/04.8 

А/07.8 

демонстрация навыка 

в ходе промежуточной 

аттестации по 

дисциплине. 



офтальмолога с 

пациентами, документы, 

регламентирующие 

организацию и 

проведение 

профилактических 

осмотров;  

•показатели качества 

работы 

офтальмологических 

подразделений 

поликлиники и 

офтальмолога;          

•этиологию, патогенез, 

классификации согласно 

МКБ, клиническую 

картину, особенности 

течения, возможные 

осложнения  наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты; 

•современные методы 

клинической, 

лабораторной, 

инструментальной, 

морфологической 

диагностики заболеваний 

глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты;  

•этиологию, патогенез 

развития, клинические 

проявления, принципы 

диагностики неотложных 

состояний у пациентов с 

заболеваниями глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты, протоколы и 

стандарты оказания 

неотложной помощи;  

•клинико-

фармакологическую 

план восстановительного 

лечения и реабилитации у 

пациентов диспансерных 

групп в офтальмологии и 

групп направленного риска;  

•назначать питание в 

соответствии с 

современными 

клиническими 

рекомендациями у 

пациентов с заболеваниями 

глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты; 

•проводить клинико-

анамнестическое 

исследование пациентов, 

определять факторы риска 

развития заболевания, 

основные симптомы и 

синдромы поражения, 

оценивать тяжесть 

состояния пациента с 

заболеваниями глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты; обосновывать и 

ставить предварительный 

диагноз; 

•обосновывать выбор 

диагностических методов; 

интерпретировать 

результаты современных 

клинических, лабораторных, 

инструментальных, 

морфологических методов 

исследования, определять 

участие необходимых 

специалистов в 

диагностическом процессе, 

провести 

дифференциальную 

диагностику;  

•обосновывать и ставить 

клинический диагноз 

соответствии с МКБ;  

•диагностическими 

алгоритмами, основанными 

на использовании 

современных методов 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований;  

•интерпретацией 

общеклинических, 

биохимических, 

микробиологических 

методов исследования;  

•навыками составления 

плана лечения, назначения 

лечебного питания, 

расчетом дозирования, 

курса проведения 

лекарственных препаратов с 

учетом возраста, 

функционирования органов 

и систем и состояния 

пациента;  

•лечебными алгоритмами, 

основанными на 

современных достижениях 

клинической фармакологии; 

•навыками клинического 

осмотра, оценки состояния 

пациентов в чрезвычайной 

ситуации; 

•алгоритмом оказания 

первой врачебной помощи 

при неотложных состояниях 

у пациентов с 

заболеваниями глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты;  

•методами проведения 

противоэпидемических 

мероприятий, 

противоинфекционной 

защиты, эвакуации, 



характеристику основных 

групп лекарственных 

препаратов, 

применяемых для 

лечения заболеваний и 

неотложных состояний у 

офтальмологических 

пациентов;  

•эпидемиологию, 

этиологию, клинику, 

методы диагностики, 

лечения и 

противоэпидемические 

мероприятия при 

инфекционных 

заболеваниях и особо 

опасных инфекциях у 

пациентов с 

заболеваниями глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты;  

•современные методы 

восстановительного 

лечения и медицинской 

реабилитации, показания 

и противопоказания для 

их назначения пациентам 

с заболеваниями глаза, 

его придаточного 

аппарата и орбиты;  

•виды оздоровительных 

гигиенических 

мероприятий, показания 

и противопоказания к 

различным видам 

гигиенических процедур, 

физических нагрузок и 

спорта с учетом 

состояния здоровья 

пациентов с 

заболеваниями глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты;  

согласно классификации 

МКБ; 

•разрабатывать план 

лечения, обосновать выбор 

лечебного стола, 

лекарственной, 

инфузионной терапии, 

немедикаментозных 

методов лечения;  

•использовать современные 

клинические рекомендации, 

протоколы и стандарты 

лечения пациентов с 

заболеваниями глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты, неотложных 

состояний, основанные на 

принципах доказательной 

медицины;  

•диагностировать 

неотложные состояния, 

применять методы 

догоспитальной неотложной 

терапии, принимать меры 

для экстренной 

госпитализации пациентов с 

заболеваниями глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты; 

•организовывать санитарно-

гигиенический режим и 

противоэпидемические 

мероприятия при 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуации; 

•выписывать рецепты 

лекарственных средств в 

соответствии с показаниями 

для их назначения;  

•проводить с населением 

мероприятия по первичной, 

вторичной и третичной 

ведением медицинской 

документации в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

•алгоритмом разработки 

комплекса мероприятий при 

назначении методов 

восстановительного лечения 

пациентов с заболеваниями 

глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты; 

•психолого-

педагогическими навыками 

в работе с пациентами по 

формированию здорового 

образа жизни.  

Должен владеть 

следующими 

практическими навыками: 

Визометрия.  

рефрактометрия и 

авторефрактометрия.  

Тонометрия, тонография.  

Периметрия: статическая и 

кинетическая.  

Исследование 

цветоощущения.  

Наложение повязок.  

Осмотр при боковом 

освещении (в т.ч. выворот 

верхнего века).  Осмотр в 

проходящем свете, 

офтальмоскопия.  Обратная 

и прямая офтальмоскопия.  

Биомикроскопия на 

щелевой лампе.  

Офтальмобиомикро-скопия 

с асферическими линзами.  

Проверка бинокулярного 

зрения, диагностика 

косоглазия  Скиаскопия. 

УЗИ глаз. 

 Автоматизированная 

периметрия, 



•методы педагогического 

воздействия на 

формирование 

мотивации семьи 

пациента, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

профилактике заболеваний;  

•определять показания и 

противопоказания к 

назначению методов 

восстановительного 

лечения: лечебной 

физкультуры, 

физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, гомеопатии 

санаторно- курортного 

лечения у пациентов с 

заболеваниями глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты;  

•пользоваться 

современными 

клиническими 

рекомендациями по 

формированию здорового 

образа жизни;  

•выявлять 

жизнеугрожающие 

состояния, применить 

протокол оказания 

неотложной помощи, 

организовать эвакуацию, 

обосновать необходимость 

экстренной и плановой 

госпитализации для ребенка 

и подростка, оказавшегося в 

чрезвычайной ситуации;  

•оценивать 

дозиметрическую, 

эпидемиологическую 

информацию, принять 

участие в организации 

защиты  населения. 

Должен уметь установить 

диагноз и провести 

необходимое лечение при 

следующих заболеваниях 

органа зрения:  

микропериметрия.  

Гейдельбергская 

ретинальная томография, 

интерпретация полученных 

данных исследования.  

Оптическая когерентная 

томография, интерпретация 

полученных данных 

исследования.  

Визоконтрастометрия, 

экзофтальмометрия, 

проверка энтоптических 

феноменов, диафаноскопия.  

Флюоресцентная 

ангиография, 

аутофлюоресценция 

глазного дна, интерпретация 

полученных данных 

исследования.  

Гониоскопия.  Нагрузочные 

и разгрузочные пробы при 

диагностике глаукомы, 

интерпретация полученных 

данных исследования.  

Рентгенодиагностика в 

офтальмологии, методика 

локализации внутриглазных 

инородных тел.  

Закапывание капель, 

закладывание мази за веки.  

Субконъюнктивальные 

инъекции.  

Ретробульбарные, 

парабульбарные инъекции.  

Промывание глаз, удаление 

инородных тел с 

поверхности конъюнктивы 

и роговицы.  Методы 

исследования 

слезоотводящих путей. 



- Блефарит,  - Мейбомит,  - 

Халазион и ячмень,  - 

Абсцесс века, флегмона 

века,  - Рожистое воспаление 

кожи век.  - 

Новообразования век. - 

Аллергические заболевания 

век: крапивница, отек 

Квинке, токсидермия.  - 

Острые конъюнктивиты 

бактериального, вирусного и 

грибкового происхождения - 

Аллергические и 

аутоиммунные 

конъюнктивиты - 

Хронические 

конъюнктивиты - 

Хламидийные 

конъюнктивиты (трахома, 

паратрахома взрослых, 

конъюнктивит с 

включениями 

новорожденных, 

эпидемический 

хламидийный 

конъюнктивит, 

хламидийный 

конъюнктивит при синдроме 

Рейтера, зоонозной 

природы). - Хронический 

дакриоцистит, дакриоцистит 

новорожденных  - Флегмона 

слезного мешка.  - 

Герпетические кератиты - 

Туберкулезно-

аллергический и 

гематогенный 

туберкулезный кератиты - 

Паренхиматозный 

сифилитический кератит - 

Нейропаралитический 

кератит - Рецидивирующая 

эрозия роговой оболочки, 



розацеакератит - 

Эпителиально-

эндотелиальная дистрофия 

роговой оболочки - 

Кератомаляция.  - 

Кератоконус, клиника, 

диагностика, лечение.  - 

Воспаления склеры: 

эписклериты, склериты, 

абсцессы склеры - 

Катаракты врожденные и 

приобретенные. - 

Вторичные катаракты.  - 

Ирит, иридоциклит - Задний 

увеит (хориоидит), 

периферический увеит - 

Иридоцилиарные 

дистрофии. 

