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 Программа практики «Производственная (клиническая) практика» 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. 

 

Программа практики составлена: 

№   ФИО    должность уч. степень уч. звание  

1 Коротких Сергей 

Александрович 

Зав. кафедрой офтальмологии,  

главный офтальмолог УРФО 

доктор 

медицинских наук 

профессор 

2 Гринев Андрей 

Григорьевич 

Доцент кафедры офтальмологии,  

заведующий  

офтальмологическим 

отделением №1 

ГБУЗ СО «СОКБ №1» 

доктор 

медицинских наук 

доцент 

3 Свиридова Марина 

Борисовна 

Ассистент кафедры 

офтальмологии 

кандидат 

медицинских 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  

Целью производственной (клинической) практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.59 Офтальмоогия, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Врач-офтальмолог». Производственная (клиническая) практика проводится в 

базовых лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения под контролем 

специалистов клинической базы и кафедры.  

2. Задачи практики  

Задачами производственной (клинической) практики являются:  

• Совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и этики. 

• Совершенствование навыка сбора анамнеза и методов физикального обследования больного. 

• Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах дифференциальной 

диагностики заболеваний, как часто встречающихся в практике врача, так и редких; оценки 

индивидуальных особенностей их течения, а также совершенствование в вопросах врачебной 

тактики (показания к госпитализации в стационар или дневной 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. 

• Закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации пациентов, 

освоения принципов первичной и вторичной профилактики, организации диспансерного 

динамического наблюдения.  

• Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и лечебных 

манипуляций при оказании неотложной помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, 

госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; освоение порядка организации 

неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с ургентными 

состояниями. 

• Закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания 

медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом 

этапах; приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, 

формирование умений по ведению документации, выписке рецептов. 

3. Способ и формы проведения производственной практики. 

Способ проведения производственной практики – стационарный, выездной, форма – 

дискретная, в течение всего периода обучения по программе ординатуры (1, 2, 3, 4 семестры). 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Производственная практика направлена на формирование и закрепление знаний, умений, 

владений в сфере профессиональных компетенций, полученных в процессе освоения 

образовательной программы, в соответствии с ФГОС ВО подготовки в ординатуре по 

специальности 31.08.59 – Офтальмология:  

Универсальные компетенции: 

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

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Профессиональные компетенции: 

в профилактической деятельности 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, их 



раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (ПК-2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья детей и подростков (ПК-4); 

в диагностической деятельности: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании кардиологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

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

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 

Производственная практика, как элемент изучения дисциплины, направлена на формирование и 

закрепление у ординаторов способности и готовности выполнять в профессиональной 

деятельности трудовые функции/действия, согласно профессиональному стандарту «Врач-

офтальмолог»: 

А/01.8 - Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты с целью постановки диагноза: 

- сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни у пациентов (его законных 

представителей) при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и орбиты; 

- осмотр пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и орбиты; 

- формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторного и 

инструментального обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его 

придатков и орбиты в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- направление пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и 

орбиты на инструментальное обследование в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- направление пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и 

орбиты на лабораторное обследование в соответствии с действующими порядками оказания 



медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- направление пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и 

орбиты на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- направление пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и 

орбиты в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- направление пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и 

орбиты в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

- оценка клинической картины заболеваний и (или) состояний, требующих оказания 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаза, его придатков и орбиты в неотложной 

форме; 

- оценка клинической картины заболеваний и (или) состояний, требующих оказания 

паллиативной медицинской помощи; 

- установление диагноза с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ). 

А/02.8 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты, контроль его эффективности и безопасности: 

- разработка плана лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его 

придатков и орбиты в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи детям; 

- назначение лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий пациентам при 

заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и орбиты; 

- оценка эффективности и безопасности лекарственных препаратов и (или) медицинских 

изделий у пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и орбиты; 

- назначение режима лечения и лечебного питания пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях глаза, его придатков и орбиты; 

- оценка эффективности и безопасности использования режима лечения и лечебного 

питания у пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и орбиты; 

- назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических методов, 

рефлексотерапии, лечебной физкультуры, фитотерапии пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях глаза, его придатков и орбиты в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценка эффективности и безопасности использования немедикаментозного лечения у 

детей при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и орбиты; 

- выполнение катетеризации кубитальной и других периферических вен; 

- оказание медицинской помощи пациентам в неотложной форме при заболеваниях и 

(или) состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в числе при контузиях, 

проникающих и непроникающих ранениях, ожогов глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

а также при остром приступе глаукомы, непроходимости ЦАС, тромбозе ЦВС. 

