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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.59 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ  

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа ординатуры по специальности 31.08.59 Офтальмология (далее – программа 
ординатуры), реализуемая в федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени 
Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Центр) 
является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 
организационно-методические формы обучения.  

Программа ординатуры представляет собой комплект документов, который 
разрабатывается на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (далее – ФГОС ВО) по специальности  31.08.59 Офтальмология, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.08.2014 № 1102, профессионального стандарта «Врач-офтальмолог», утвержденного  
приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 
05.07.2017 № 470н и обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.  

Программа ординатуры формирует компетенции выпускника в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, обязательными при реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования и обеспечивающими решение 
профессиональных задач.  

Программа ординатуры реализуется на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 18.07.2019 № 2841 и свидетельства о государственной 
аккредитации от 13.07.2016 № 1184, выданных Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.  
 

1.1. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми разработана 
программа ординатуры: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

− Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2014 
№ 1102 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 31.08.59 Офтальмология (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)»;  

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.01.2014 №  4 
«Об установлении соответствия специальностей высшего образования - подготовки 
кадров высшей квалификации по программам ординатуры и программам 
ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061, 
специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 
указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 210 н, 
направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального 
образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
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февраля 2012 года № 127»;  
− приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» от 23.07.2010 
№ 541н;  

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 
№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры»;  

− приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 № 212н 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам ординатуры»; 

− приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.09.2013 № 637н 
«Об утверждении Порядка допуска к педагогической деятельности по 
образовательным программам высшего медицинского образования или высшего 
фармацевтического образования либо среднего медицинского образования или 
среднего фармацевтического образования, а также дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих высшее образование либо среднее 
профессиональное образование»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.09.2013 № 634н 
«Об утверждении образца диплома об окончании ординатуры, описания диплома об 
окончании ординатуры, порядка заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его 
дубликатов»; 

− приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 982н 
«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 
фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 
специалиста»; 

− приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
05.06.2017 № 470н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-
офтальмолог"»; 

− Устав Центра, и иные действующие нормативные правовые акты в сфере образования 
и здравоохранения. 

1.2. Срок получения образования по программе ординатуры по очной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
составляет 2 года. 

1.3. Трудоемкость (объем) программы ординатуры составляет 120 зачетных 
единиц (далее – з.е.) (вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении).  

Зачетная единица для программы ординатуры эквивалентна 36 академическим 
часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 
часам. 

Объем программы ординатуры по очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), составляет 60 з.е.  
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При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья Центр вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 
установленным для очной формы обучения. Объем программы ординатуры при обучении 
по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

Максимальный объем учебной нагрузки ординатора, включая все виды учебной 
работы, составляет 54 академических часа в неделю, или 1,5 з.е. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 
русском языке. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 
(курсы). Учебный год начинается с 1 сентября. В учебном году устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью не менее 6 недель.  

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 
(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и государственной 
итоговой  аттестации обучающихся определяется учебным планом программы 
ординатуры. 

Информация о программе ординатуры, реализуемой в Центре, размещена на 
официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»).  

1.4. Форма реализации программы ординатуры – очная.   
При реализации программы аспирантуры Центр вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии должны предусматривать возможность приёма-передачи 
информации в доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 
нормативным актом Центра. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 
Цель реализации программы ординатуры - подготовка квалифицированного врача-

офтальмолога, владеющего универсальными и профессиональными компетенциями, 
обладающего способностью и готовностью к самостоятельной профессиональной 
деятельности в условиях оказания первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том 
числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной помощи.  

Задачи программы: обеспечение теоретической и практической подготовки 
врача-офтальмолога в следующих областях: 

профилактическая деятельность:  
− предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;  
− проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;  
− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 
здоровья;  

диагностическая деятельность:  
− диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 
исследования; 

− диагностика неотложных состояний;  
− диагностика беременности;  
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− проведение медицинской экспертизы;  
лечебная деятельность:  
− оказание специализированной медицинской помощи;  
− участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства;  
− оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации;  
реабилитационная деятельность:  
− проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
психолого-педагогическая деятельность: 
− формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  
организационно-управленческая деятельность:  
− применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  
− организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; организация проведения медицинской экспертизы; 
− организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
− ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях;  
− создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

− соблюдение основных требований информационной безопасности. 
На обучение по программе ординатуры принимаются специалисты с высшим 

медицинским образованием по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия».  
 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 
 

Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к 
вариативной части;  

Блок 2 «Практики», который относится как к базовой части программы, так и к ее 
вариативной части;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «врач-
офтальмолог».  

