
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Офтальмология» (Б1.Б.1) 

1. Характеристика рабочей программы дисциплины. 

Дисциплина относится к базовой части ООП ВО ординатуры по специальности 31.08.59 

«Офтальмология» 

Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-офтальмолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медицинской помощи, 

неотложной, скорой, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

Задачи: 

1. - Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача-офтальмолога, способного успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача - офтальмолога, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере офтальмологии.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической 

деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном 

объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести профилактические 

и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды 

жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями по 

офтальмологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.  

2. Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины 31.08.59 «Офтальмология» 

должен обладать следующими универсальными компетенциями (далее - УК): 
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

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

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) 

- Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.59 

«Офтальмология» должен обладать профессиональными компетенциями (далее ПК): 

профилактическая деятельность: 

- 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, 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, врачебному 

контролю, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения лиц, занимающихся 

спортом (ПК-2); 

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

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

- 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); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в офтальмологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (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). 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

По окончании обучения врач-офтальмолог должен знать: 

- законодательство Российской Федерации по вопросам организации офтальмологической 

помощи населению; 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

- общие вопросы организации офтальмологической помощи в стране, организацию работы скорой 

и неотложной помощи; 

- принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни; основы 

медицинской этики и деонтологии в офтальмологии;  

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма; 

- анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию органа зрения;  

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии органа зрения;  

- основные вопросы этиологии и патогенеза офтальмологических заболеваний;  

- клиническую симптоматику основных офтальмологических заболеваний, их профилактику, 

диагностику и лечение; 

- общие и функциональные методы исследования в офтальмологической клинике, включая 

радиоизотопные и ультразвуковые методы, показания и противопоказания к рентгено -

радиологическому обследованию больного; 



- основы фармакотерапии в офтальмологии; 

- показания и противопоказания к хирургическому лечению;  

- вопросы определения временной и стойкой нетрудоспособности, медико - социальной 

экспертизы; 

- организацию и проведение диспансеризации офтальмологических больных;  

- вопросы организации медицинской службы гражданской обороны.  

По окончании обучения врач-офтальмолог должен уметь: 

- получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования, выявить 

общие и специфические признаки офтальмологического заболевания, установить диагноз;  

- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры выведения его из этого 

состояния, в том числе определить необходимость реанимационных мероприятий;  

- оказать экстренную и неотложную медицинскую, в том числе офтальмологическую помощь в 

случае чрезвычайных ситуаций; 

определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных), интерпретировать полученные данные, определить 

показания к госпитализации; 

- оценить и интерпретировать результаты офтальмологического исследования в том числе 

высокотехнологичных офтальмологических методик исследования;  

- провести дифференциальную диагностику основных офтальмологических заболеваний, 

обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного;  

- оценить причину, тяжесть состояния больного и обосновать выбор комплексного лечения;  

- определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприятий 

(стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием);  

- обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания к 

назначению этиотропных, патогенетических, общеукрепляющих, симптоматических средств, 

заместительной терапии; определить соматические противопоказания, исключить полипрагмазию; 

- применить методики медицинских офтальмологических манипуляций и оперативных 

вмешательств. 

- дать оценку течения заболевания, предусмотреть возможные осложнения и осуществить их 

профилактику; 

- выявить признаки временной и стойкой, частичной или полной утраты трудоспособности, дать 

рекомендации по режиму труда и отдыха, при необходимости по рациональному трудоустройству в 

зависимости от ограничений, необходимых при конкретном заболевании, его тяжести, 

осложнениях; при стойкой утрате трудоспособности направить больного на медико-социальную 

экспертизу с оформлением соответствующей выписки из истории болезни.  

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению; 

- организовать работу по изучению и оценке санитарно-гигиенической и эпидемиологической 

ситуации на вверенной территории. 

- осуществлять раннюю диагностику социально-значимых офтальмологических состояний. 

- организовать мероприятия, направленные на профилактику и устранение причин и условий 

возникновения и распространения слепоты и слабовидения.  



По окончании обучения врач-офтальмолог должен владеть практическими навыками: 

- оценка офтальмологического статуса на основании стандартов осмотра пациентов с 

офтальмопатологией (сбор жалоб и анамнеза, осмотр); 

- определение остроты зрения с коррекцией у взрослых и детей  

- определение рефракции и аккомодации у взрослых и детей  

- исследование цветоощущения, работа с полихроматическими таблицами  

- подбор простых и сложных очков для коррекции аномалий рефракции 

- проведение биомикроскопии глаза у взрослых и детей 

- проведение тонометрии у взрослых и детей 

- проведение прямой и обратной офтальмоскопии у взрослых и детей  

- исследование полей зрения с оценкой результатов у взрослых и детей 

- проведение гониоскопии 

- обследование пациента с косоглазием, исследование бинокулярных функций на синоптофоре  

- проведение специальных диагностических и лечебных манипуляций при патологии слезных 

органов (промывание и зондирование слезных путей, проба Ширмера и пр.) 

- интерпретация и оценка функциональных методов исследования органа зрения 

(флюоресцентная ангиография, ультразвуковое исследование, рентгеновское исследование, 

оптическая когерентная томография и т.д.) 

- проведение различных манипуляций и первичной хирургической обработки глаза и его 

придатков - оказание первой офтальмологической помощи на догоспитальном этапе при ургентных 

состояниях (травмы глаза, острые нарушения кровообращения в сосудах глаза, острая 

офтальмогипертензия, острая потеря зрения) 

- организация и проведение лечебных и реабилитационных мероприятий  

- применение глазных лекарственных средств (капли, мази), техники проведения периокулярных 

инъекций 

- удаление инородных тел роговицы и конъюнктивы 

- реабилитационные мероприятия 

- ведения медицинской документации (в стационаре, поликлинике, на врачебном участке)  

Структура учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц (1008 часов).  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 1080 

Лекции 70 

Практические занятия (семинары) 630 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 380 

Самостоятельная внеаудиторная работа 380 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 
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