
Кафедра офтальмологии 

Учебная дисциплина «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 
 
Изучается в 7 семестре. 
Трудоемкость: 1,5 зачетные единицы. 
Всего 62 часа. 
Аудиторные занятия: 41 час, из них 16 часов лекций и 25 часов практических 

занятий. 
Форма аттестации – дифференцированный зачет (7 семестр). 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов и 

приобретении ими научных знаний о методах диагностики и лечения заболеваний 
глаз. 

Краткая характеристика дисциплины 
Офтальмология – дисциплина, содержащая современные научные данные об 

этиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике, лечении и профилактике 
заболеваний органа зрения. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины: 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации неотложной медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-3. Оказывать консультативную помощь врачам иных специальностей в 

соответствии с профилем своей медицинской деятельности по специальности. 
ПК-4. Работать с научной литературой и создавать личную научно-

практическую информационную базу данных. 
ПК-5. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи.  
ПК-6. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-7. Взаимодействовать с коллегами в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 
ПК-8. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-9. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
 организацию офтальмологической помощи населению; 
 зрительные функции и методы их исследования, патологию зрительных 

функций; 
 виды, методы определения клинической рефракции и астигматизма, 

способы коррекции аномалий рефракции и астигматизма, виды нарушений 
аккомодации и особенности коррекции анизометропии; 

 этиологию, патогенез, классификацию, клиническую картину, диагностику 
и дифференциальную диагностику, методы лечения и профилактики наиболее 



распространенных заболеваний и повреждений глаз; 
 глазные осложнения при стоматологической патологии; 
 системную патологию с офтальмологическими проявлениями; 
 признаки травматических повреждений органа зрения (механических 

травм, термических, химических и лучевых ожогов, контузий); 
 основные заболевания глаз, приводящие к снижению зрения и слепоте; 
уметь: 
 исследовать зрительные функции; 
 поставить предварительный диагноз при повреждениях и основных 

глазных заболеваниях; 
 проводить профилактику глазных осложнений при стоматологической 

патологии; 
 оказывать неотложную медицинскую помощь при травмах органа зрения; 
владеть: 
 оценкой внутриглазного давления пальпаторно; 
 навыками удаления инородных тел с конъюктивы глазного яблока; 
 навыками оказания неотложной помощи при ожогах и повреждениях глаз. 
 