 

Структура программы ординатуры Объем программы ординатуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 42 - 48 

 Базовая часть 39 

 Вариативная часть 6 
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Блок 2 Практики 72 

 Базовая часть 66 

 Вариативная часть 6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

 Базовая часть 3 

Объем программы ординатуры 120 
Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

ординатуры, являются обязательными для освоения обучающимся.  
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы ординатуры, 

Центр определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по специальности 
31.08.59 Офтальмология, с учетом соответствующей примерной основной 
образовательной программы (при наличии).  

Дисциплины (модули) по общественному здоровью и здравоохранению, 
педагогике, медицине чрезвычайных ситуаций, патологии реализуются в рамках базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы ординатуры. Объем, содержание и 
порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются Центром 
самостоятельно.  

К дисциплинам вариативной части Блока 1 относятся дисциплины по выбору 
(элективные) и факультативные дисциплины.  

Набор учебных дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы ординатуры, Центр определяет самостоятельно в объеме, установленном 
ФГОС ВО по специальности 31.08.59 Офтальмология. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, 
и практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций врача-
офтальмолога. После выбора обучающимися дисциплин (модулей) и практик вариативной 
части они становятся обязательными для освоения обучающимися. 

Содержание программы ординатуры построено в соответствии с модульным 
принципом, структурными единицами модулей являются разделы. Каждый раздел 
дисциплины подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, которые 
соответствующим образом индексируются. 

 
Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.59  Офтальмология 

 
Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Рефракция и аккомодация глаза  
Косоглазие: содружественное и несодружественное 
Заболевания роговицы и склеры 
Детская офтальмология 
Общественное здоровье, здравоохранение и организация офтальмологической помощи 
населению 
Анатомия и патологическая анатомия головы и шеи 
Нормальная анатомия, гистология и физиология органа зрения 
Эксимерлазерная коррекция зрения  
Заболевания орбиты и вспомогательных органов глаза  
Современные методы лечения кератоконуса  
Медицина чрезвычайных ситуаций 
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Наименование дисциплин (модулей) и разделов 
Повреждения органа зрения 
Патология хрусталика  
Глаукома 
Сосудистая патология глазного дна 
Воспалительная хориоретинальная патология  
Дистрофические и наследственные заболевания глазного дна 
Заболевания зрительного нерва 
Глазные проявления неврологических заболеваний 
Офтальмоонкология 
Педагогика  
Фармакология  
Правовые основы оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
Фармакотерапия острой и хронической боли 

Вариативная часть 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Лазерные технологии в офтальмологии 
Медицинская генетика 
Поражение органа зрения при эндокринных заболеваниях 
Офтальмология в гериатрии 
Основы клинической иммунологии 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 
Ультразвуковые методы диагностики в офтальмологии 
Витреоретинальная хирургия 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 
Контактная коррекция зрения 
Офтальмопротезирование 
Патологическая анатомия и гистология глаза 

  
При разработке программы ординатуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (при наличии таких обучающихся), в объеме не менее 30 
процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) практика. Способ 
проведения производственной (клинической) практики - стационарная.  Практики 
проводятся в структурных подразделениях Центра.  

Программа ординатуры включает программу практики, относящуюся к базовой 
части, и программу практики, относящуюся к вариативной части. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена.   

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации программы осуществляется Центром 
самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых 
результатов освоения программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 
ординаторов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких 
обучающихся). 

Реализация практической подготовки обучающихся и государственной итоговой 



11 
 

аттестации не допускается с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.59 Офтальмология и 
условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной программой ординатуры, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, регламентируемой 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программы ординатуры»1 (при 
наличии таких обучающихся). 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» составляет не более 10 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока.  