-  Эссенциальная 

прогрессирующая 

мезодермальная дистрофия 

радужной оболочки, 

прогрессирующая 

мезодермальная дистрофия 

радужной оболочки Франк-

Каменецкого, хроническая 

иридоцилиарная дистрофия 

(синдром Фукса), 

глаукомоциклитичес-кий 

криз (синдром Краупа-

Познера-Шлоссмана), 

эксфолиативный синдром.  - 

Первичная открытоугольная 

глаукома  - Закрытоугольная 

глаукома, острый приступ 

глаукомы.  - Врожденная 

глаукома - Вторичная 

глаукома - Ретино- и 

хориоваскулиты. Болезнь 

Илса (периферический 

перифлебит), - 

Гигантоклеточный артериит 

сетчатки (болезнь Хортона).  



- Острая непроходимость 

центральной артерии 

сетчатки и ее ветвей, - 

Острая непроходимость 

центральной вены сетчатки 

и ее ветвей - Ангиоматозы 

сетчатки. Болезнь Гиппеля-

Линдау 

(цереброретинальный 

ангиоматоз). Болезнь Коатса 

- Центральная серозная 

хориопатия. - Ретинопатия 

недоношенных. - Отслойка 

сетчатки - Пигментная 

дистрофия - Дистрофии с 

преобладающими 

изменениями желтого пятна 

(склеротические дистрофии, 

дисковидная дистрофия 

Кунта-Юниуса, дистрофия 

Шерера, желточная 

дистрофия Беста, дистрофия 

Штаргардта, дистрофия 

Франческетти, коллоидная 

дистрофия Дойна, 

хориосклероз Сорсби, 

ползучая атрофия 

хориоидеи) - Вторичные 

дистрофии желтого пятна 

(решетчатая, типа «следы 

улитки», типа «булыжной 

мостовой», 

гиперпигментация, 

периферический 

ретиношизис). Клиника, 

диагностика, лечение. - 

Токсические поражения 

зрительного нерва.  - 

Застойный диск зрительного 

нерва.  - Атрофии 

зрительного нерва.  - 

Диабетическая ретинопатия 

- Юкстапапиллярный 



хориоретинит Иенсена, 

клиника, лечение.  - Абсцесс 

и флегмона орбиты.  -   

Повреждения глазницы. 

Повреждения придатков 

глаза, ранения век, 

слезоотводящих путей,  - 

Непроникающие ранения 

глазного яблока, ранения 

конъюнктивы глазного 

яблока - Проникающие 

ранения глаза,  - Сидероз, 

халькоз.  - Тупые травмы 

глаза,  - Термические ожоги 

- Химические ожоги - 

Повреждения органа зрения 

огнестрельным оружием.  

 - Комбинированные 

поражения органа зрения.  - 

Воздействие на глаз 

электромагнитным спектром 

излучения, клиника 

поражений глаз СВЧ-

излучением, ИФ и УФ 

лучами, видимым светом 

повышенной яркости, 

ионизирующей радиацией 

(альфа- и бета-частицами, 

мягкими и жесткими 

рентгеновскими лучами, 

нейронами), лазерным 

излучением.  - Поражения 

органа зрения при 

интоксикации организма 

химическими веществами 

(тяжелыми металлами, 

фосфорорганическими 

соединениями, 

ароматическими 

углеводородами). - 

Доброкачественные опухоли 

век. Злокачественные 

опухоли век.  - 



Доброкачественные опухоли 

конъюнктивы и роговицы. 

Злокачественные опухоли 

конъюнктивы и роговицы, - 

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

слезной железы и слезного 

мешка, слезного мясца. 

Доброкачественные опухоли 

радужки, цилиарного тела и 

хориоидеи. 

Злокачественные опухоли 

радужки, цилиарного тела, 

хориоидеи.  - 

Доброкачественные опухоли 

сетчатки и зрительного 

нерва. Злокачественные 

опухоли сетчатки и 

зрительного нерва.  - 

Доброкачественные опухоли 

орбиты. Злокачественные 

опухоли орбиты.   

 

3 Заключительный этап: 

аттестация по 

симуляционному курсу 

(зачет с оценкой) 

Теоретический материал 

по программе 

симуляционного курса 

Продемонстрировать 

уровень сформированности 

компетенций 

Навыки сформированные 

(закрепленные) в процессе 

освоения симуляционного 

курса 

УК-1, УК-2, 

ПК-2, ПК-8, 

ПК-10 

Проверка отчета по 

прохождению 

симуляционного курса 

(и/или дневника 

ординатора), 

демонстрация 

навыков, 

собеседование. 



 

8. Формы отчётности по практике 

По окончании изучения дисциплины предусмотрен зачет с оценкой (1 семестр), которые 

проводятся на последнем практическом занятии на основании оценки степени 

сформированности необходимых компетенций и практических навыков, демонстрируемых 

ординатором на фантомах головы человека, с учетом оформленных обучающимся письменных 

отчетов в дневнике ординатора 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной̆ аттестации 

обучающихся по практике  

 

9.1. Вопросы тестового контроля по модулю «Коммуникативные навыки врача-

офтальмолога» 

Для аттестации по модулю «Коммуникативная компетентность врача» ординатору 

предлагается ответить на 80 тестовых вопросов и решить ситуационную задачу. 

 

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРМИН, ВВЕДЕННЫЙ Р.А. ЛУРИЯ (1977), И 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ «ВСЕ ТО, ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ И ПЕРЕЖИВАЕТ БОЛЬНОЙ…», 

НАЗЫВАЕТСЯ    

a. внутренняя картина здоровья 

b. психологическая защита 

*c. внутренняя картина болезни 

d. душевное здоровье 

e. психология пациента 

 

2. ТЕРМИН «ЭМПАТИЯ» ПОДРАЗУМЕВАЕТ 

a. проявление врачом внимания и интереса к пациенту 

b. мотивирование пациента на дорогостоящее лечение 

*c. осознанное понимание врачом текущего эмоционального состояния пациента и 

демонстрация (вербализация) пациенту данного понимания без потери собственных 

эмоциональных ресурсов. 

d. получение ожидаемых реакций от собеседника 

e. интеллектуальное понимание врачом внутреннего мира пациента 

 

3. ПОД СПОСОБНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА УСТАНАВЛИВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПАРТНЕРСТВА И 

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ПОНИМАЮТ 

a. интерактивную толерантность 

b. интерактивную компетентность  

c. перцептивную состоятельность  

*d. коммуникативную компетентность  

e. этническую толерантность 

  

4. ПАТЕРНАЛИСТСКОЙ МОДЕЛЬЮ ОБЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ КАК  

*a. способ взаимодействия врача и пациента при директивной роли врача 

b. способ взаимодействия врача и пациента при недирективной роли врача 

c. способ взаимодействия врача и медицинской сестры 

d. способ взаимодействия пациентов между собой 

e. способ оказания психологической помощи  

 

5. КОММУНИКАТИВНЫМИ МОДЕЛЯМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧА И 

ПАЦИЕНТА, ВЫДЕЛЕНЫМИ Р. ВИЧ (R.VICH, 1972), ВЫСТУПАЮТ 

*a. патерналистская, коллегиальная, контрактная, техническая 



b. информационная, сакральная, коллегиальная 

c. контрактная, смешанная, техническая, ролевая 

d. дружеская, семейная, социальная 

e. смешанная,  сакральная, договорная 

 

6. КОЛЛЕГИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА, 

ПРЕДЛОЖЕННАЯ Р. ВИЧ (R.VICH, 1972), ПОДРАЗУМЕВАЕТ 

a. полное информирование пациента о его болезни и предоставление ему возможности 

самостоятельного принятия решения 

*b. сотрудничество пациента и врача как двух полноправных партнеров 

c. врач директивно принимает решение обо всех назначениях и тактике лечения 

пациента 

d. пациент воспринимается врачом как неисправный механизм, требующий лечебного 

воздействия 

e. врач считает не нужным сообщать пациенту о диагнозе и разъяснять ход лечения 

 