А/03.8 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации: 



- определение медицинских показаний для проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и орбиты, в 

том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации детей-

инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- составление плана мероприятий по медицинской реабилитации и абилитации инвалидов 

при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и орбиты в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

- проведение медицинской реабилитации пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

глаза, его придатков и орбиты, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации и реабилитации детей-инвалидов; 

- направление пациентов при заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатках и 

орбиты к врачам-специалистам для назначения и проведения медицинской реабилитации, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

- оценка эффективности и безопасности медицинской реабилитации пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придатков и орбиты в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

А/04.8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз в 

отношении пациентов с заболеваниями и (или) состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты. 

- проведение работ по экспертизе временной нетрудоспособности, в том числе и 

осуществляемой врачебной комиссией медицинской организации; 

- подготовка медицинской документации для врачебной комиссии медицинской 

организации с целью продления листка нетрудоспособности по уходу за пациентами; 

- определение нарушений в состоянии пациентов, приводящих к ограничению их 

жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функции глаза, его придатков и орбиты; 

- подготовка медицинских документов для направления пациентов с нарушениями, 

приводящими к ограничению их жизнедеятельности, вызванными стойким расстройством 

функции глаза, его придатков и орбиты, на медико-социальную экспертизу в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы. 

А/05.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по первичной и 

вторичной профилактике заболеваний и (или) состояний глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения: 

- проведение санитарно-просветительной работы среди населения по вопросам 

профилактики и ранней диагностики офтальмологических заболеваний и формированию 

здорового образа жизни; 

- проведение диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) глаза, 

его придатков и орбиты; 

- назначение профилактических мероприятий пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях глаза, его придатков и орбиты; 

- контроль проведения профилактических мероприятий; 

- оценка эффективности профилактической работы с пациентами; 

А/06.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала: 



- составление плана работы и отчета о своей работе; 

- ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа; 

- проведение анализа медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности 

для оценки здоровья прикрепленного населения по профилю "офтальмология"; 

- контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении 

медицинским персоналом; 

- проведение работ по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

- оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

- распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациенту, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 

- применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика по специальности 31.08.59 Офтальмология 

относится к базовой части Блока 2 (Б2.Б.01 (П)), является промежуточной для изучения многих 

дисциплин основной образовательной программы и заключительной для дисциплины 

«Офтальмология». Выполнение задач производственной (клинической) практики 

обеспечивается и поддерживается дисциплинами, входящими в базовую и вариативную части 

программы ординатуры. Основные знания, умения, владения в сфере профессиональных 

компетенций, полученные в процессе освоения образовательной программы необходимые для 

прохождения производственной (клинической) практики формируются в цикле дисциплин: 

«Офтальмология», «Общественное здоровье и здравоохранение», «Патология», «Медицина 

чрезвычайных ситуаций», «Эндокринология», «Клиническая фармакология», «Неврология», 

«Онкология». 

 

6. Объѐм практики. Общая трудоемкость производственной практики составляет 66 

зачетных единиц, 44 недели, 2376 часов 

                                                     Объем и вид учебной работы  

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

(з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

Формы аттестации по 

дисциплине (зачет, экзамен) 

зачет с 

оценкой во 2, 

3, 4 семестрах 

- зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

2376 

часов 

66 зет 

- 864 

часа 

24 зет 

918 

часов 

25,5 зет 

694 

часа 

16,5 зет 

 

 

                                              Трудоемкость видов практики 

 

№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
ЗЕ 

1 Стационарные отделения 864 16 24 

2 Офтальмологическое отделение круглосуточного 540 10 15 



№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
ЗЕ 

пребывания 

3 Дневной стационар офтальмологического профиля 324 6 9 

5 Амбулаторно-диагностический блок 1080 20 30 

6 Кабинеты консультативного приема офтальмолога 216 4 6 

10 Кабинет оптометрии 216 4 6 

11 Кабинет функциональной диагностики 108 2 3 

12 Поликлиническое отделение 432 8 12 

13 Кабинет офтальмолога 216 4 6 

15 Оргметод кабинет (выездная работа) 108 2 3 

16 Всего 2376 44 66 

 

7. Содержание практики (см. Приложение) 

 8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике проводится в 

каждом семестре на основании оценки степени сформированности необходимых 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 клинических навыков в офтальмологическом стационаре, тестовых заданий и 

ситуационных задач.  