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и прохождения практик. 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ 

 
4.1. Область, объекты и виды профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу ординатуры, являются: 

− физические лица; 
− население;  
− юридические лица;  
− биологические объекты;  
− совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан.  
Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу ординатуры:  
− профилактическая;  
− диагностическая;  
− лечебная;  
− реабилитационная;  
− психолого-педагогическая;  
− организационно-управленческая.  

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам ординатуры»  
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Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 
к которым готовится ординатор. 

4.2.  Требования к результатам освоения программы ординатуры 
В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3);  
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  
− профилактическая деятельность:  

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1);  

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (ПК-2);  

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-
4);  

− диагностическая деятельность: 
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

− лечебная деятельность:  
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

офтальмологической медицинской помощи (ПК-6);  
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  
− реабилитационная деятельность:  

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);  

− психолого-педагогическая деятельность: 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
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направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9);  

− организационно-управленческая деятельность:  
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-10);  

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации (ПК-12).  

 
По окончании обучения врач-офтальмолог должен знать: 

− Международную классификацию болезней; 
− общие вопросы организации медицинской помощи населению; 
− основы здорового образа жизни, методы его формирования; 
− закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции 
функциональных систем организма человека при заболеваниях и/или состояниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты; 

− анатомо-функциональное состояние глаза, его придаточного аппарата и орбиты у 
взрослых и детей в норме, при заболеваниях и/или патологических состояниях; 

− этиологию и патогенез, патоморфологию, клиническую картину, классификацию, 
дифференциальную диагностику, особенности течения, осложнения и исходы 
заболеваний и/или патологических состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
у взрослых и детей; 

− заболевания и/или состояния глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
требующие направления пациентов к врачам-специалистам; 

− заболевания и/или состояния глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
требующие неотложной помощи; 

− профессиональные заболевания и/или состояния глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты; 

− заболевания и/или состояния иных органов и систем, сопровождающиеся 
изменениями со стороны глаза, его придаточного аппарата и орбиты; изменения органа 
зрения при иных заболеваниях; 

− порядок оказания медицинской помощи взрослым при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, порядок оказания медицинской помощи детям при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи взрослым 
и детям при заболеваниях и/или состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи пациентам при заболеваниях и/или состояниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты; 

− методику сбора анамнеза и жалоб у пациентов (их законных представителей) с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− методику физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация); 

− методику осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− методы лабораторных и инструментальных исследований для диагностики 

consultantplus://offline/ref=026E0E53AC4154D13C2A813315EF2D0E6F4EA3E1318FA7DB572AA9i7U8L
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заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, медицинские 
показания к их проведению, правила интерпретации результатов; 

− способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 
результате мероприятий реабилитации пациентов с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, инвалидов по зрению; 

− методы медикаментозного лечения, принципы применения медицинских изделий, 
лечебного питания у пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим порядком оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

− методы немедикаментозного лечения заболеваний и/или состояний глаз, его 
придаточного аппарата и орбиты; показания и противопоказания; возможные осложнения, 
побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

− предоперационную подготовку и послеоперационное ведение пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− принципы и методы лазерного и хирургического лечения заболеваний и/или 
состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; показания и противопоказания; 
возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 
серьезные и непредвиденные 

− принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями и/или состояниями глаз, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе 
в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующим порядком оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

− методы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, инвалидов по зрению; 

− механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 
питания, применяемых в офтальмологии; показания и противопоказания к назначению; 
возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 
серьезные и непредвиденные; 

− механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм у пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, инвалидов 
по зрению; 

− требования асептики и антисептики; 
− методы обезболивания в офтальмологии; 
− манипуляции при заболеваниях и/или состояниях глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты; показания и противопоказания; возможные осложнения, побочные действия, 
нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

− медицинские изделия, применяемые при обследовании пациентов с заболеваниями 
и/или состояния глаза, его придаточного аппарата и орбиты, принципы обеспечения 
безопасности диагностических манипуляций; 

− медицинские изделия, в том числе хирургический инструментарий, расходные 
материалы, применяемые при лазерных и хирургических вмешательствах, манипуляциях 
на органе зрения; 