7. УКАЖИТЕ УРОВНИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ (несколько вариантов 

ответов) 

*a. сенситивный 

*b. эмоциональный 

*c. интеллектуальный 

*d. мотивационный 

e. эстетический 

 

8. УКАЖИТЕ АВТОРА СЛЕДУЮЩЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ: 

«В МЕДИЦИНЕ ЕСТЬ ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ: БОЛЕЗНЬ, БОЛЬНОЙ И ВРАЧ…». 

a. В.М. Бехтерев 

b. Н.И. Пирогов 

c. К. Гален 

*d. Гиппократ 

e. М.Я. Мудров 

 

9. СТРУКТУРА КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА МЕЖДУ ВРАЧОМ И 

ПАЦИЕНТОМ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ   

*a. 1) навыки установления контакта; 2) навыки взаимодействия с пациентом; 3) навыки 

завершения контакта 

b. 1) приветствие; 2) общение; 3) окончание приема 

c. 1) знакомство; 2) опрос и обследование; 3) прощание 

d. 1) сбор жалоб; 2) постановка диагноза; 3) врачебные назначения 

e. 1) взаимодействие с пациентом; 2) навыки медицинского интервью; 3) окончание 

контакта 

 

10. К ГРУППЕ НАВЫКОВ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТА МЕЖДУ ВРАЧОМ И 

ПАЦИЕНТОМ ОТНОСЯТ 

a. навыки вежливого общения 

*b. навыки приветствия, самопрезентации, зрительного контакта, обращения к пациенту 

по имени  

c. навыки доверительного общения 

d. навыки подготовки пациента к взаимодействию 

e. навыки коммуникации между врачом и пациентом 

 

11. К ГРУППЕ НАВЫКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА ОТНОСЯТ 

a. навыки вежливого общения и подготовки пациента к предстоящему лечебному 

процессу 



b. навыки уважительного обращения к пациенту  

c. навыки сбора жалоб и анамнеза 

*d. навыки медицинского интервью, активного слушания, информирования пациента 

(при физикальном осмотре, предварительном диагнозе, назначениях) 

e. навыки коммуникации между врачом и пациентом 

 

12. К ГРУППЕ НАВЫКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНТАКТА МЕЖДУ ВРАЧОМ И 

ПАЦИЕНТОМ ОТНОСЯТ 

a. навыки снятия тревожности и пожелания пациенту выздоровления  

b. навыки уважительного обращения к пациенту  

*c. навыки резюмирования информации (о диагнозе, тактике, повторной встрече), 

обратной связи с пациентом, навык окончания приема 

d. навыки информирования пациента о дальнейших действиях врача 

e. навыки коммуникации между врачом и пациентом 

 

13. СПОСОБНОСТЬ ВЫПОЛНЯТЬ ДЕЙСТВИЕ, ДОВЕДЕННАЯ МНОГОКРАТНЫМИ 

ПОВТОРЕНИЯМИ ДО АВТОМАТИЗМА, НАЗЫВАЕТСЯ  

a. умение 

b. владение 

*c. навык 

d. знание 

e. оперирование 

 

14. КОМПЛЕКС ДЕЙСТВИЙ СО СТОРОНЫ КАК ВРАЧА, ТАК И ПАЦИЕНТА ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ  

a. договоренность 

*b. комплаенс 

c. амбулаторно-поликлинический прием 

d. коммуникация 

e. взаимодействие 

 

15. МЕТОД СБОРА ДАННЫХ, ПРИ КОТОРОМ ВРАЧ СТАВИТ ЗАДАЧУ ПОЛУЧИТЬ 

ОТВЕТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ И ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО 

ЗАДАННОМУ АЛГОРИТМУ И ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ НАЗЫВАЕТСЯ 

a. беседа 

b. диагностика 

c. обследование 

*d. медицинское (клиническое) интервью 

e. сбор жалоб и анамнеза 

 

16. ПОНИМАНИЕ ВРАЧОМ ТЕКУЩЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПАЦИЕНТА И ДЕМОНСТРАЦИЯ (ВЕРБАЛИЗАЦИЯ) ПАЦИЕНТУ ДАННОГО 

ПОНИМАНИЯ БЕЗ ПОТЕРИ СОБСТВЕННЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ КАК 

a. профессионально важное качество личности врача 

b. профессионализм 

c. коммуникативность 

*d. эмоциональная поддержка, или эмпатия 

e. клиническое мышление 

 

17. АКТИВНАЯ (ВЕРБАЛЬНАЯ И НЕВЕРБАЛЬНАЯ) ДЕМОНСТРАЦИЯ ВРАЧОМ 

ПАЦИЕНТУ ТОГО, ЧТО ОН СЛУШАЕТ, СЛЫШИТ И ПОНИМАЕТ ИНФОРМАЦИЮ, 

СООБЩАЕМУЮ ЕМУ ПАЦИЕНТОМ В ХОДЕ МЕДИЦИНСКОГО ИНТЕРВЬЮ 

НАЗЫВАЕТСЯ 



*a. активное слушание 

b. коммуникативный процесс 

c. навык внимательного восприятия пациента 

d. общение 

e. сбор жалоб и анамнеза 

 

18. В ХОДЕ МЕДИЦИНСКОГО ИНТЕРВЬЮ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВРАЧОМ ПАУЗЫ, 

УТОЧНЕНИЯ, ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЕ СЛОВ ПАЦИЕНТА, РАЗВИТИЕ МЫСЛИ, Я-

ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ДР., ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАК  

a. коммуникативный процесс 

b. общение 

c. навык внимательного восприятия пациента 

d. уважение к личности пациента 

*e. техники активного слушания 

 

19. ПОЛУЧЕНИЕ ВРАЧОМ НАМЕРЕННОЙ, ВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ 

ПАЦИЕНТА О ПРАВИЛЬНОСТИ И ТОЧНОСТИ ПОНИМАНИЯ ИМ СВЕДЕНИЙ О 

СОСТОЯНИИ ЕГО ЗДОРОВЬЯ, ДИАГНОЗЕ, ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ И ПОВТОРНОЙ 

ВСТРЕЧЕ НАЗЫВАЮТ ТЕРМИНОМ 

a. активное слушание 

b. самопрезентация 

*c. обратная связь 

d. эмпатия 

e. резюмирование 

 

20. ТЕХНИКОЙ ВЕРБАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ВЕРБАЛИЗАЦИЮ СОБСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ВЫЗВАВШЕЙ ИХ 

ПРИЧИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

*a. Я-высказывание 

b. самопрезентация 

c. обратная связь 

d. эмпатия 

e. резюмирование 

 

21. СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ВРАЧОМ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОЯСНЕНИЯ 

ПРИЧИН СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЕГО МИНИМИЗАЦИИ 

НАЗЫВАЮТ 

a. активное слушание 

b. самопрезентацию 

c. обратной связью 

*d. работу с возражениями пациента 

e. резюмированием 

 

22. НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО ОТОБРАНЫ НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ, ВОШЕДШИЕ В 

КАЛГАРИ-КЕМБРИДЖСКУЮ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ? 

a. на основании практики психологического консультирования. 

b. на основании жалоб пациентов. 

* c.  на основании систематических научных исследований в сфере коммуникации в 

медицине. 

 

23. ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД НАВЫКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ? 

a. привычный способ выстраивать общение с другими людьми, сложившийся в течение 

жизни конкретного человека 



*b. коммуникативное действие (вербально или невербально), в результате специального 

обучения совершаемое осознанно и для решения определенной профессиональной задачи 

c. зафиксированное в нормативной документации правило, регулирующее 

взаимодействие медицинского работника с пациентами и их родственниками 

 

24. НА КАКОМ ЭТАПЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧУ СЛЕДУЕТ ВЫЯВЛЯТЬ ПОЛНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЖАЛОБ И ВОПРОСОВ ПАЦИЕНТА? 

*a. в начале консультации. 

b. на протяжении всей консультации 

c. выявление полного перечня не требуется: достаточно одного вопроса или жалобы, 

названных пациентом в первую очередь. 

 

25. ВЫЯВЛЕНИЕ ВРАЧОМ ПОЛНОГО СПИСКА ПОВОДОВ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ 

ПАЦИЕНТА ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ – ЭТО… 

a. недоступная роскошь с учетом ограниченности времени консультации 

*b. одна из основных задач начального этапа консультации 

c. задача, решаемая врачом на протяжении всей консультации 

 

26. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВРАЧ 

ДОЛЖЕН… 

a. задать как можно больше закрытых вопросов 

*b. дать возможность пациенту рассказать, что он считает нужным 

c. использовать разные типы вопросов, переходя от открытых к закрытым 

 

27. КАКОВА РОЛЬ В КОНСУЛЬТАЦИИ РАССКАЗА ПАЦИЕНТА О ТОМ, КАК ОН 

САМ ВИДИТ СВОЮ СИТУАЦИЮ (МЫСЛИ, ТРЕВОГИ, ОЖИДАНИЯ)? 