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

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

качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

Перечень практических навыков (умений) для демонстрации на зачете по 

производственной (клинической) практике: 

№ Перечень практических навыков  Формируемые 

компетенции  

1 Метод наружного осмотра офтальмологического пациента ПК-2, ПК-5, ПК-6 

2 Исследование слезных органов и слезоотводящих путей, 

определение положения слезных точек, осмотр слезного мешка 

ПК-2, ПК-5, ПК-6  

3 Проба Ширмера, Норна ПК-2, ПК-5, ПК-6  

4 Канальцевые и носовые пробы ПК-2, ПК-5, ПК-6  

5 Осмотр конъюнктивы верхнего, нижнего века и сводов. Выворот 

верхнего века 

ПК-2, ПК-5, ПК-6  

6 Метод бокового освещения ПК-2, ПК-5, ПК-6  

7 Биомикроскопия ПК-2, ПК-5, ПК-6  

8 Биомикрохромоскопия ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6  

9 Биомикроофтальмоскопия  ПК-2, ПК-5, ПК-6  

10 Осмотр оптических сред глаза в проходящем свете ПК-2, ПК-5, ПК-6  

11 Офтальмоскопия обратная и прямая ПК-2, ПК-5, ПК-6  

12 Офтальмохромоскопия ПК-2, ПК-5, ПК-6  

13 Исследование глазного дна с помощью бинокулярного налобного 

офтальмоскопа и асферических линз 

 ПК-2, ПК-5, ПК-6  

14 Гониоскопия ПК-2, ПК-5, ПК-6  

15 Разработка комплекса мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

ПК-1 



16 Туалет глаз и взятие отделяемого из конъюнктивальной полости 

для исследования на микрофлору  

ПК-5, ПК-6  

17 Измерение внутриглазного давления на пневмотонометре ПК-2, ПК-5  

18 Измерение внутриглазного давления тонометром А.Н. Маклакова ПК-2, ПК-5  

19 Определение чувствительности роговицы ПК-5  

20 Диафаноскопия ПК-5 

21 Исследование реакции зрачка на свет (прямая, содружественная) ПК-5  

22 Исследование остроты зрения у взрослых и детей ПК-2, ПК-5, ПК-6  

23 Контрольный метод исследования поля зрения ПК-2, ПК-5, ПК-6 

24 Статическая периметрия ПК-5  

25 Динамическая периметрия ПК-5  

26 Исследование цветового зрения с помощью полихроматических 

таблиц 

ПК-2, ПК-5  

27 Субъективный метод определения клинической рефракции с 

помощью корригирующих стекол 

ПК-2, ПК-5  

28 Определение рефракции методом рефрактометрии ПК-2, ПК-5  

29 Определение рефракции методом скиаскопии ПК-2, ПК-5  

30 Очковая коррекция миопии, гиперметропии, астигматизма, 

пресбиопии  

ПК-2, ПК-5, ПК-6  

31 Определение межзрачкового расстояния ПК-2, ПК-5  

32 Оформление рецепта на очки ПК-6  

33 Исследование объема и резерва аккомодации ПК-5, ПК-6  

34 Определение первичного и вторичного угла косоглазия. Метод 

Гиршберга 

ПК-5, ПК-6 

35 Диагностика нарушений бинокулярного зрения с помощью 

четырехточечного цветотеста и на синаптофоре 

ПК-5, ПК-6  

36 Экзоофтальмометрия ПК-5, ПК-6  

37 Промывание конъюнктивального мешка ПК-5, ПК-6  

38 Инстилляции глазных капель ПК-6  

39 Массаж век ПК-6  

40 Закладывание мази за веки ПК-6  

41 Удаление инородных тел с роговицы ПК-6  

42 Удаление инородных тел с конъюнктивы ПК-6  

43 Подконъюнктивальная, парабульбарная, ретробульбарная 

инъекции. Инъекции под кожу виска 

ПК-6  

44 Туширование инфильтратов и язв роговицы ПК-6  

45 Чтение ренгенограмм по Балтину и Фогту ПК-5, ПК-6  

46 Чтение рентгенограмм орбитальной и хиазмально-селлярной 

областей, КТ, МРТ орбиты 

ПК-5, ПК-6  

47 Чтение результатов оптической когерентной томографии и 

данных обследования гейдельбергского ретинального томографа 

