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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Офтальмология» является овладение  знаниями об основных 

закономерностях развития и функционирования органа зрения, о причинах, течении, клинике, 

диагностике, лечении и профилактике наиболее распространенных глазных заболеваний и по-

вреждений органа зрения, а также умениями применять полученные знания при решении кли-

нических задач с использованием современных методов обследования органа зрения.. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

− приобретение студентами знаний о работе зрительной системы в норме и при различ-

ных патологических состояниях; 

− обучение студентов ряду практических навыков по оказанию неотложной врачебной 

помощи при различных повреждениях и острых заболеваниях глаз и умению ориентироваться в 

лечении и профилактике важнейших глазных заболеваний, анализировать полученные данные 

результатов клинических и функциональных исследований; 

− обучение студентов выбору оптимальных методов аналитической работы с информа-

цией (учебной, научной, нормативно-справочной литературой и другими источниками), с ин-

формационными технологиями, диагностическими методами исследованиями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Обследование и диагностика 

ПК-3 

Способен осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента и анализировать полученную 

информацию. 

ИД 3.1. Знает анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений 

органа зрения; принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфек-



ционных заболеваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих забо-

леваний - диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и 

ЦНС, почек, вопросы врачебно-трудовой экспертизы по зрению; порядок оказания медицин-

ской помощи и медицинские изделия, необходимые для оказания медицинской помощи 

ИД 3.2. Умеет провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполне-

ние простейших лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации 

врача - офтальмолога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и дру-

гих повреждениях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить 

основные зрительные функции и оценить полученные результаты; применять медицинские из-

делия, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

ИД 3.3. Владеет базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  таблич-

ными редакторами; поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагно-

за на основании результатов обследования; техникой применения медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

Обследование и диагностика 

ПК-4.  

Способен проводить полное физикальное обследование 

пациента и интерпретировать полученные результа-

ты. 

ИД 4.1. Знает анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений 

органа зрения; принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфек-

ционных заболеваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих забо-

леваний - диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и 

ЦНС, почек, вопросы врачебно-трудовой экспертизы по зрению 

ИД 4.2. Умеет провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполне-

ние простейших лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации 

врача - офтальмолога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и дру-

гих повреждениях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить 

основные зрительные функции и оценить полученные результаты 

ИД 4.3. Владеет базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  таблич-

ными редакторами; поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагно-

за на основании результатов обследования; 

Обследование и диагностика 

ПК-5.  

Способен определять план лабораторных и инстру-

ментальных обследований пациента, необходимость 

направления пациента на консультацию к врачам-

специалистам и анализировать полученные результа-

ты обследования. 

ИД 5.1. Знает анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений 

органа зрения; принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфек-

ционных заболеваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих забо-

леваний - диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и 



ЦНС, почек, вопросы врачебно-трудовой экспертизы по зрению 

ИД 5.2. Умеет провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполне-

ние простейших лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации 

врача - офтальмолога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и дру-

гих повреждениях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить 

основные зрительные функции и оценить полученные результаты 

ИД 5.3. Владеет базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  таблич-

ными редакторами; поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагно-

за на основании результатов обследования; техникой применения медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

Обследование и диагностика 

ПК-6.  

Способен проводить дифференциальную диагностику 

с другими заболеваниями/состояниями, в том числе 

неотложными. 

ИД 4.1. Знает анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений 

органа зрения; принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфек-

ционных заболеваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих забо-

леваний - диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и 

ЦНС, почек, вопросы врачебно-трудовой экспертизы по зрению 

ИД 4.2. Умеет провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполне-

ние простейших лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации 

врача - офтальмолога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и дру-

гих повреждениях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить 

основные зрительные функции и оценить полученные результаты 

ИД 4.3. Владеет базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  таблич-

ными редакторами; поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагно-

за на основании результатов обследования 

Обследование и диагностика 

ПК-7.  

Способен устанавливать диагноз с учетом действую-

щей международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ИД 4.1. Знает анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений 

органа зрения; принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфек-

ционных заболеваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих забо-

леваний - диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и 

ЦНС, почек, вопросы врачебно-трудовой экспертизы по зрению 

ИД 4.2. Умеет провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполне-

ние простейших лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации 

врача - офтальмолога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и дру-

гих повреждениях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить 

основные зрительные функции и оценить полученные результаты 



ИД 4.3. Владеет базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  таблич-

ными редакторами; поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагно-

за на основании результатов обследования  

Лечение заболеваний и состоя-

ний 

ПК-8.  

Способен разработать план лечения заболевания и со-

стояния пациента с учетом диагноза, возраста и кли-

нической картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи с учетом стан-

дартов медицинской помощи. 

