
Аннотация
на учебную дисциплину «Офтальмология» 060101 «Лечебное дело»

Целями освоения дисциплины (модуля) «Офтальмология» являются приобретение 
теоретических знаний, умений и навыков, необходимых врачу-лечебнику для оказания 
офтальмологической помощи больным с патологией органа зрения.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Офтальмология» является 
формирование умений специалиста: 

• выявить  отклонения  в  состоянии  глаз  и  зрения  от  возрастной  нормы  у 
новорожденных и лиц разного возраста:

• поставить предварительный диагноз распространенных глазных заболеваний 
и повреждений;

• оказать  первую  врачебную  помощь  и  принять  решение  о  последующей 
врачебной тактике;

• раскрыть  связь  общего  патологического  процесса  в  организме  больного  с 
заболеванием органа зрения и дать врачебные рекомендации;

• на  основе  знания  эпидемиологии,  роли  факторов  внешней  среды, 
генетических  и  социальных  факторов,  современных  достижений 
офтальмологии сформировать умение осуществлять меры, предупреждающие 
возникновение  эпидемических  вспышек  инфекционных  заболеваний, 
повреждений  органа  зрения  и  развития  тяжелой  формы  инвалидности  – 
слепоты.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Учебная дисциплина «Офтальмология» относится к циклу специальных дисциплин 
(цикл C3.1.10).

«Офтальмология» является одной из клинических дисциплин, которая взаимосвязана 
с дисциплинами: латинский язык, биология, нормальная и топографическая анатомия, 
патологическая анатомия, нормальная и патологическая физиология, общая и оперативная 
хирургия, фармакология, оториноларингология.

Основные положения дисциплины «Офтальмология» необходимы для подготовки 
врача-специалиста по всем разделам дисциплины «Лечебное дело».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Офтальмология»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности:

Коды
компетен

ции
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1 2 3

ОК-1 Способность и готовность 
анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, 
использовать на практике 

Знать: историю офтальмологии, связь с 
историей России, основные методы, 
применяемые в медико-биологической и 
клинической науках.



методы гуманитарных, 
естественно-научных, медико-
биологических и клинических 
наук в различных видах 
профессиональной и социальной 
деятельности

Уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, использовать 
основные методы клинических и медико-
биологических наук в лечебной и 
просветительской деятельности.
Владеть: навыками изложения 
самостоятельной точки зрения, анализа и 
логического мышления, публичной речи, 
морально-этической аргументации, ведения 
дискуссий и круглых столов; принципами 
врачебной деонтологии и медицинской 
этики.

ОК-2 Способность и готовность к 
анализу мировоззренческих, 
социально и личностно значимых 
философских проблем, основных 
философских категорий, к 
самосовершенствованию

Знать: социальную значимость 
офтальмологических заболеваний, связь 
офтальмологии с другими клиническими 
дисциплинами, основные принципы 
деонтологии.
Уметь: определять социальную значимость 
офтальмологической патологии, применять 
основные принципы деонтологии на 
практике.
Владеть: навыками социально-
просветительской деятельности.

ОК-8 Способность и готовность 
осуществлять свою деятельность 
с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм, 
соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные 
правовые акты по работе с 
конфиденциальной 
информацией, сохранять 
врачебную тайну

Знать: правовые и моральные нормы, 
применяемые во врачебной деятельности, 
правила врачебной этики.
Уметь: осуществлять свою деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм, соблюдать правила 
врачебной этики, сохранять врачебную 
тайну.
Владеть: навыками общения с пациентами, 
коллегами, средним и младшим 
медицинским персоналом.

ПК-2 Способность и готовность 
выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной 
деятельности, использовать для 
их решения соответствующий 
физико-химический и 
математический аппарат

Знать: основные законы физики и химии, 
необходимые для понимания патологических 
процессов, возникающих в органе зрения.
Уметь: выявлять естественно-научную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности врача.
Владеть: навыками использования 
соответствующего физико-химического и 
математического аппарата в решении данных 
проблем.

ПК-3 Способность и готовность к 
формированию системного 
подхода к анализу медицинской 
информации, опираясь на 
всеобъемлющие принципы 
доказательной медицины, 
основанной на поиске решений с 
использованием теоретических 

Знать: основные принципы доказательной 
медицины.
Уметь: применять принципы доказательной 
медицины в лечении и профилактике 
офтальмологических заболеваний.
Владеть: навыками анализа отечественной и 
зарубежной литературы в практической и 
научной деятельности.



знаний и практических умений в 
целях совершенствования 
профессиональной деятельности

ПК-5 Способность и готовность 
проводить и интерпретиро-вать 
опрос, физикальный осмотр, 
клиническое обследо-вание, 
результаты современных 
лабораторно-инструментальных 
исследований, морфологического 
анализа биопсийного, 
операционного и секционного 
материала, написать 
медицинскую карту 
амбулаторного и стационарного 
больного

Знать: методику проведения опроса, осмотра 
глазного яблока и его придаточного 
аппарата, клинического обследования, 
современные методы лабораторно-
инструментальных исследований, анализ 
биопсийного материала, операционного и 
секционного материала.
Уметь: проводить опрос и осмотр глазного 
яблока и его придаточного аппарата, 
клиническое обследование, 
интерпретировать современные методы 
лабораторно-инструментального 
исследования, анализ биопсийного 
материала, заполнить амбулаторную 
медицинскую карту больного.
Владеть: навыками проведения общего 
осмотра органа зрения, исследования 
зрительных функций, осмотра глазного 
яблока, записи данных о зрительных 
функциях, взятия мазка для исследования на 
микрофлору и чувствительность к 
антибиотикам.