*a. Эта информация понадобится врачу в дальнейшем при обсуждении с пациентом 

плана обследований и лечения. 

b. Давая возможность пациенту рассказать об этом, врач проявляет вежливость и 

участие. 

c. Эта информация не имеет клинической значимости, но перебивание пациента может 

привести к жалобам 

 

28. ПЛАНИРУЯ РАЗЪЯСНЕНИЕ, ВРАЧ ДОЛЖЕН… 

a. включить в него максимум информации, предупреждая все возможные нужды 

пациента 

*b. предварительно согласовать с пациентом характер и объем информации 

 

29. ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОНИМАНИЯ, ВРАЧ ДОЛЖЕН ДАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПАЦИЕНТУ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ВРАЧУ… 

a. после того, как врач полностью завершил свой рассказ 

*b. по ходу рассказа врача, во время пауз 

 

30. ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА ВАЖНЫ, ПОСКОЛЬКУ 

ПОЗВОЛЯЮТ… 

a. уменьшить количество жалоб 

*b. повысить качество медицинской помощи в целом. 

 
31.У здорового ребѐнка с нормальным (физиологическим) ростом глазного яблока  

сагиттальный размер глаза увеличивается за первый год жизни в среднем на: 

1) 1 мм  

2) 2 мм 

3) 3-3,5 мм  

4) 4-5 мм  



5) 5,5-6 мм 

 

32. Электроретинограмма отражает функциональное состояние: 

1) внутренних слоев сетчатки 

2) наружных слоев сетчатки 

3) подкорковых зрительных центров 

4) корковых зрительных центров 

 

33.Согласно теории цветоощущения Гельмгольца, в сетчатке имеется три  

цветоощущающих рецептора:  

    1) красный, зеленый, синий 

    2) оранжевый, зеленый, синий 

    3) желтый, красный, зеленый 

    4) зеленый, желтый, красный 

    5) голубой, оранжевый, зеленый 

    6) фиолетовый, оранжевый, зеленый 

 

34.Происходит ли возбуждение монохромных фоторецепторов лучами другой  

длины волны: 

    1) нет 

    2) да, но в меньшей степени 

     3) ни один из вариантов 

 

35. Рецепторами воспринимающими цвета являются: 

    1) колбочки 

    2) палочки 

    3) ганглиозные клетки 

    4) биполярные клетки 

    5) клетки пигментного эпителия 

 

36. Правильное цветоощущение называется: 

   1) нормальная трихромазия 

   2) аномальная трихромазия 

   3) хромазия 

   4) монохромазия 

 

37. Расстройствами цветоощущения является: 

   1) аномальная трихромазия 

   2) дихромазия 

   3) монохромазия 

   4) протаномалия 

   5) дейтераномалия 

   6) дейтеранопия 

   7) протанопия 

   8) тританопия 

   9) тританомалия 

  10) все перечисленное 

 

38. Протанопия это: 

   1) аномальное восприятие красного цвета 

   2) аномальное восприятие зеленого цвета 

   3) аномальное восприятие синего цвета 

   4) полное выпадение восприятия красного цвета 

   5) полное выпадение восприятия зеленого цвета 



   6) полное выпадение восприятия синего цвета 

 

39. Врожденными расстройствами цветоощущения являются: 

   1) аномальная трихромазия, цветоаномалии, дихромазии 

   2) цветоаномалии, дихромазия, эритропсия 

   3) дихромазия, аномальная трихромазия, цианопсия 

   4) эритропсия, ксантопсия, хлоропсия, цианопсия 

 

40. Приобретенными расстройствами цветоощущения являются: 

    1) аномальная трихромазия, цветоаномалии, дихромазия 

    2) цветоаномалии, дихромазия, эритропсия 

    3) дихромазия, аномальная трихромазия, цианопсия 

    4) эритропсия, ксантопсия, хлоропсия, цианопсия 

 

41. Поле зрения имеет важное значение, так как: 

    1) обеспечивает ориентацию в пространстве 

    2) дает характеристику функциональной способности зрит. анализатора 

    3) расстройства являются ранним симптомом многих заболеваний 

    4) способствует топической диагностике поражений головного мозга 

    5) все перечисленное 

 

42. Слепое пятно это: 

    1) проекция в поле зрения диска зрительного нерва 

    2) проекция в поле зрения желтого пятна 

    3) ограниченная скотома в любой части поля зрения 

    4) дефекты поля зрения от сосудов сетчатки 

 

43. Методом исследования поля зрения является: 

    1) визометрия 

    2) аномалоскопия 

    3) гониоскопия 

    4) периметрия 

    5) биомикроскопия 

    6) офтальмоскопия 

 

44. Скотома, которую ощущает сам больной называется: 

    1) отрицательной 

    2) положительной 

    3) абсолютной 

   4) относительной 

 

45. Приборами для исследования поля зрения являются: 

    1) периметры, кампиметры 

    2) кампиметры, гониоскопы 

    3) периметры, аномалоскопы 

    4) кампиметры, офтальмоскопы 

    5) гониоскопы, адаптометры 

 

46. Слепое пятно это физиологическая. . . . Скотома: 

    1) абсолютная отрицательная 

    2) абсолютная положительная 

    3) относительная отрицательная 

    4) относительная положительная 

 



47. Скотома это: 

    1) расстройство сумеречного зрения 

    2) сужение поля зрения 

    3) очаговый дефект поля зрения 

 

48. Гемианопсия это: 

    1) двустороннее выпадение половин поля зрения 

    2) выпадение половины поля зрения в одном из глаз 

    3) отсутствие поля зрения в одном из глаз 

    4) выраженное двустороннее сужение поля зрения 

 

49. Гемианопсии бывают: 

    1) гомонимные 

    2) гетеронимные 

    3) квадрантные 

    4) битемпоральные 

    5) биназальные 

    6) все перечисленные 

 

50. При повреждении центральных отделов хиазмы определяется: 

    1) битемпоральная гемианопсия 

    2) биназальная гемианопсия 

    3) правосторонняя гемианопсия 

    4) левосторонняя гемианопсия 

    5) левосторонняя гемианопсия 

    6) правосторонняя гемианопсия 

 

51. Расстройство сумеречного зрения называется: 

    1) гемералопией 

    2) протанопией 

    3) дейтеранопией 

    4) тританопией 

    5) скотомой 

 

52.  Астигматизм - это: 

 1)   Соразмерная рефракция: главный фокус совпадает с сетчаткой 

 2)   Несоразмерная рефракция: главный фокус не совпадает с сетчаткой 

 3)   Несоразмерная рефракция: главный фокус находится за сетчаткой 

 4)  Сочетание в глазу разных рефракций или разных степеней одного вида рефракции 

 

53. Рефракцией оптической системы называется: 

1) состояние, тесно связанное с конвергенцией 

2) преломляющая сила оптической системы, выраженная в диоптриях 

3) способность оптической системы нейтрализовать проходящий через нее свет 

4) отражение оптической системой падающих на нее лучей 

5) система линз, расположенных на определенном расстоянии друг от друга 

 

54. Сила физической рефракции глаза человека в норме составляет: 

1) от 10 до 20 диоптрий 

2) от 21 до 51 диоптрий 

3) от 52 до 71 диоптрий  

4) от 72 до 91 диоптрий  

5) от 91 до 100 диоптрий 

 



55. Различают следующие виды клинической рефракции глаза: 

1) постоянную и непостоянную 

2) дисбинокулярную и анизометропическую 

3) роговичную и хрусталиковую 

4) статическую и динамическую 

 

56. Статическая клиническая рефракция глаза отражает: 

1) преломляющую силу роговицы 

2) истинную клиническую рефракцию глаза в состоянии покоя аккомодации 

3) преломляющую силу хрусталика 

4) преломляющую силу оптической системы глаза по отношению к сетчатке при действующей 

аккомодации 

 

57. Под динамической клинической рефракцией глаза понимают: 

1) преломляющую силу оптической системы глаза по отношению к сетчатке при действующей 

аккомодации 

2) преломляющую силу роговицы 

3) преломляющую силу хрусталика 

4) преломляющую силу роговицы и хрусталика 

 

58. Дальнейшая точка ясного видения эмметропического глаза находится в: 

