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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 
Первый год обучения 

Поликлиника. 

Первичный прием пациентов. Консультативный прием пациентов. 

Ведение пациентов с патологией век, слезных органов, глазодвигательного 

аппарата, конъюнктивы, новообразованиями органа зрения, с патологией 

хрусталика, офтальмотонуса, стекловидного тела, сетчатки, зрительного 

нерва, орбиты. 

Стационар. 

Ведение пациентов с заболеваниями роговицы, склеры, радужной оболочки, 

цилиарного тела, сосудистой оболочки, сетчатки и зрительного нерва, 

хрусталика, офтальмотонуса, повреждениями органа зрения. 

Второй год обучения 
Поликлиника. 

Первичный прием пациентов. Консультативный прием пациентов. 

Функциональное обследование, дополнительные методы обследования при 

патологии органа зрения. 

Ведение пациентов с патологией век, слезных органов, глазодвигательного 

аппарата, конъюнктивы, новообразованиями органа зрения, с патологией 

хрусталика, офтальмотонуса, стекловидного тела, сетчатки, зрительного 

нерва, орбиты, с патологией органа зрения при общих заболеваниях. Ведение 

пациентов после оперативного лечения, после травм, ожогов и других 

острых и неотложных состояний.  

Стационар. 

Ведение пациентов с заболеваниями роговицы, склеры, радужной 

оболочки, цилиарного тела, сосудистой оболочки, сетчатки и 

зрительного нерва, хрусталика, патологией офтальмотонуса, орбиты, 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 Х 



повреждениями органа зрения, изменениями отргана зрения при 

общих заболеваниях, с тяжелой патологией органа зрения, травмами, 

ожогами, острыми состояниям, декомпенсацией хронических 

заболеваний, после оперативного лечения. 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 
Поликлиника. 

Первичный прием пациентов. Консультативный прием пациентов. 

Ведение пациентов с патологией век, слезных органов, глазодвигательного 

аппарата, конъюнктивы, новообразованиями органа зрения, с патологией 

хрусталика, офтальмотонуса, стекловидного тела, сетчатки, зрительного 

нерва, орбиты. 

Стационар. 

Ведение пациентов с заболеваниями роговицы, склеры, радужной оболочки, 

цилиарного тела, сосудистой оболочки, сетчатки и зрительного нерва, 

хрусталика, офтальмотонуса, повреждениями органа зрения. 

Оперблок. 

Ассистенция на операциях по поводу глаукому, катаракты, патологии 

сетчатки и зрительного нерва, по коррекции косоглазия, пластических 

операциях на веках, ПХО, энуклеации, операциях по извлечению 

внутриглазного инородного тела и др. 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

216 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

 Базовую сердечно-легочную реанимацию 

ПК-5, 7, 12; 

УК-1 

36 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

288 Х 



Поликлиника. 

Дополнительные методы обследования при патологии органа зрения: 

ультразвуковое исследование глаза: А-скан (биометрия, пахиметрия), В-скан 

(УЗИ) глазного яблока, ультразвуковая биометрия переднего отрезка глаз 

(УБМ); оптическая когерентная томография макулярной зоны, толщины слоя 

ганглиозных клеток сетчатки, дисков зрительных нервов, роговицы; 

электрофизиологические методы исследований (ЭФИ: ПЭЧ, ЭЛ, КЧСМ); 

компьютерная периметрия; кератометрия, авторефрактометрия; 

кератотопография. 

Стационар. 

Ведение пациентов, направленных на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи: модифицированная синустрабекулэктомия с задней 

трепанацией склеры (МСТЭ+ЗТС), МТСЭ с имплантацией антиглаукомного 

дренажа; пломбирование склеры с проведением лазеркоагуляции сетчатки; 

витреошвартэктомия; 

Ведение пациентов, нуждающихся в направлении на ВК (врачебную 

комиссию): по поводу энуклеации глазного яблока при подозрении на 

злокачественное новообразование глазного яблока, при терминальной 

глаукоме, при перфорации глазного яблока или ее угрозе, при раздушении 

глазного яблока, при симпатической офтальмии и др.; 

Ведение пациентов, нуждающихся в направлении на ВК по поводу 

продления листков нетрудоспособности; 

Ведение пациентов, нуждающихся в неотложном оперативном леччении. 

Оперблок. 

Ассистенция и самостоятельное выполнение операций по поводу глаукомы, 

катаракты, патологии сетчатки и зрительного нерва, по коррекции 

косоглазия, пластических операциях на веках, ПХО, энуклеации, операциях 

по извлечению внутриглазного инородного тела и др. 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 
Работа с муляжами и симуляторами 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