− медицинские показания для назначения и методы подбора средств оптической 
коррекции аномалий рефракции (простой и сложной очковой, контактной) пациентам, 
специальных средств коррекции слабовидения; 

− медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты к врачам-специалистам для 
назначения мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реализации 
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индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов;  
− медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение 

функции зрения, обусловленное заболеваниями и/или состояниями, последствиями травм 
или дефектами состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, на медико-
социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской документации; 

− медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики 
заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты у пациентов в соответствии с 
действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи; 

− медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных 
мероприятий у пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, в том числе индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
инвалидов по зрению; 

− показания и противопоказания для назначения глазных протезов, методы ухода за 
ними; 

− медицинские противопоказания, медицинские показания и медицинские 
ограничения к управлению транспортным средством; заболевания, при наличии которых 
противопоказано владение оружием; медицинские противопоказания к осуществлению 
иных видов деятельности в части заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты; 

− нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядок 
проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения 
пациентов при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− принципы диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях и/или 
состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии нормативными 
правовыми актами и иными документами; 

− должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях 
офтальмологического профиля, в том числе оптиков-оптометристов; 

− клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания; 
− правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 
− вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний; 

− основы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, инвалидов по зрению; 

− порядок организации медицинских осмотров и диспансеризации взрослых и детей 
различных возрастных групп, а также диспансерного наблюдения в соответствии с 
действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи; 

− порядок диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинских осмотров, 
диспансеризации пациентов при заболеваниях и/или состояниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты; 

− порядок проведения отдельных видов медицинских освидетельствований, 
предварительных и периодических медицинских осмотров; 

− порядок выдачи листков нетрудоспособности; 
− правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «Офтальмология», в том числе в 
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электронном виде; 
− правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 
− принципы и особенности профилактики возникновения или прогрессирования 

заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 
− принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов с 

хроническими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 
− симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 
процедур у пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты;  

− формы и методы санитарно-просветительной работы среди пациентов (их 
законных представителей), медицинских работников по вопросам профилактики 
заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 
здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ; 

уметь: 

− оценивать анатомо-функциональное состояние глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты в норме, при заболеваниях и/или патологических состояниях; 

− осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей) при 
заболеваниях и/или состояниях глаз его придаточного аппарата и орбиты; 

− выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 
реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 
диагностических процедур у пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты; 

− интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их 
законных представителей) с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты; 

− использовать методы осмотра и обследования взрослых и детей с заболеваниями 
и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с учетом возрастных 
анатомо-функциональных особенностей в соответствии с действующим порядком 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 
по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: 
- исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 
- исследование сред глаза в проходящем свете 
- пальпация при патологии глаз 
- визометрия 
- биомикроскопия глаза 
- исследование светоощущения и темновой адаптации 
- исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 
- определение рефракции с помощью набора пробных линз 
- скиаскопия 
- рефрактометрия 
- исследование аккомодации 
- исследование зрительной фиксации 
- исследование бинокулярных функций (определение характера зрения, гетерофории, 
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диплопии, исследование конвергенции, измерение угла косоглазия) 
- экзофтальмометрия 
- осмотр поверхности слизистой верхнего века с помощью его выворота - тонометрия 
глаза 
- суточная тонометрия глаза 
- офтальмометрия 
- периметрия (статическая и кинетическая (динамическая)) 
- офтальмоскопия (прямая и обратная) 
- биомикроскопия глазного дна (с помощью контактных и бесконтактных линз, выявление 
патологии центральных и периферических отделов глазного дна) 
- офтальмохромоскопия 
- гониоскопия 
- методы исследования проходимости слезных путей, канальцевая и слезно-носовая пробы 
- определение времени разрыва слезной пленки, тест Ширмера 
- определение чувствительности роговицы 
- выявление дефектов поверхности роговицы 
- выявление фистулы роговицы, склеры (флюоресцентный тест Зайделя) 
- диафаноскопия глаза 
- исследование подвижности глазного протеза; 

− интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 
пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты: ультразвуковое исследование глазного яблока, ультразвуковое сканирование 
глазницы, ультразвуковая доплерография сосудов орбиты и глазного яблока, 
рентгенография, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, 
эластотонография, нагрузочно-разгрузочные пробы для исследования регуляции 
внутриглазного давления, тонография, кератопахиметрия, ультразвуковая биометрия, 
электроретинография; результаты регистрации электрической чувствительности и 
лабильности зрительного анализатора, регистрации зрительных вызванных потенциалов 
коры головного мозга; исследование критической частоты слияния световых мельканий 
(КЧСМ), флюоресцентная ангиография глаза; оптическое исследование переднего отдела 
глаза, сетчатки, головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью 
компьютерного анализатора; биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата, 
видеокератотопография, конфокальная микроскопия роговицы, лазерная ретинометрия, 
оптическая биометрия, исследование заднего эпителия роговицы; 

− обосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 
соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи; 

− интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования 
пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты; 

− интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 
пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты; 

− выносить медицинские заключения по результатам медицинского 
освидетельствования, предварительных и периодических медицинских осмотров в части 
наличия и/или отсутствия заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты; 

− назначать глазные протезы и давать рекомендации по уходу за ними; 
− определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями 
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и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты к врачам-специалистам для 
назначения и проведения мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующим порядком 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 
по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

− разрабатывать план реабилитационных мероприятий пациентам с заболеваниями 
и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе при 
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 
соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи; 

− оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации 
пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты, в том числе при реализации программы реабилитации или абилитации инвалидов; 

− обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи; 

− определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 
нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты, последствиями травм или дефектами, для 
прохождения медико-социальной экспертизы; 

− выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной 
форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 
дыхания; 

− оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 
представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 
жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания); 

− определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 
(карантина) и показания для направления к врачу-специалисту; 

− определять наличие медицинских противопоказаний, медицинских показаний и 
медицинских ограничений к управлению транспортным средством; заболеваний, при 
наличии которых противопоказано владение оружием; медицинских противопоказаний к 
осуществлению иных видов деятельности в части заболеваний и/или состояний глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты; 

− определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 
нарушения функции зрения, обусловленных заболеваниями и/или состояниями, 
последствиями травм или дефектами глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей оптиками-
оптометристами и иными медицинскими работниками; 

− применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 
медицинской помощи в экстренной форме; 

− применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с 
действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи, обеспечивать безопасность диагностических манипуляций; 
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− проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 
инвалидности для оценки здоровья прикрепленного населения; 

− проводить диспансеризацию населения с целью раннего выявления хронических 
заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, основных 
факторов риска их развития; 

− проводить диспансерное наблюдение пациентов с выявленными хроническими 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, 
профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными 
документами; 

− проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 
и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе при 
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 
соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи; 

− проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 
инфекции; 

− проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа 
жизни, профилактике заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 
очага инфекции; 

− разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, 
в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 
борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 

− вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; составлять 
план работы и отчет о своей работе; 

− использовать информационные системы и информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

владеть навыками: 

− разработки плана лечения пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 
соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи; 

− назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 
пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи; 

− назначения немедикаментозного лечения: физиотерапевтических методов, 
рефлексотерапии, плеоптики, ортоптики, оптической коррекции, лечебной физкультуры, 
гирудотерапии и иных методов терапии пациентам с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с действующим порядком 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 
по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

− выполнения манипуляций, лазерных и хирургических вмешательств пациентам с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 
соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
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учетом стандартов медицинской помощи; 
− оценки эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания пациентами с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− оценки результатов лазерных и хирургических вмешательств у пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− оценки эффективности и безопасности немедикаментозного лечения у пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

− профилактики или лечения осложнений, побочных действий, нежелательных 
реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 
диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов 
и/или медицинских изделий, немедикаментозного лечения, лазерных или хирургических 
вмешательств; 

− назначения и подбора пациентам средств оптической коррекции аномалий 
рефракции, слабовидения в соответствии с действующим порядком оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

− оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях, пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты (острый приступ глаукомы; открытая травма 
(проникающее ранение) глаза, его придаточного аппарата и орбиты; закрытая травма глаза 
(контузия); инородные тела в веке, роговице, конъюнктиве; перфорация язвы роговицы, 
ожоги глаза и его придаточного аппарата, острое нарушение кровообращения в сосудах 
сетчатки или зрительного нерва, эндофтальмит, панофтальмит, абсцесс, флегмона век и 
слезного мешка, тенонит, флегмона орбиты). 
 