ПК-5, ПК-6  

48 Наложение монокулярной и бинокулярной повязок, занавески на 

глаз, наклейки на глаз 

ПК-6  

49 Флюоресцентная ангиография, аутофлюоресценция глазного дна, 

интерпретация полученных данных исследования 

ПК-5, ПК-6  

50 Нагрузочные и разгрузочные пробы при диагностике глаукомы, 

интерпретация полученных данных исследования 

ПК-5, ПК-6  

51 УЗИ глаза, интерпретация полученных данных исследования ПК-5, ПК-6  

52 Первая врачебная помощь при повреждениях глазницы, 

придатков глаза и глазного яблока 

ПК-6, ПК-7  

53 Первая врачебная помощь при ожогах глаза ПК-6, ПК-7 

54 Первая врачебная помощь при остром приступе глаукомы ПК-6, ПК-7  



55 Первая врачебная помощь при нарушениях кровообращения в 

оболочках глаза 

ПК-6, ПК-7 

56 Вскрытие абсцесса века ПК-6, ПК-7 

57 Оценка результатов лабораторных и специальных методов 

исследования (морфологических, биохимических, 

иммунологических, бактериологических, серологических 

показателей крови, мочи, мокроты, кала, спинномозговой 

жидкости, показателей коагулограммы, КЩС) 

ПК-5 

58 Определение группы крови и резус-фактора донора и реципиента ПК-5 

59 Составление индивидуального плана собеседования и лечения 

пациентов с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты 

ПК-1, ПК-4, ПК-6, 

УК-1 

60 Постановка клинического диагноза в соответствии с 

международной классификацией заболеваний 

ПК-6 

61 Разработка плана адекватной подготовки пациента к операции, 

определения очередности процедур и манипуляций 

ПК-6, УК-1 

62 Подготовка к проведению противоэпидемических мероприятий в 

очагах особо опасных инфекций 

ПК-3,ПК-4 

63 Проведение экспертной оценки и анализа результатов 

хирургического и консервативного способов лечения в 

офтальмологии с использованием медико-статистических 

показателей 

ПК-11 

64 Проведение профилактических медицинских осмотров пациентов 

с целью выявления патологии глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты. 

ПК-2,ПК-4 

65 Организация работы офтальмологического кабинета, отделения ПК-10 

66 Диспансеризация пациентов с учетом выявленной патологии 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты. Проведение 

реабилитационных мероприятий после хирургического и 

консервативного лечения с проведением традиционных и 

нетрадиционных методов 

ПК-2,ПК-4 

67 Назначение санаторно-курортного лечения, направление на 

медицинскую реабилитацию 

ПК-8 

68 Приобретение навыков педагогической деятельности (занятия с 

группами студентов под руководством преподавателя) 

УК-3 

69 Составление аналитического отчета по практической работе 

врача-офтальмолога поликлиники и стационара 

УК-1, ПК-11 

70 Заполнение первичной документации больного с заболеваниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты в поликлинике 

ПК-2, ПК-3 

71 Оформление истории болезни в глазном стационаре ПК-3 

72 Приобретение навыков руководства средним персоналом 

офтальмологического кабинета поликлиники и отделения 

УК-2, ПК-2 

73 Пропаганда здорового образа жизни и проведение санитарно-

просветительной работы по профилактике заболеваний глаза, его 

придатков и орбиты 

ПК-4, ПК-9 

74 Приобретение навыков организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях: введение лекарственных средств, 

оказание помощи при дыхательной и сердечно-сосудистой 

недостаточности, остановка наружных кровотечений, наложение 

шин 

ПК-12 

 

