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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ОФТАЛЬМОЛОГИЯ" 

По специальности 31.05.02 “Педиатрия” 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Офтальмология» - Обучить студентов выявлять глазную 
патологию, правильно оценивать степень ее тяжести, оказывать первую врачебную по-

мощь и обеспечивать необходимые меры по организации профилактики, лечения и реаби-
литации больных детского возраста с различными заболеваниями и повреждениями орга-
на зрения. 

Задачи изучения дисциплины «Офтальмология»:  

 Углубить знания студентов по клинической анатомии и физиологии органа зрения. 

 Научить функциональным методам исследования зрительного анализатора у детей 
и взрослых, показать значение результатов данного обследования больного в выяв-

лении патологии центральной нервной системы. 

 Ознакомить студентов с этиологией, патогенезом, клиникой, диагностикой, профи-

лактикой и лечением заболеваний глаза и его придатков при часто встречающихся 
заболеваниях у детей и взрослых, имеющих социальную значимость, требующих 
оказания экстренной помощи. 

 Обучить тактическим мероприятиям при неотложных состояниях в офтальмологии. 

 Ознакомить с наиболее распространенными операциями на органе зрения и прида-

точном аппарате глаза. 

 Ознакомить с вопросами врачебно-трудовой экспертизы и профотбора. 

 Ознакомить с вопросами диспансерного обслуживания и профилактическими ме-
рами, направленными на снижение слабовидения и слепоты. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (ВПО) 

Дисциплина Б.1.Б.43 «Офтальмология» относится к базовой части ОПОП ВО по 
специальности 31.05.02 «Педиатрия» высшего медицинского образования и изучается в 
восьмом семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  

№ 
п/п 

Индекс 
компе-

тенции 

Содержание компе-
тенции или ее части 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-11 Готовность к примене-
нию медицинских изде-
лий, предусмотренных 
порядками оказания ме-
дицинской помощи  

Медицинские 
изделия приме-
няемые в оф-
тальмологии 
для оказания 
медицинской 
помощи  

Выбирать меди-
цинские изделия 
для оказания ме-
дицинской по-
мощи при раз-
ных  видах оф-
тальмологиче-
ской патологии 

 

2. ПК-6 Способность к опреде-
лению у пациентов ос-
новных патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 

Механизм воз-
никновения 
клинических 
симптомов и 
принципы их 
группировки в 

Выделять и 
обосновывать 
клинические 
синдромы с уче-
том выявленных 
клинических 

Методами об-
щеклиническо-
го обследования 
(расспрос, сбор 
объективной и 
субъективной 
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соответствии с МКБ-10 клинические 
синдромы, кли-
ническую кар-
тину, особенно-
сти течения и 
возможные ос-
ложнения наи-
более распро-
страненных 
заболеваний 
органа зрения. 
Современные 
методы клини-
ческой, лабора-
торной и инст-
рументальной 
диагностики 
больных с за-
болеваниями 
органа зрения, 
необходимые 
для постановки 
диагноза в со-
ответствии с 
Международ-
ной статисти-
ческой класси-
фикацией бо-
лезней и про-
блем, связан-
ных со здо-
ровьем 

симптомов и 
знаний о меха-
низмах их раз-
вития. Выбирать 
и использовать в 
профессиональ-
ной дея-
тельности воз-
можности раз-
личных методов 
клинико-
иммунологиче-
ского обследо-
вания и оценки 
функционально-
го состояния 
организма для 
своевременной 
диагностики за-
болевания и па-
тологических 
процессов. 
Оформлять ме-
дицинскую до-
кументацию. 
Интерпретиро-
вать результаты 
лабораторных и 
инструменталь-
ных методов ис-
следования, по-
ставить диагноз 
согласно Меж-
дународной 
классификации 
болезней на ос-
новании данных 
основных и до-
полнительных 
методов иссле-
дования 

информации) с 
целью диагно-
стики основных 
клинических 
синдромов, при 
заболеваниях 
органа зрения.  
Алгоритмом 
постановки раз-
вернутого кли-
нического ди-
агноза пациен-
там на основа-
нии междуна-
родной класси-
фикации болез-
ней 

3. ПК-8 Способность к опреде-
лению тактики ведения 
пациентов с различны-
ми нозологическими 
формами 

Основные 
принципы ле-
чения заболе-
ваний офталь-
мологического 
профиля  

Разработать план 
лечения больно-
го с учетом те-
чения болезни, 
подобрать и на-
значить лекарст-
венную терапию, 
немедикамен-
тозное лечение 

Алгоритмом 
выбора медика-
ментозного и 
немедикамен-
тозного лечения 
заболеваний 
офтальмологи-
ческого профи-
ля. 

4. ПК-9 Готовность  к ведению и 
лечению пациентов с 
различными нозологи-
ческими формами в ам-
булаторных условиях и 

Основные 
принципы ве-
дения и лече-
ния заболева-
ний офтальмо-

Разработать план 
ведения и лече-
ния больного с 
учетом течения 
болезни, подоб-

Алгоритмом 
ведения и вы-
бора медика-
ментозного и 
немедикамен-
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условиях дневного ста-
ционара 

 

логического 
профиля  

рать и назначить 
лекарственную 
терапию, неме-
дикаментозное 
лечение 

тозного лечения 
заболеваний 
офтальмологи-
ческого профи-
ля. 

5. ПК-10 Готовностью к оказа-
нию медицинской по-
мощи при внезапных 
острых заболеваниях, 
обострении хрониче-
ских заболеваний, не 
сопровождающихся уг-
розой жизни пациента и 
не требующих экстрен-
ной медицинской по-
мощи 

Основные 
принципы ока-
зания медицин-
ской помощи 
при внезапных 
острых заболе-
ваниях, обост-
рении хрониче-
ских заболева-
ний, не сопро-
вождающихся 
угрозой жизни 
пациента и не 
требующих 
экстренной ме-
дицинской по-
мощи 

Разработать план 
ведения и лече-
ния больного с 
учетом течения 
болезни, подоб-
рать и назначить 
лекарственную 
терапию, неме-
дикаментозное 
лечение 

Методами ве-
дения и выбора 
медикаментоз-
ного и немеди-
каментозного 
лечения заболе-
ваний  

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц ( 108  часов) 
 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-
дующие образовательные технологии: информационная лекция, лекция - визуализация, 

практическое занятие. 
При организации занятий в интерактивной форме используются технологии: работа в 

малых группах по решению ситуационных задач, коллективное обсуждение вопросов те-

мы занятия, тестирование.  
При организации самостоятельной работы используются технологии: информационно-

коммуникационные технологии. 
 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 
тестовый контроль, ситуационная задача. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (8 семестр). 
                                                                                 