4.3. Матрица соответствия компетенций и их формируемых частей в 
рамках основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы ординатуры (представлена отдельным файлом, Приложение 
1). 

 
5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ОРДИНАТУРЫ 

 
Cодержание и организация образовательного процесса при реализации программы 

ординатуры регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иными 
компонентами, а также оценочными и методическими материалами.  

При проектировании программы ординатуры программными документами  наряду 
с ФГОС ВО по специальности 31.08.59 Офтальмология использовался накопленный в 
Центре предшествующий опыт образовательной и научной деятельности, а также 
потенциал сложившихся научных школ Центра. 
 

5.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 
сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентно-ориентированной 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы ординатуры 

5.1.1. Учебный план (представлен отдельным файлом, Приложение 2)  
5.1.2. Календарный учебный график (представлен отдельным файлом, 

Приложение 3) 
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5.1.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) (представлены отдельными 
файлами, Приложение 4) 

5.1.4. Рабочие программы практик (представлены отдельными файлами, 
Приложение 5)   

5.1.5. Программа государственной итоговой аттестации (представлена 
отдельным файлом, Приложение 6) 

5.2. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы ординатуры 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.59 Офтальмология оценка 
качества освоения обучающимися включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию в форме зачетов по результатам учебных дисциплин 
(модулей), практик, симуляционного курса, производственной практики (базовая и 
вариативная части) и государственную итоговую аттестацию.   

Оценочные средства, сопровождающие реализацию основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы ординатуры, разработаны 
для проверки качества формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств формируется из оценочных средств, разработанных 
научно-педагогическими работниками Центра. Фонд оценочных средств формируется на 
бумажном и электронном носителях.  

 
5.2.1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы ординатуры 
(представлен отдельными файлами, Приложение 7)  

Целью создания фонда оценочных средств учебной дисциплины (модуля) является 
установление соответствия уровня подготовки ординатора на этапе обучения требованиям 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля), практики.  

Задачи фонда оценочных средств по учебной дисциплине (модулю):  
− контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 
определенных федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по специальности 31.08.59 Офтальмология;  

− контроль и управление достижением целей реализации образовательной 
программы, определенных в виде набора универсальных и профессиональных 
компетенций выпускников;  

− оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 
выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

− обеспечение соответствия результатов обучения задачам профессиональной 
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 
инновационных методов обучения в образовательный процесс Института. 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 
контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учебной дисциплине (модулю), 
входящим в учебный план. 

Фонд оценочных средств включает контрольные вопросы, задания в тестовой 
форме, ситуационные задачи, практические задания и др. оценочные материалы. Фонд 
оценочных средств по каждой дисциплине (модулю) позволяет оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций и/или их элементов. 

 
5.2.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
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программы ординатуры (представлен отдельными файлами, Приложение 8) 
Формой итоговой аттестации выпускников по программе ординатуры по 

специальности 31.08.59 Офтальмология является государственная итоговая аттестация. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется после успешного 
освоения программы ординатуры, предусмотренной учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимся программы 
подготовки в ординатуре требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.59 Офтальмология 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 
экзамена. 

Содержание государственного экзамена определяется программой государственной 
итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится устно.  
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 
ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной 
учебным планом. 
 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы ординатуры 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 
(Znanium.com,  «Book UP») и к электронной информационно-образовательной среде 
Центра, которые в совокупности обеспечивают возможность доступа к ним обучающегося 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – «Интернет») как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Центра обеспечивает:  
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах;  

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы ординатуры;  

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;  

− формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;  

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 
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соответствовать законодательству Российской Федерации. 
 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Центра  

соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационным 
требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования»), утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11.01.2011 № 1н (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
23.03.2011, регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками Центра, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих образовательный процесс по 
программе ординатуры по специальности 31.08.59 Офтальмология, составляет  более 70% 
от общего количества научно-педагогических работников Центра. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень  и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, составляет 
более 65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих программу ординатуры, составляет более 10%. 