1) 5 м от глаза 

2) 4 м от глаза 

3) 3 м от глаза 

4) относительной бесконечности 

5) позади глаза (в отрицательном пространстве) 

 

59. Дальнейшая точка ясного видения миопического глаза находится: 

1) в бесконечности 

2) на сетчатке 

3) перед глазом (на конечном расстоянии)  

4) на роговице 

5) позади глаза (в отрицательном пространстве) 

 

60.  Дальнейшая точка ясного видения гиперметропического глаза находится: 

1) в бесконечности 

2) перед глазом (на конечном расстоянии) 

3) в области роговицы 

4) позади глаза (в отрицательном пространстве) 

 

61. Наиболее высокая острота зрения связана с нормальным функционированием: 

1) периферической области сетчатки 

2) парамакулярной области сетчатки 

3) макулярной области сетчатки 

4) фовеолярной области сетчатки  

5) парапапиллярной области сетчатки 

 

62. В норме зрительная фиксация должна быть: 

1) центральной устойчивой 

2) парацентральной устойчивой 

3) парацентральной неустойчивой  

4) устойчивой периферической 

5) перемежающейся 

 



63. Сложный астигматизм - это: 

1) Сочетание в глазу во взаимно перпендикулярных меридианах одной и той же рефракции, но 

разных степеней. 

 2) Комбинация разных рефракций в разных взаимно перпендикулярных меридианах. 

 3)  Физиологический астигматизм до 0,5 Д, 

 4) Сочетание эмметропии в одном меридиане и аметропии в другом.  

 

64. Аккомодация - это: 

 1)  Способность глаза фокусировать на сетчатке световые лучи, находящиеся на раз-        

личном расстоянии от глаза, т.е. видеть хорошо и вдаль и вблизи 

2)  Преломление света в оптической системе глаза. 

3)  Изменение кривизны хрусталика, что изменяет преломляющую способность глаза.   4)  

Возрастные изменения в хрусталике, приводящие к снижению зрения вблизи. 

 

65. Ближайшая точка ясного зрения для эмметропа находится на расстоянии: 

1)  5 см. 

2)  10см. 

3)  15 см. 

4)  20см. 

5)  33 см. 

 

66. Под термином циклоплегия понимают: 

1)  паралич глазодвигательных мышц 

2) паралич аккомодации 

3) медикаментозный мидриаз 

 

67. Эмметропу в возрасте 50 лет нужны пресбиопические очки:: 

1)  (-)1,0 D 

2)  +)1,0 D 

3)  (+)2,0 D 

4)  (+)3,0 D 

5)  не нужны 

 

68. Эмметропу в возрасте 90 лет нужны пресбиопические очки: 

1)  (+)3,0 D 

2)  (+)4,0 D 

3)  (+)4,5 D 

4)  (+)5,0 D 

5)  (+)6,0 D 

6)  (+)6,5 D 

 

69. Что общего между гиперметропией и пресбиопией: 

1) размер ПЗО 

2) одна анатомо-физиологическая основа 

3) знак корригирующего стекла 

 

70. В норме минимальный угол зрения равен: 

1) 1 секунде 

2) 1 минуте 

3) 1 градусу 

4) 5 секундам 

5) 5 минутам  

 

71. Исследуемый считает пальцы с расстояния 2,5 м. Его острота зрения? 



 1) 0,025 

 2) 0,05 

 3) 0,25 

 4) 0,5 

 

72. Основной причиной появления у ребенка дисбинокулярной амблиопии является: 

1) косоглазие 

2) аномалии рефракции 

3) анизометропия 

4) помутнение оптических сред глаза  

5) контузия глаза 

 

73. Метод пенализации, применяемый для лечения амблиопии у детей, заключается в: 

1) локальном воздействии светом на сетчатку 

2) использовании отрицательных последовательных образов 

3) упражнениях в локализации (на локализаторе-корректоре и др.)   

4) разобщении глаз, при котором один из них становится фиксирующим для дали, а другой - 

для близи; 

5) окклюзии лучше видящего глаза 

 

 74.  Лечение амблиопии у детей на специальной аппаратуре (синоптофоре и др.) воз-можно у 

детей, начиная уже с: 

1) 2 лет  

2) 3 лет 

3) 4 лет  

4) 5-6 лет 

5) 7 лет и старше 

 

 75. Признаки содружественного косоглазия:  

 1) подвижность глаза в полном объеме 

 2) равенство первичного и вторичного углов отклонения 

 3) отсутствие двоения и головокружения. 

 

 76. Признаки паралитического косоглазия: 

 1) ограничение подвижности глаза в сторону пораженной мышцы 

 2) вторичный угол косоглазия больше первичного 

 3) двоение (диплопия) 

 4) головокружения 

 5) глазной тортиколлис.  

 

77. Последовательность лечения аккомодационного косоглазия:  

1) назначение очков 

2) лечение возможной амблиопии (плеоптика) 

 3) восстановление и закрепление бинокулярного зрения (ортоптика — диплоптика) 

 

 78. Последовательность лечения неаккомодационного косоглазия: 

 1) плеоптика и ортоптика 

 2) хирургия на глазодвигательных мышцах (когда ребенок хорошо понимает упражнения на 

аппаратах) 

 3) ортоптика — диплоптика 

 

79. Показатели, положенные в основу классификации содружественного косоглазия: 

1) причина (первичное, вторичное) 

2) постоянство 



3) содружественность (паралич) 

4) состояние аккомодации 

5) одно- или двусторонность (альтернирование) 

6) направление отклонения 

7) наличие амблиопии 

8) вид и величина рефракции 

 

 

80.Приборы для восстановления и развития бинокулярного зрения:  

1) упражнения на совмещение идентичных картинок 2) зеркальный стереоскоп (упражнения на 

слияние) 

3) хейроскоп (упражнения на слияние) 

4) синоптофор (упражнения на слияние) 

5) конвергенцтренер 

6) мускулотренер.  

 

Пример ситуационной задачи: 

 

Сценарий для стандартизированного пациента 
Вы –  Александр(а) Белов(а), банковская служащая, возраст 44 года. 

Место действия: районная поликлиника, кабинет офтальмолога. 

Обстоятельства: Обратились на прием к офтальмологу. При этом с доктором ранее не 

знакомы, в поликлинику ранее обращались в связи с конъюнктивитом, для флюорографических 

исследований и проведения плановой диспансеризации.  

Ваша история жизни: имеете высшее гуманитарное – экономическое образование. Не 

замужем, живете с родителями. Свой уровень жизни оцениваете как средний, в целом 

удовлетворены своей жизнью и работой. Летом предпочитаете проводить время на дачном 

участке, помогаете родителям. В целом, ведете активный образ жизни, занимаетесь в 

тренажерном зале силовыми тренировками. Вредных привычек нет – не курите, алкоголь очень 

редко. 

Психологический фон: К своему здоровью относитесь внимательно, но без излишней 

«зацикленности».  Всегда считали себя относительно здоровым человеком, с недомоганиями 

справлялись сами, ориентируясь на народные методы, советы мамы. Медицине и врачам 

доверяете, при этом решения всегда принимаете сами и осознанно, пытаетесь во всем 

разобраться – все рекомендации и назначения должны быть для Вас обоснованы. Вы активно 

выясняете подробности рекомендаций или обращаетесь к источникам в сети Интернет, научно-

популярной литературе. 

Родители и сослуживцы очень взволнованы, настаивают на посещении врача. Вы и сами 

понимаете, что пора выяснить причину периодических глазных болей, особенно из-за 

увеличения частоты, длительности приступов, нарушения работоспособности. Вы встревожены 

как фактом болезни, так и тем, что не помогают анальгетические препараты. 

К врачу обратились осознанно, надеетесь на помощь врача, настроены на обследование и 

лечение. 

Повод для обращения: Вас беспокоят периодически возникающие глазные боли. Чаще 

головные боли в правом глазу, иррадиируют в правый висок и ключицу, развиваются чаще в 

вечернее время, работе на приусадебном участке у родителей и др. При приступе глазной боли 

часто принимаете анальгетики, которые уменьшают боль, но полностью не снимают. Между 

приступами состояние обычное, активное, занимаетесь спортом, ходите в тренажерный зал. 

Стали замечать, что в последнее время перед обоими глазами по утрам появляются радужные 

круги, а также снижение зрения правого глаза.  