                                                     Примеры тестовых заданий 
1.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 

2. Электроретинограмма отражает функциональное состояние: 

1) внутренних слоев сетчатки 

2) наружных слоев сетчатки 

3) подкорковых зрительных центров 

4) корковых зрительных центров 

 

3.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 

 

4. Происходит ли возбуждение монохромных фоторецепторов лучами другой длины волны: 

    1) нет 

    2) да, но в меньшей степени 

     3) ни один из вариантов 

 

5. Рецепторами воспринимающими цвета являются: 

    1) колбочки 

    2) палочки 

    3) ганглиозные клетки 

    4) биполярные клетки 

    5) клетки пигментного эпителия 

 

6. Правильное цветоощущение называется: 

   1) нормальная трихромазия 

   2) аномальная трихромазия 

   3) хромазия 

   4) монохромазия 

 

7. 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 

  

8. 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 

 

9. Врожденными расстройствами цветоощущения являются: 

   1) аномальная трихромазия, цветоаномалии, дихромазии 

   2) цветоаномалии, дихромазия, эритропсия 

   3) дихромазия, аномальная трихромазия, цианопсия 

   4) эритропсия, ксантопсия, хлоропсия, цианопсия 

 

10. Приобретенными расстройствами цветоощущения являются: 

    1) аномальная трихромазия, цветоаномалии, дихромазия 

    2) цветоаномалии, дихромазия, эритропсия 

    3) дихромазия, аномальная трихромазия, цианопсия 

    4) эритропсия, ксантопсия, хлоропсия, цианопсия 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

13. Методом исследования поля зрения является: 

    1) визометрия 

    2) аномалоскопия 

    3) гониоскопия 

    4) периметрия 

    5) биомикроскопия 

    6) офтальмоскопия 

 

14. Скотома, которую ощущает сам больной называется: 

    1) отрицательной 

    2) положительной 

    3) абсолютной 

   4) относительной 

 

15. Приборами для исследования поля зрения являются: 

    1) периметры, кампиметры 

    2) кампиметры, гониоскопы 

    3) периметры, аномалоскопы 

    4) кампиметры, офтальмоскопы 

    5) гониоскопы, адаптометры 

 

16. Слепое пятно это физиологическая. . . . Скотома: 

    1) абсолютная отрицательная 

    2) абсолютная положительная 

    3) относительная отрицательная 



    4) относительная положительная 

 

17. Скотома это: 

    1) расстройство сумеречного зрения 

    2) сужение поля зрения 

    3) очаговый дефект поля зрения 

 

18. 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 

 

19. Гемианопсии бывают: 

    1) гомонимные 

    2) гетеронимные 

    3) квадрантные 

    4) битемпоральные 

    5) биназальные 

    6) все перечисленные 

 

20. При повреждении центральных отделов хиазмы определяется: 

    1) битемпоральная гемианопсия 

    2) биназальная гемианопсия 

    3) левосторонняя гемианопсия 

    4) правосторонняя гемианопсия 

 

21. Расстройство сумеречного зрения называется: 

    1) гемералопией 

    2) протанопией 

    3) дейтеранопией 

    4) тританопией 

    5) скотомой 

 

22.  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 

 

23. 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 

 

24. 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 

 



25. Различают следующие виды клинической рефракции глаза: 

1) постоянную и непостоянную 

2) дисбинокулярную и анизометропическую 

3) роговичную и хрусталиковую 

4) статическую и динамическую 

 

26. 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 

 

27. 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 

 

28. 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) 

  

29. 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) 

 

30.  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) 

 

31. 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 

 

32. В норме зрительная фиксация должна быть: 

1) центральной устойчивой 

2) парацентральной устойчивой 

3) парацентральной неустойчивой  

4) устойчивой периферической 

5) перемежающейся 

 



33. 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 

 

34. 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. 

 

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

1)  5 см. 

2)  10см. 

3)  15 см. 

4)  20см. 

5)  33 см. 