 
6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы ординатуры 
Для реализации программы ординатуры перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения 
учебных занятий, в том числе:  
− аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;  

− аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью, индивидуально;  

− помещения, предусмотренные для работы с биологическими моделями;  
− помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 
оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, медицинские весы, ростомер, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 
бактерицидный, щелевая лампа, офтальмоскоп налобный бинокулярный, 



24 
 

офтальмоскоп ручной, аппарат для проверки остроты зрения, диагностические линзы, 
офтальмологический факоэмульсификатор, операционный микроскоп, набор пробных 
очковых линз и призм, набор для подбора очков слабовидящим, периметр поля зрения 
(периграф), прибор для измерения внутриглазного давления, прибор для определения 
остроты зрения, бинокулярного и стереоскопического зрения, проектор знаков, 
синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия), цветотест, эхоофтальмограф, 
кератометр (кератограф)) и расходным материалом в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для 
реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Центра. 

Центр обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению). 

Обучающимся обеспечены доступом (в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
6.4. Финансовые условия реализации программы ординатуры 
Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ. 

 
7. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ В ЦЕЛОМ И 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

Изменения в учебно-методическую документацию (рабочие программы дисциплин, 
практик, учебно-методические комплексы) вносят в порядке, установленном ФГОС ВО по 
специальности 31.08.59 Офтальмология. 

Программа ординатуры в целом или составляющие ее документы обновляются 
один раз в год по решению Ученого совета Центра. Обновление проводится с целью 
актуализации программы ординатуры и усовершенствования учебного плана с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в 
соответствии с локальными нормативными актами Центра.  

Предложения по внесению изменений в программу ординатуры могут включать: 
перечень внесенных изменений в рабочие программы учебных дисциплин; перечень 
внесенных изменений в программы практик; перечень внесенных изменений в программу 
государственной итоговой аттестации; внесенные изменения в перечень дисциплин по 
выбору обучающихся;  внесенные изменения в перечень дисциплин вариативной части.  
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Приложение 1. Матрица соответствия компетенций и их формируемых частей 
в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы ординатуры 

Рабочие программы 
учебных дисциплин 

(модулей) 

Формируемые компетенции 
универсал

ьные 
профессиональные 

Блок 1. Базовая часть 
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-1
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П
К

-1
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П
К

-1
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Анатомия и патологическая 
анатомия головы и шеи 

+   + +   +        

Нормальная анатомия, 
гистология и физиология 
органа зрения 

+   +            

Рефракция и аккомодация 
глаза 

       + +       

Косоглазие: 
содружественное и 
несодружественное 

       + +       

Заболевания роговицы и 
склеры 

       + +       

Заболевания орбиты и 
вспомогательных органов 
глаза 

+       + +       

Эксимерлазерная коррекция 
зрения 

       + +       

Современные методы 
лечения кератоконуса 

       + +       

Глазные проявления 
неврологических 
заболеваний 

       + +  +     

Детская офтальмология +       + +  +     
Фармакология         +      + 
Медицина чрезвычайных 
ситуаций 

         +     + 

Общественное здоровье, 
здравоохранение и 
организация 
офтальмологической 
помощи населению 

 + +  + + +    +  + +  

Повреждения органа зрения      +  + + +      
Патология хрусталика      +  + +       
Глаукома      +  + +   +    
Сосудистая патология 
глазного дна 

       + +       

Воспалительная 
хориоретинальная патология 

       + +       

Заболевания зрительного        + +       
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Рабочие программы 
учебных дисциплин 

(модулей) 

Формируемые компетенции 
универсал

ьные 
профессиональные 

Блок 1. Базовая часть 
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нерва 
Дистрофические и 
наследственные заболевания 
глазного дна 