ИД 4.1. Знает анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений 

органа зрения; принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфек-

ционных заболеваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих забо-

леваний - диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и 

ЦНС, почек, вопросы врачебно-трудовой экспертизы по зрению 

ИД 4.2. Умеет провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполне-

ние простейших лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации 

врача - офтальмолога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и дру-

гих повреждениях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить 

основные зрительные функции и оценить полученные результаты 

ИД 4.3. Владеет базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  таблич-

ными редакторами; поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагно-

за на основании результатов обследования  

Лечение заболеваний и состоя-

ний 

ПК-9.  

Способен назначить лекарственные препараты меди-

цинские изделия, лечебное питание и немедикаментоз-

ное лечение с учетом диагноза, возраста и клиниче-

ской картины в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

ИД 4.1. Знаетанатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений 

органа зрения; принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфек-

ционных заболеваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих забо-

леваний - диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и 

ЦНС, почек, вопросы врачебно-трудовой экспертизы по зрению 

ИД 4.2. Умеет провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполне-

ние простейших лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации 

врача - офтальмолога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и дру-



гих повреждениях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить 

основные зрительные функции и оценить полученные результаты 

ИД 4.3. Владеет базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  таблич-

ными редакторами; поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагно-

за на основании результатов обследования  

Лечение заболеваний и состоя-

ний 

ПК-10.  

Способен организовать персонализированное лечение 

пациента, в том числе беременных женщин, пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

ИД 4.1. Знает анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений 

органа зрения; принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфек-

ционных заболеваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих забо-

леваний - диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и 

ЦНС, почек, вопросы врачебно-трудовой экспертизы по зрению 

ИД 4.2. Умеет провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполне-

ние простейших лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации 

врача - офтальмолога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и дру-

гих повреждениях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить 

основные зрительные функции и оценить полученные результаты 

ИД 4.3. Владеет базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  таблич-

ными редакторами; поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагно-

за на основании результатов обследования  

Лечение заболеваний и состоя-

ний 

ПК-11.  

Способен оценить эффективность и безопасность при-

менения лекарственных препаратов, медицинских из-

делий, лечебного питания и иных методов лечения. 

ИД 4.1. Знает анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений 

органа зрения; принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфек-

ционных заболеваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих забо-

леваний - диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и 

ЦНС, почек, вопросы врачебно-трудовой экспертизы по зрению 

ИД 4.2. Умеет провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполне-

ние простейших лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации 

врача - офтальмолога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и дру-

гих повреждениях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить 

основные зрительные функции и оценить полученные результаты 

ИД 4.3. Владеет базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  таблич-

ными редакторами; поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагно-

за на основании результатов обследования  

Медицинская реабилитация 
ПК-13.  

Способен к проведению экспертизы временной нетру-



доспособности и медико-социальной экспертизы 

ИД 4.1. Знает анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений 

органа зрения; принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфек-

ционных заболеваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих забо-

леваний - диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и 

ЦНС, почек, вопросы врачебно-трудовой экспертизы по зрению 

ИД 4.2. Умеет провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполне-

ние простейших лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации 

врача - офтальмолога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и дру-

гих повреждениях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить 

основные зрительные функции и оценить полученные результаты 

ИД 4.3. Владеет базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  таблич-

ными редакторами; поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагно-

за на основании результатов обследования  

Медицинская реабилитация 

ПК-14. Способен подготовить необходимую медицин-

скую документацию для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных государствен-

ных учреждениях медико-социальной экспертизы 

ИД 4.1. Знает анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений 

органа зрения; принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфек-

ционных заболеваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих забо-

леваний - диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и 

ЦНС, почек, вопросы врачебно-трудовой экспертизы по зрению 

ИД 4.2. Умеет провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполне-

ние простейших лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации 

врача - офтальмолога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и дру-

гих повреждениях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить 

основные зрительные функции и оценить полученные результаты 

ИД 4.3. Владеет базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  таблич-

ными редакторами; поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагно-

за на основании результатов обследования  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Офтальмология» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специальности «Лечебное 

дело».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по пред-

шествующим дисциплинам: физика, медицинская информатика, анатомия, нормальная физио-

логия, биология, патологическая анатомия, патофизиология, микробиология, вирусология, 

фармакология, биохимия, внутренние болезни, неврология, нейрохирургия, эндокринология, 



оториноларингология. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академиче-

ских часов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет, который проводится в конце изучения 

учебной дисциплины (8 семестр). 

 

 

 

Зав. кафедрой глазных болезней, д.м.н.       Т.Г. Каменских 

 

 