Первый эпизод 2 месяца назад. В течение последнего месяца было 2 таких эпизода, помогли 

таблетки пенталгина. Постепенно приступы стали чаще – практически каждую неделю и более 

длительными – до 2-4 часа, анальгетики практически не облегчают боли в глазу. Глазные боли 

чаще в правом глазу, но вчера отмечались и слева , с ощущением «распирания глаза». В связи с 



тем, что во время приступа глазной боли не можете работать, пытаетесь прилечь где-нибудь,  

принять обезболивающие препараты, ощущаете разбитость и пониженную работоспособность, 

решили обратиться к офтальмологу. 

В кабинете врача 

Пациент заходит в кабинет и стоит у двери, ожидая приглашения сесть. Сев, держит на коленях 

большую сумку, демонстрируя позой, что ему неудобно (врач должен предложить ее поставить 

на свободный стул или кушетку, которые должны быть в кабинете). 

Если врач, забыв инструкцию, полученную перед станцией, пытается перейти к осмотру, 

пациент самостоятельно напоминает, что, по условиям станции, консультация заканчивается 

перед осмотром (если некому это сделать по громкой связи). 

При опросе врача: 

В ответ на открывающий вопрос врача «Что беспокоит?» или «С чем обратились?» расскажите 

про боль в правом глазу (п.1 в списке жалоб): и сделайте паузу, выжидая реакцию врача. Все 

остальные жалобы из списка (пп. 2-4 из списка жалоб в указанном порядке – см. ниже) 

предъявляете, только если врач: 

1. Выдерживает ваши паузы, и вы чувствуете его интерес (паузу нужно делать после каждой 

предъявленной жалобы!) 

2. Приглашает вас рассказывать больше нейтральными подбадривающими репликами или 

жестами, мимикой (кивание, «угу», «продолжайте») после каждой предъявленной жалобы. 

3. Услышав предыдущие жалобы, использует скрининг: спрашивает, что еще вас беспокоит, не 

предлагая при этом вариантов ответа. 

4. Обобщает все уже озвученные вами жалобы и предлагает дополнить этот перечень (т.е. 

использует «обобщение»).  

1.  Боль в правом глазу приступообразного периодического характера. Чаще боли в глазу, 

развиваются в вечернее время, при занятиях в тренажерном зале, работе на приусадебном 

участке у родителей и др. Боль может иррадиировать в лоб, правый висок, ключицу. 

ПАУЗА: выжидаете реакцию врача 

2. Приступы  боли в глазу нарушают работоспособность, при возможности – руководство 

отпускает с работы, потому что во время приступа боли в глазу не могу работать,  

ПАУЗА: выжидаете реакцию врача 

3. После приступа развивается общая слабость, боли в голове, повышенная утомляемость, не в 

состоянии приступить к работе. 

ПАУЗА: выжидаете реакцию врача 

4. Во время приступа тошнота, бывает и рвота. 

При возможных уточняющих вопросах врача: 

При вопросе о времени дня, когда возникают головные боли - «Чаще в вечернее время» 

При вопросе о тошноте, рвоте, сопровождающих головную боль - «ДА, ИНОГДА, ТОШНОТА» 

При вопросе о характере головной боли – «ПУЛЬСИРУЮЩИЙ». 

При вопросе – что облегчает боль – «ПРИЕМ АНАЛЬГЕТИКОВ» пытаюсь прилечь где-нибудь, 

спрятаться от разных звуков, тогда легче становится. 

ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВОПРОСА ВРАЧА О ТОМ, ЧТО ПРЕДШЕСТВУЕТ ЛИ ЧТО-ТО 

ПРИСТУПУ БОЛИ в ГЛАЗУ, Т.Е. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЖАЛОБАХ (АКТИВНО НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ):  

ОТМЕТИТЬ, ЧТО ЧАСТО ЗА 20-30 МИНУТ ДО НАЧАЛА ПРИСТУПА ГЛАЗНОЙ БОЛИ 

ПОЯВЛЯЕТСЯ стушеванность контуров перед правым глазом, может быть черное пятно, 

мешающие зрению, зигзагообразные неровные круги, напоминающие радугу. Затем постепенно 

развивается БОЛЬ В ПРАВОМ ГЛАЗУ С ИРРИДИАЦИЕЙ В ПРАВЫЙ ВИСОК, ЛОПАТКУ, 

КЛЮЧИЦУ. 

При вопросе – развиваются ли в момент приступа нарушения движения в конечностях, 

расстройства чувствительности, бывают ли обмороки, судорожные приступы – «НЕТ». 

При вопросе – с чем пациент связывает появление приступа боли в правом глазу – «С 

ФИЗИЧЕСКОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ, ИНОГДА С ПРИЕМОМ АЛКОГОЛЯ,  

С ПРИЕМОМ БОЛЬШОГО КОЛЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ, ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ САУНЫ 

ИЛИ БАНИ, В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК» 



При вопросе есть ли связь приступов  нахождением в темном помещении – «ДА, ЧАСТО, 

ЭТО ПРЕДШЕСТВУЕТ ПРИСТУПУ БОЛИ В ГЛАЗУ». 

При вопросе о том, СНИЗИЛОСЬ ЛИ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗРЕНИЕ ПРАВОГО ГЛАЗА– «ДА, 

СНИЗИЛОСЬ». 

При заданном вопросе о головокружении, обмороках – ОТВЕТИТЬ, ЧТО ИХ НЕ БЫЛО. 

При вопросе – по шкале ВАШ интенсивность боли от 1-10 - - ОТВЕТИТЬ 7-8 баллов. 

При заданном вопросе о наличии других болезней  «НЕТ». Ранее болела простудными 

заболеваниями, гриппом.   

При заданном вопросе о наличии аллергических реакций – «НЕТ» 

При заданных вопросах о болезнях родственников сообщить, что у матери в 44 года была 

выявлена глаукома, по поводу чего она была прооперирована на правый, а затем и левый глаз. 

В пожилом возрасте страдала от низкого зрения на обоих глазах. 

Если перечисленные вопросы заданы не были – ИНФОРМАЦИЯ АКТИВНО НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 

ПРИ ВОПРОСАХ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОПИСАННЫХ, ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ 

СОБСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ с УКАЗАННЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ 

(БАНКОВСКОЙ СЛУЖАЩЕЙ, НЕ СОСТОИТ В БРАКЕ), ОБЕСПОКОЕННОМ 

СОСТОЯНИЕМ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ И НАСТРОЕННОМ НА КОНТАКТ С ВРАЧОМ ДЛЯ 

ПРОЯСНЕНИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГО. 

 

 

9.2. Перечень практических навыков, демонстрируемых ординатором на аттестации по 

модулю  «Профессиональные  навыки врача-офтальмолога» 

№ Название навыка 

Вид 

использованного 

оборудования 

Часы 

Рекомендуемое 

количество 

повторений 

Оценка уровня 

владения навыком 

1 

Определение остроты 

зрения с коррекцией и 

без коррекции 

Набор стекол с 

пробной очковой 

оправой, таблица 

Сивцева, аппарат 

Рота 

1,5            20 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

2 
Исследование полей 

зрения, периметрия 
Периметр 1,5             15 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

3 

Определение 

бинокулярного зрения 

(ориентировочно и на 

аппаратах) 

Цветотест, очки 1,5            10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

4 

Определение 

первичного и 

вторичного угла 

косоглазия по 

Гиршбергу 

Офтальмоскоп 

электрический, 

макет пациента 

1,5            10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

5 
Исследование реакции 

зрачков на свет 

Офтальмоскоп 

электрический, 

манекен пациента 

1,5            10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

6 

Исследование 

цветоощущения при 

помощи 

полихроматических 

таблиц Рабкина 

Таблицы Рабкина 1,5            15 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

7 

Определение 

чувствительности 

роговой оболочки 

Манекен пациента, 

вата 
1,5            8 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение  (не 



№ Название навыка 

Вид 

использованного 

оборудования 

Часы 

Рекомендуемое 

количество 

повторений 

Оценка уровня 

владения навыком 

более  60 секунд) 

8 

Исследование 

циллиарной 

болезненности 

Манекен пациента 1,5             8 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

9 

Оптическая коррекция 

аметропии, выписка 

рецептов на очки при 

различных аномалиях 

рефракции (миопии, 

гиперметропии, 

астигматизме, 

пресбиопии) 

Набор стекол с 

пробной очковой 

оправой, таблица 

Сивцева, аппарат 

Рота 

1,5             20 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

10 

Метод наружного 

осмотра, осмотр 

ширины глазной щели 

и век 

Офтальмоскоп 1,5             15 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

11 

Исследование 

положения и 

подвижности глазных 

яблок, конвергенции 

Офтальмоскоп, 

манекен пациента 
1,5            10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