 

36. Под термином циклоплегия понимают: 

1)  паралич глазодвигательных мышц 

2) паралич аккомодации 

3) медикаментозный мидриаз 

 

37. 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 

 

38. 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 

 

39. Что общего между гиперметропией и пресбиопией: 

1) размер ПЗО 

2) одна анатомо-физиологическая основа 

3) знак корригирующего стекла 

 

40. В норме минимальный угол зрения равен: 

1) 1 секунде 

2) 1 минуте 

3) 1 градусу 

4) 5 секундам 

 5) 5 минутам  

 

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



 1) 0,025 

 2) 0,05 

 3) 0,25 

 4) 0,5 

 

42. Основной причиной появления у ребенка дисбинокулярной амблиопии является: 

1) косоглазие 

2) аномалии рефракции 

3) анизометропия 

4) помутнение оптических сред глаза  

5) контузия глаза 

 

43. 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 

 

 44.  Лечение амблиопии у детей на специальной аппаратуре (синоптофоре и др.) возможно у 

детей, начиная уже с: 

1) 2 лет  

2) 3 лет 

3) 4 лет  

4) 5-6 лет 

5) 7 лет и старше 

 

 45. Признаки содружественного косоглазия:  

 1) подвижность глаза в полном объеме 

 2) равенство первичного и вторичного углов отклонения 

 3) отсутствие двоения и головокружения. 

 4) все перечисленные 

  

 46. 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 

 6) все перечисленные  

 

47. Последовательность лечения аккомодационного косоглазия:  

1) назначение очков 

2) лечение возможной амблиопии (плеоптика) 

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

4) все этапы верны 

 

 48. Последовательность лечения неаккомодационного косоглазия: 

 1) плеоптика и ортоптика 

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

аппаратах) 

 3) ортоптика — диплоптика 

 4) 2, затем 3 



 

49. 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 

 

 

50. 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.  

 

Примеры ситуационных задач: 

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 

гиперемирован, зрачок широковат, при пальпации глаз безболезненен. Для установления 

диагноза необходимо измерить внутриглазное давление. Покажите, как это можно сделать в 

условиях медпункта 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? 

Продемонстрируйте методику осмотра роговицы, закапайте необходимые капли, примите 

решение о дальнейшей тактике.  

  

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

может открыть глаза. Вспомнил, что несколько часов назад помогал при электросварке. У 

сварщика были защитные очки, а он очками не пользовался.  На обоих глазах перикорнеальная 

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

боковом освещении, а частности, при выраженной светобоязни, продемонстрируйте 

закапывание необходимых капель. Примите решение на дальнейшую тактику.  

  

Задача № 4.  Жалобы на боли, светобоязнь и ощущение инородного тела в правом глазу, 

особенно при его движениях, слезотечение, возникшее после уборки территории.  

Подозревается инородное тело в конъюнктивальном мешке или на роговице.  Покажите, как 

осматривается 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 



перикорнеальная инъекция, на задней поверхности роговицы в нижнем ее отделе видны 

сероватые отложения. В сравнении со здоровым глазом (левым) радужка грязновато-зеленого 

цвета, зрачок более узкий, чем на другой стороне, с фестончатым краем.  Покажите, как 

проверить чувствительность 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 пробы. 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 

воспользоваться, чтобы удалить инородное тело? Закапайте капли, необходимые для Ваших 

манипуляций. 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 глазного 

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

детали 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 

организуют транспортировку к специалисту?  

  

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

то отскочило и ударило по правому глазу. Спустя несколько часов зрение затуманилось. В 

медпункте при проверке остроты зрения правого глаза с 2,5 метров читает только первую 

строчку (запишите результат исследования). С боковым освещение (покажите, как это делается) 

удалось обнаружить линейную ранку в роговице длиной около 2 мм. Область зрачка сероватого 

цвета. Рефлекс с глазного дна ослаблен. Закапайте необходимые капли, наложите требующуюся 

повязку и отдайте распоряжение о характере эвакуации.  

  

Задача № 11.  Солдат срочной службы И. жалуется на покраснение обоих глаз, слипание 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 гиперемирована, 

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 регионарных 

лимфатических узлов? Ваш диагноз и лечебная тактика относительно больного?  

  

Задача № 12. Студент А. жалуется на понижение остроты зрения на правом глазу. Накануне во 

время занятий по физкультуре получил удар по глазу шайбой. При осмотре: правым глазом 

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

передней камере имеется кровь. Детали радужки различимы с трудом. Запишите остроту 



зрения, покажите, 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 глаза. 