ПК-6 Способность и готовность 
проводить патофизиологический 
анализ клинических синдромов, 
обосновывать патогенетически 
оправданные методы (принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
среди взрослого населения и 
подростков с учетом их 
возрастно-половых групп

Знать: основные патофизиологические 
синдромы офтальмологических заболеваний, 
основные методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики у лиц с 
заболеваниями органа зрения с учетом их 
возрастно-половых групп.
Уметь: распознать основные 
патофизиологические синдромы 
офтальмологических заболеваний, назначать 
обоснованные и оправданные методы 
диагностики и лечения.
Владеть: навыками распознавания 
патофизиологических синдромов 
офтальмологических заболеваний.

ПК-12 Способность и готовность 
проводить с прикрепленным 
населением профилактические 
мероприятия по 
предупреждению возникновения 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний, осуществлять 
общеоздоровительные 
мероприятия по формированию 
здорового образа жизни с учетом 
возрастно-половых групп и 
состояния здоровья, давать 
рекомендации по здоровому 

Знать: основы профилактики возникновения 
офтальмологических заболеваний, основы 
здорового образа жизни и основные факторы 
риска офтальмологических заболеваний.
Уметь: выявлять факторы риска 
возникновения офтальмологических 
заболеваний, определять контингент, 
подлежащий диспансеризации.
Владеть: навыками проведения 
просветительской работы, обучать 
общеоздоровительным мероприятиям и 
воспитанию здорового образа жизни.



питанию, по двигательным 
режимам и занятиям физической 
культурой, оценить 
эффективность диспансерного 
наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными

ПК-19 Способность и готовность 
выполнять основные лечебные 
мероприятия при наиболее часто 
встречающихся заболеваниях и 
состояниях у взрослого 
населения и подростков, 
способных вызвать тяжелые 
осложнения и (или) летальный 
исход: заболевания нервной, 
эндокринной, иммунной, 
сердечно-сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной, 
мочеполовой систем и крови, 
своевременно выявлять 
жизнеопасные нарушения 
(острая кровопотеря, нарушение 
дыхания, остановка сердца, кома, 
шок), использовать методики их 
немедленного устранения, 
осуществлять противошоковые 
мероприятия

Знать: основные офтальмологические 
заболевания, способные вызвать тяжелые 
осложнения и (или) летальный исход и 
основные методы лечения и оказания 
неотложной помощи при них, технику 
остановки кровотечений из органа зрения и 
его придаточного аппарата, области орбиты, 
методику выполнения коникотомии и 
трахеотомии.
Уметь: диагностировать неотложные и 
угрожающие жизни состояния органа зрения, 
оказывать неотложную помощь при них.
Владеть: комплектованием набора 
инструментов для трахеотомии и 
коникотомии.

ПК-20 Способность и готовность 
назначать больным адекватное 
(терапевтическое и 
хирургическое) лечение в 
соответствии с выставленным 
диагнозом, осуществлять 
алгоритм выбора 
медикаментозной и 
немедикаментозной терапии 
больным с инфекционными и 
неинфекционными 
заболеваниями, к ведению 
физиологической беременности, 
приему родов

Знать: основные методы консервативного и 
хирургического лечения офтальмологических 
заболеваний, принципы ведения 
физиологической беременности.
Уметь: определять лечебную тактику при 
офтальмологических заболеваниях.
Владеть: навыками диагностики и 
определения показаний и противопоказаний 
для терапевтического или хирургического 
лечения больных с офтальмологической 
патологией, навыками приема родов.

ПК-21 Способность и готовность 
осуществлять взрослому 
населению и подросткам первую 
врачебную помощь в случае 
возникновения неотложных и 
угрожающих жизни состояний, в 
экстремальных условиях 
эпидемий, в очагах массового 
поражения, проводить 
госпитализацию больных в 
плановом и экстренном порядке, 

Знать: основы оказания первой врачебной 
помощи взрослому населению и подросткам 
при неотложных и угрожающих жизни 
состояниях.
Уметь: оценивать тяжесть состояния, 
диагностировать неотложные и угрожающие 
жизни состояния у взрослых и подростков.
Владеть: навыками комплектования набора 
инструментов для трахеотомии и 
коникотомии.



проводить лечебно-
эвакуационные мероприятия в 
условиях чрезвычайной ситуации

ПК-27 Способность и готовность 
использовать нормативную 
документацию, принятую в 
здравоохранении (законы 
Российской Федерации, 
технические регламенты, 
международные и национальные 
стандарты, приказы, 
рекомендации, терминологию, 
международные системы единиц 
(СИ), действующие 
международные классификации), 
а также документацию для 
оценки качества и 
эффективности работы 
медицинских организаций

Знать: нормативную документацию, 
принятую в здравоохранении (законы 
Российской Федерации, технические 
регламенты, международные и национальные 
стандарты, приказы, рекомендации, 
терминологию, международные системы 
единиц (СИ), действующие международные 
классификации).
Уметь: применять в лечебно-
диагностической деятельности национальные 
стандарты диагностики и лечения 
офтальмологической патологии, 
терминологию, действующие 
международные классификации.
Владеть: международной системой единиц 
СИ, принятой в офтальмологии 
международной терминологией.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Итоговая аттестация – курсовая работа в 8 семестре