12 

Осмотр слезной 

железы, положения 

слезных точек, 

пальпация проекции 

слезного мешка, 

проверка функции 

слезных желез с 

помощью пробы 

Ширмера и 

проходимости 

слезоотводящих путей 

с помощью цветной 

слезно - носовой пробы 

Офтальмоскоп, 

манекен пациента, 

полоски Ширмера 

1,5           15 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

13 
Промывание слезных 

путей 

Зонды для 

расширения слезных 

точек, канюля, 

шприц, манекен 

пациента 

1,5            8 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

14 

Осмотр конъюнктивы 

нижнего и верхнего 

века, выворот верхнего 

века 

Щелевая лампа, 

манекен пациента, 

стеклянная палочка 

1,5            8 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

15 

Метод бокового 

освещения, простого и 

комбинированного, 

исследование в 

проходящем свете 

Офтальмоскоп 

электрический 
1,5            8 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

16 

Офтальмоскопия в 

прямом и обратном 

виде 

Офтальмоскоп 

электрический, 

манекен пациента, 

набор слайдов 

1,5         20 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   



№ Название навыка 

Вид 

использованного 

оборудования 

Часы 

Рекомендуемое 

количество 

повторений 

Оценка уровня 

владения навыком 

глазного дна 

17 Офтальмохромоскопия 

Офтальмоскоп 

электрический, 

манекен пациента, 

набор слайдов 

глазного дна 

1,5         10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

18 Биомикроскопия Щелевая лампа 1,5      20 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

19 Гониоскопия 
Трехзеркальная 

линза Гольдмана 
1,5      10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

20 

Измерение 

внутриглазного 

давления пальпаторно, 

тонометром Малакова, 

пневмотонометром 

Манекен пациента, 

тонометр 

Маклакова, 

пневмотонометр 

1,5       15 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

21 Диафаноскопия Диафаноскоп 1,5        10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

22 Офтальмометрия Офтальмометр 1,5         15 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

23 Экзоофтальмометрия Экзоофтальмометр 1,5        10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

24 
Автокератометрия, 

авторефрактометрия 
Авторефкератометр 1,5        10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

25 

Техника и чтение 

рентгенограмм для 

диагностики 

инородных тел глаза 

(по Балтину, Комбергу, 

Фогту, КТ ) 

Негатоскоп 1,5         10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

26 

Техника взятия мазка, 

соскоба, посева из 

конъюнктивальной 

полости 

Манекен пациента, 

стеклянные 

пробирки 

1,5           8 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

27 

Закапывание капель и 

закладывание мазей в 

конъюнктивальную 

полость, промывание 

конъюнктивального 

мешка 

Манекен пациента 1,5           8 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

28 

Техника выполнения 

подконъюнктивальных 

и ретробульбарных 

инъекций 

лекарственных 

препаратов 

Манекен пациента, 

одноразовые 

шприцы 

1,5           10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   



№ Название навыка 

Вид 

использованного 

оборудования 

Часы 

Рекомендуемое 

количество 

повторений 

Оценка уровня 

владения навыком 

29 

Удаление 

поверхностных 

инородных тел с 

конъюнктивы и 

роговицы 

Манекен пациента, 

щелевая лампа, 

одноразовые 

шприцы 

1,5            8 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

30 

Наложение моно и 

бинокулярной 

асептической повязки 

Манекен пациента 1,5             5 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

31 

Наложение швов на 

конъюнктиву и 

роговицу 

Фантомные глаза, 

шовный материал, 

микрохирургический 

инструментарий, 

микроскоп. 

1,5           10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

32 

Оценка данных УЗИ в 

диагностики патологии  

органа зрения 

А-скан, В-скан 1,5          10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

34 

Оценка изменений 

органа зрения при 

общих заболеваниях 

организма 

Манекен пациента, 

слайды, 

электрический 

офтальмоскоп, 

щелевая лампа 

1,5          10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

35 

Интерпретация 

изменения поля зрения 

при заболеваниях 

центрального отдела 

зрительного пути 

Периметр 1,5       7 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

36 

Методика ранней 

диагностики глаукомы. 

 

А-скан, В-скан, 

электрический 

офтальмоскоп, 

щелевая лампа, 

диафаноскоп 

1,5           7 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

37 

Правила и методика 

обследования при 

опухолях органа зрения 

А-скан, В-скан, 

электрический 

офтальмоскоп, 

щелевая лампа, 

негатоскоп 

1,5           7 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

38 

Методы диагностики 

различных 

повреждений органа 

зрения, их осложнений 

и последствий. 

А-скан, В-скан, 

электрический 

офтальмоскоп, 

щелевая лампа, 

негатоскоп 

  1,5             8 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

39 
Основные этапы 

глазных операций  

Фантомные глаза, 

шовный материал, 

микрохирургический 

инструментарий, 

микроскоп. 

   15           10 

Уверенное, 

точное и быстрое 

выполнение   

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ординаторов: 

1. Диагностические алгоритмы в офтальмологии (практические навыки) / Под редакцией 

академика РАН, профессора С.Э.Аветисова/ Составители: Асламазова А.Э., Подгорная 



Н.Н., Сипливый В.И., Шерстнева Л.В., Фокина Н.Д. –Москва 2018. 

2. Методы исследования органа зрения: учеб.-метод. пособие по офтальмологии  всех 

факультетов медицинских вузов / Л. В. Дравица, Ф. И. Бирюков, Е. В. Конопляник. — 

Гомель: ГомГМУ, 2013. — 44 с. 

3. Методы обследования пациентов. учеб.-метод. пособие по офтальмологии  / В. В. 

Жаров, А. В. Корепанов, Н. В. Киреева.- – Ижевск, 2015. – 70 с. 

          Технологии оценивания  

По окончании изучения дисциплины предусмотрен зачет с оценкой, который проводится 

на последнем практическом занятии по результатам оценки и обсуждения проведенной работы 

на симуляционном оборудовании, рецензиям на рефераты и НИИРС. К аттестации по модулю 

«Профессиональные  навыки врача-офтальмолога» допускаются ординаторы, аттестованные по 

модулю «Коммуникативные навыки врача-офтальмолога» 

 

          Критерии оценки 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий по модулю «Коммуникативные навыки 

врача-офтальмолога»: ординатор получает зачет по модулю в случае правильного ответа на 

70% и более вопросов тестового контроля. 

Критерии оценки приема практических умений и навыков по модулю 

«Профессиональные  навыки врача-офтальмолога»: 

Отлично – Интерпретированы результаты лабораторных анализов (при их наличии). 

Сформулирован клинический диагноз.  Определена тактика лечения, включая методы изоляции 

рабочего поля, и ближайший прогноз. Подобраны инструменты и материалы в соответствии с 

алгоритмом лечения.  Соблюдение этапности проведенного лечения. 

Хорошо -    то же самое, но при наличии замечаний, имеющих несущественный 

характер. Неполная формулировка клинического диагноза. Затруднение с определением 

инструментов и материалов, но тактика его лечения и методы изоляции определены правильно.  

Удовлетворительно – имеются замечания по неполному анамнезу, нарушению методики 

осмотра больного, диагноз основного заболевания сформулирован с наводящими вопросами, но 

тактика его лечения изоляции определены правильно, не выделены сопутствующие и фоновые 

болезни, не определен прогноз. 

 

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

проведения практики: 

Основная литература 

10.1 Электронные учебные издания 

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 

"Национальные 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.htm  

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   

6. Методические рекомендации по созданию сценариев по коммуникативным навыкам 

(навыкам общения) для симулированных пациентов при аккредитации специалистов 

здравоохранения / авторы-составители Давыдова Н.С., Собетова Г.В., Куликов А.В., Серкина 

А.В., Боттаев Н.А., Дьяченко Е.В., Шубина Л.Б., Грибков Д.М. Москва, 2018. 20 с. 

http://fmza.ru/upload/medialibrary/c92/mr-dlya-sozdaniya-ekzamenatsionnykh-stsenariev-po-kn.pdf 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436776.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433928.htm
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418208.html
http://fmza.ru/upload/medialibrary/c92/mr-dlya-sozdaniya-ekzamenatsionnykh-stsenariev-po-kn.pdf


 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 

социальные 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 

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

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 

01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) 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 системы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-

324/2019 от 27.05.2019 Сайт БД: https://elibrary.ru 

 

 Учебники, учебные пособия 

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., 

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

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

4. Навыки общения с пациентами: симуляционное обучение и оценка коммуникативных 

навыков в медицинском вузе: методическое руководство / Н.С. Давыдова, Е.В. Дьяченко, Н.В. 

Самойленко, А.В. Серкина; под ред. Н.С. Давыдовой, Е.В. Дьяченко. – Екатеринбург: УГМУ. 