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

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 

методики 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 

выраженная 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 осмотре – 

выраженная инъекция глазного яблока, в передней камере фибрин, гипопион. Острота зрения 

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 диабет в 

течение 16 лет. Объективно острота зрения снижена до 0,1. При офтальмоскопии макулярная 

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 остроты 

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 острота 

зрения левого глаза 1,0. Полная деэтелизация роговицы. Чувствительность по лимбу сохранена. 

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

  

Критерии оценки производственной (клинической) практики: 

Описание шкалы оценивания электронного тестирования:: 

Оценка по тесту выставляется пропорционально доле правильных ответов: 

90-100% - оценка «отлично» 

80-89% - оценка «хорошо» 

70-79% - оценка «удовлетворительно»  

Менее 70% правильных ответов - оценка «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

отлично: ординатор правильно ставит диагноз с учетом принятой классификации, 

обладает полноценными знаниями о клинических проявлениях офтальмологических 

заболеваний, методах их диагностики, лечения и профилактики, правильно отвечает на вопросы 

с привлечением лекционного материала, основной и дополнительной литературы; 

хорошо: ординатор правильно ставит диагноз, но допускает неточности при его 

обосновании, обладает хорошими, но с небольшими пробелами знаниями о клинических 

проявлениях офтальмологических заболеваний, методах их диагностики, лечения и 

профилактики, имеются несущественные ошибки при ответах на вопросы; 

удовлетворительно: ординатор ориентирован в заболевании, но не может поставить 

диагноз в соответствии с классификацией. Имеются не полные знания о клинических 

проявлениях офтальмологических заболеваний, методах их диагностики, лечения и 



профилактики. Допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, демонстрируя 

поверхностные знания предмета; 

неудовлетворительно: ординатор не может сформулировать диагноз или неправильно ставит 

диагноз. Обладает отрывочными знаниями о клинических проявлениях офтальмологических 

заболеваний, методах их диагностики, лечения и профилактики. Не может правильно ответить 

на большинство вопросов билета, ситуационной задачи, а также на дополнительные вопросы. 

 

Критерии оценивания 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 

профессиональной деятельности, правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений 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» 

ставится 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.  

 

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

проведения практики. 

10.1Основная литература  

10.1.1Электронные 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.ht

ml. 

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 

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

2019 от 23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

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 

Общества и ассоциации: 

1. Общество офтальмологов России - www.oor.ru 

2.  Российское общество катарактальных и рефракционных хирургов – www.rscrs 

 

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. 

Дополнительная литература: 

Учебно-методические пособия (учебные задания): 

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. 

Дополнительная литература:  

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 офтальмолога; 

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 

офтальмологии; 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 

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

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

Государственное издательство медицинской литературы - Москва, 2013.  

http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.oor.ru/
http://www.rscrs/


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

офтальмологии; 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). 

Практическое 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. 

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 

"Рациональная фармакотерапия"): (ЭБС) 

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

Москва, 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 

органов . – 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 практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

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 

- 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. 

 

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) 

практики используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды 

Университета, в частности портал электронных образовательных ресурсов http://educa.usma.ru, 

где представлены необходимые материалы в электронном виде (нормативные документы, 

клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи 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. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может 

использовать дополнительную литературу по специальности «Детская кардиология», 

имеющуюся на кафедре. В период производственной (клинической) практики все обучающиеся 

имеют возможность получать консультации сотрудников клинической базы и преподавателей 

кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным 

и поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах 

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) практики 

используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды Университета, в 



частности портал электронных образовательных ресурсов http://educa.usma.ru, где представлены 

необходимые материалы в электронном виде (нормативные документы, клинические 

рекомендации, порядки оказания медицинской помощи 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. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может 

использовать дополнительную литературу по специальности «Детская кардиология», 

имеющуюся на кафедре. В период производственной (клинической) практики все обучающиеся 

имеют возможность получать консультации сотрудников клинической базы и преподавателей 

кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным и 

поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах 

 

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

Практика по программе ординатуры по специальности 31.08.59 Офтальмология 

реализуется в специально оборудованных помещениях для проведения учебных занятий, в том 

числе: 

- аудиториях, оборудованных мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся индивидуально осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью; 

- аудиториях, оборудованных фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся 

индивидуально осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью (учебно-научный центр «Практика»); 

- помещениях, предусмотренных для работы с биологическими моделями; 

- помещениях, предусмотренных для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и медицинскими изделиями; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой и подключены к сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. В учебном процессе активно 

используются информационно-коммуникационные технологии: учебные порталы educa.usma.ru 

и do.teleclinica.ru, поддерживающие электронное сопровождение учебного процесса, 

использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других 

ЭОР. Кроме того, подготовка специалистов по профильным дисциплинам ведется на 

клинических базах, оборудованных современным высокотехнологическим оборудованием. 

Используются лечебные, диагностические кабинеты и лаборатории, операционные блоки 

следующих клиник г. Екатеринбурга: 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная 

клиническая больница № 1» (ГБУЗ СО «СОКБ №1»);  

- муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница 

№ 23» (МБУЗ «ЦГБ №23»); 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области Детская 

клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический центр "Бонум"» 

(ГБУЗ СО ДГКБВЛ «НПЦ «Бонум»);  

- ГБУЗ СО  «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов 

войн»; 

- клиника «Профессорская плюс». 

  



Клинические базы 

Кафедры 

офтальмологии 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее 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 

профилактических и лечебных 

мероприятий. 

Электрокардиограф. 

Облучатель бактерицидный. 

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». 

г. Екатеринбург, ул. 

Волгоградская 185 

 

Общая площадь 

60 м² 

 

 

МБУЗ «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. 

Оборудование: авторефрактометр MRK-

г. Екатеринбург, ул. 

Старых Большевиков,9 

Общая площадь 30 м². 



3100Р Huvits, набор пробных очковых 

линз, набор пробных очковых линз, 

таблицы для исследовании остроты 

зрения, офтальмометр ОФ -3, 

офтальмоскоп ВЕТА 200S, щелевая 

лампа XCEL 250 Reichert 

эхоофтальмоскоп ЭОС 22, тонометр 

глазной ТГД-01 (по Маклакову), линейка 

скиаскопическая.  

ГБУЗ СО СОКП 

«Областной 

клинический 

психоневрологический 

госпиталь ветеранов 

войн 

Учебные классы с комплексом учебно-

методического обеспечения. 

Кабинеты и смотровые. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Тонометр. 

Противошоковый набор. 

Набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий. 

Электрокардиограф. 

Облучатель бактерицидный. 

авторефрактометр MRK-3100Р Huvits, 

набор пробных очковых линз, набор 

пробных очковых линз, таблицы для 

исследовании остроты зрения, 

офтальмометр ОФ-3, офтальмоскоп 

ВЕТА 200S, щелевая лампа XCEL 250 

Reichert эхоофтальмоскоп ЭОС 22, 

тонометр глазной ТГД-01 (по 

Маклакову), линейка скиаскопическая. 

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 

ГБУЗ СО ДГКБВЛ 

«НПЦ «Бонум» 

Учебные классы с комплексом учебно-

методического обеспечения. 

Кабинеты и смотровые. 

Противошоковый набор. 

Набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий. 

Электрокардиограф. 

Облучатель бактерицидный. 

авторефрактометр MRK-3100Р Huvits, 

набор пробных очковых линз, набор 

пробных очковых линз, таблицы для 

исследовании остроты зрения, 

офтальмометр ОФ -3, офтальмоскоп 

ВЕТА 200S, синоптофор «СиНФ», 

сканирующий лазер «СКАЛА», 

копировальный аппарат Canon FC 220, 

принтер лазерный Brather HL- 2030, 

г. Екатеринбург, 

Ул. Академика Бардина  

9а. 

 

Общая площадь 50 м² 



проектор NEC LT 220, сканер Canon MF 

5630, экран Draper Luma настенный, 

видеомагнитофон Philips VR – 400, 

ноутбук ASUS. 

Клиника 

«Профессорская 

плюс» 

Учебные классы с комплексом учебно-

методического обеспечения. 

Кабинеты и смотровые с  

офтальмологическим оборудованием. 

г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера 15 

Общая площадь 30 м² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