2019. 116 с. 

5. Сильверман Дж., Керц С., Драпер Дж. Навыки общения с пациентами. Пер. с англ.  М.: 

ГРАНАТ, 2018. 304 с. 

 

Дополнительная литература  
1.Асимов М.А., Нурмагамбетова С.А., Игнатьев Ю.В. Коммуникативные навыки: учебник. – 

Алматы: Эверо, 2001. – 264 с. 

2. Асимов М.А., Дощанов Д.Х. Сообщение плохих новостей: учебное пособие. –Алматы: Эверо, 

2014 – 100 с. 

3.Бездетко П. А., Зубарев С. Ф., Панченко Н. В. Диагностический справочник офтальмолога; 

Феникс-Москва, 2014.  

4. Бирич Т. А., Марченко Л. Н., Чекина А. Ю. Офтальмология; Выcшая школа - Москва, 2015.  

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

6. Глаукома. Национальное руководство / под ред. Е.А. Егорова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

824 с.: (ЭБС) 

4. Гринберг М.П., Архипов А.Н., Кузнецова Т.А. Коммуникативная компетентность врача. 

Симуляционное обучение. Методика «стандартизированный пациент». М.: Литерра, 2015. 176 

с. / Параграф 3. «Краткий обзор «классических» моделей взаимодействия врача и пациента. 

Особенности их реализации в практике российского врача.» С. 33-36. Параграф 11. «Активное 

слушание как универсальная техника» С. 102- 108. 

5. Гундорова Р. А., Нероев В. В., Кашников В. В. Травмы глаза. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

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

Теплова. – М. : Т/Т. 2010. 
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6. Дэвид Дж. Спэлтон, Роджер А. Хитчингс, Пол А. Хантер. Атлас по клинической 

офтальмологии; МЕДпресс - Москва, 2012. 

7. Избранные лекции по офтальмологии / Е. И. Сидоренко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 192 с.: 

ил.: (ЭБС) . 

8. Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. Клинический атлас патологии глазного 

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

9. Краснов М. Л., Шульпина Н. Б. Лекарственный справочник врача офтальмолога; 

Государственное издательство медицинской литературы - Москва, 2013.  

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

офтальмологии; Медицинское информационное агентство - Москва, 2013. 

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

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

13. 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) . 

14. Организация и формы самостоятельной работы обучающихся по образовательным 

программам ординатуры: учебно-методическое пособие / Под ред. Е.В. Дьяченко. 

Екатеринбург: УГМУ, – 2015. – 84 с. Параграф 2.3 Профилактический проект: Разработка и 

защита С.41-45.  

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

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

2017. 

17. Оптическая когерентная томография (сетчатка, сосудистая оболочка, глаукома). 

Практическое руководство. Бруно Лумбросо, Марко Рисполи; 2016. 

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

2013.   

19. Попов А.А., Теплякова О.В., Дьяченко Е.В., Давыдова Н.С. Стандартизированный пациент 

как ключевое звено оценки профессиональной пригодности выпускника медицинского вуза: 

введение в проблему // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2019. Т. 10, № 

1. С. 20-27. 16.   

20. Психология профессиональной культуры: коллективная монография / Под науч. ред. Е. В. 

Дьяченко. Екатеринбург: УГМУ, 2014. 221 с. 

21. Сонькина А.А. Навыки профессионального общения в работе врача // ОРГЗДРАВ: журнал 

для непрерывного медицинского образования врачей. № 1 (1), 2015. С. 101-108. 

Silverman J., Kurtz S., Draper J. Skills for communicating with patient. 3rd edition. London, NY. 

2013. 305 p. 

22. Гундорова Р. А., Нероев В. В., Кашников В. В. Травмы глаза. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

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

Теплова. – М. : Т/Т. 2010. 

24. Дэвид Дж. Спэлтон, Роджер А. Хитчингс, Пол А. Хантер. Атлас по клинической 

офтальмологии; МЕДпресс - Москва, 2012. 

25. Избранные лекции по офтальмологии / Е. И. Сидоренко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 192 

с.: ил.: (ЭБС) . 

26. Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. Клинический атлас патологии глазного 

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

27. Краснов М. Л., Шульпина Н. Б. Лекарственный справочник врача офтальмолога; 

Государственное издательство медицинской литературы - Москва, 2013.  

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

офтальмологии; Медицинское информационное агентство - Москва, 2013. 

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

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

31. Рухлова С. А. Основы офтальмологии; Медицинское информационное агентство - Москва, 

2011. 

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



33. Трухан Д.И., Лебедев О.И. Изменение органа зрения при заболеваниях внутренних органов . 

– М.: Практическая медицина. – 2014.   

34. Ультразвуковая диагностика в офтальмологии. А.Г. Щуко, С.И.Жукова, Т.Н.Юрьева; 2015. 

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

 

11. Перечень информационных технологий , используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  
При осуществлении образовательного процесса по производственной (клинической) 

практике «Симуляционный курс» используются ресурсы электронной информационно-

образовательной среды Университета, в частности портал электронных образовательных 

ресурсов  http://educa.usma.ru, где представлены необходимые материалы в электронном виде, в 

том числе используемые элементы дистанционного образования (электронные конспекты 

лекций, ситуационные задачи, материалы по тестированию, нормативные документы и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной 

литературой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных 

периодических изданий. В период производственной (клинической) практики «Симуляционный 

курс» все обучающиеся имеют возможность получать консультации сотрудников и 

преподавателей.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным 

и поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах. 

Электронная информационно-образовательная среда: учебная, учебно-методическая 

информация представлена на образовательном портале http://educa.usma.ru, все обучающиеся 

имеют доступ к электронным образовательным ресурсам (электронный каталог и электронная 

библиотека университета http://elib.usma.ru, ЭБС «Консультант студента»). 

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 

лицензии: бессрочно); 

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

лицензии: бессрочно); 

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

лицензии: 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 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: 

бессрочно);  

- 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 

http://educa.usma.ru/
http://educa.usma.ru/
http://elib.usma.ru/


- 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 

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

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное 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 практики  

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра  

офтальмологии 

Клинические базы 

кафедры: 

-ГБУЗ СО «СОКБ 

№1» 

-ГБУЗ СО ДГКБВЛ -

-«НПЦ «Бонум»  

- ГБУЗ СО СОКП 

-МБУ «ЦГБ №23» 

Отделения, кабинеты, помещения клинических баз ЛПУ, 

Офтальмологические отделения. 

Операционные, перевязочные, смотровые кабинеты 

Кабинеты биохимической, вирусологической, серологической 

лабораторной диагностики. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, рентгенологический 

кабинет. авторефрактометр MRK-3100Р Huvits, набор пробных 

очковых линз, набор пробных очковых линз, таблицы для 

исследовании остроты зрения, офтальмометр ОФ -3, офтальмоскоп 

ВЕТА 200S, синотофор «СиНФ», сканирующий 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 отработки навыков 

обследования глаза «Nascj simulaids», тренажер для офтальмоскопа 

(модель глаза), модель глазное яблоко, глазное яблоко, учебный 

тренажер «Асир». 

Аккредитационно-

симуляционный 

центр 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения: 

-учебные слайды, видеофильмы; 

-компьютеры и ноутбуки, компьютерные обучающие программы, -

электронные источники; 

-мультимедийный проектор с набором  презентаций; 

-УМК, содержащий тестовые вопросы и ситуационные задачи, 



 --методические рекомендации и  учебные пособия, монографий,  

-периодические издания по специальности в учебном классе. 

Лаборатория по 

формированию и 

оценке 

коммуникативных 

навыков  

аккредитационно-

симуляционного 

центра 

 

Компьютеры стационарные и ноутбуки, в том числе компьютерный 

класс с доступом в Интернет (ул. Ключевская, 7, ауд. 203, 214). 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран, колонки), 

ПК, флип-чартные доски, ватман, маркеры. 

Аудио-видео-обеспечение (видеокамера, тренога, носитель 

видеофайлов 1 Тб, ауди-видео-система воспроизведения 

видеофайлов) 

Программное обеспечение удаленного воспроизведения 

видеофайлом в режиме реального времени  и в режиме записи 

Аудитории, оснащенная посадочными местами, столами, учебной 

доской; тренинговая комната, оснащенная зеркалами и креслами и 

аудио-видео-комплексом. 

Принтер лазерный A4 HP LJ P1102 Pro (CE651A) – 1 шт.; 

Проектор NEC V260X DLP – 4 шт.; 

Экран проекционный PROGECTA настенный (1 шт.). 

 

 