       + +       

Офтальмоонкология     +   + +       
Правовые основы оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 
Фармакотерапия острой и 
хронической боли 

       +       + 

Педагогика  + + +        +    
Блок 1. Вариативная часть 
Лазерные технологии в 
офтальмологии 

+       + +       

Поражение органа зрения 
при эндокринных 
заболеваниях 

   + +   +        

Офтальмология в гериатрии    + +   + +       
Медицинская генетика + + + + + + + + +   + +   
Основы клинической 
иммунологии 

       +        

Ультразвуковые методы 
диагностики в 
офтальмологии 

   + +   +        

Витреоретинальная 
хирургия 

       + +       

Блок 2. Практики (базовая часть) 
Симуляционный курс + + + + + + + + + + + + + + + 
Производственная 
(клиническая) практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 
Производственная 
(клиническая) практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 
ГИА + + + + + + + + + + + + + + + 
Факультативные дисциплины 
Патологическая анатомия и 
гистология глаза 

   +            

Контактная коррекция 
зрения 

       + +       

Офтальмопротезирование    + +   + +       
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Компетенция (код и содержание) 
Структурные элементы учебного плана, формирующие 
компетенцию / проверяющие уровень сформированности 
компетенции  

Универсальные компетенции 

УК-1 - готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Детская офтальмология 
Анатомия и патологическая анатомия головы и шеи 
Нормальная анатомия, гистология и физиология органа зрения 
Заболевания орбиты и вспомогательных органов глаза 
Лазерные технологии в офтальмологии 
Медицинская генетика 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 

УК-2 - готовность к управлению 
коллективом, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Общественное здоровье, здравоохранение и организация 
офтальмологической помощи населению 
Педагогика 
Медицинская генетика 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 

УК-3 - готовность к участию в 
педагогической деятельности по 
программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и 
высшего фармацевтического образования, 
а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или 
высшее образование, в порядке, 
установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения 

Общественное здоровье, здравоохранение и организация 
офтальмологической помощи населению 

Педагогика 

Медицинская генетика 

Симуляционный курс (базовая часть) 

Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 

Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 

Государственная итоговая аттестация 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 - готовность к осуществлению 
комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания 

Общественное здоровье, здравоохранение и организация 
офтальмологической помощи населению 
Анатомия и патологическая анатомия головы и шеи 
Нормальная анатомия, гистология и физиология органа зрения 
Педагогика 
Медицинская генетика 
Поражение органа зрения при эндокринных заболеваниях 
Офтальмология в гериатрии 
Ультразвуковые методы диагностики в офтальмологии 
Офтальмопротезирование 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-2 - готовность к проведению 
профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению 
диспансерного наблюдения за здоровыми 
и хроническими больными 

Общественное здоровье, здравоохранение и организация 
офтальмологической помощи населению 
Анатомия и патологическая анатомия головы и шеи 
Повреждения органа зрения 
Патология хрусталика 



28 
 

Глаукома 
Офтальмоонкология 
Медицинская генетика 
Поражение органа зрения при эндокринных заболеваниях 
Офтальмология в гериатрии 
Ультразвуковые методы диагностики в офтальмологии 
Офтальмопротезирование 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-3 - готовность к проведению 
противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

Симуляционный курс (базовая часть) 

Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 

Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-4 - готовность к применению 
социально-гигиенических методик сбора и 
медико-статистического анализа 
информации о показателях здоровья 
взрослых и подростков 

Общественное здоровье, здравоохранение и организация 
офтальмологической помощи населению 
Медицинская генетика 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-5 - готовность к определению у 
пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 

Рефракция и аккомодация глаза 
Косоглазие: содружественное и несодружественное  
Заболевания роговицы и склеры 
Детская офтальмология 
Анатомия и патологическая анатомия головы и шеи 
Эксимерлазерная коррекция зрения 
Заболевания орбиты и вспомогательных органов глаза 
Современные методы лечения кератоконуса 
Повреждения органа зрения 
Патология хрусталика 
Глаукома 
Сосудистая патология глазного дна 
Воспалительная хориоретинальная патология 
Дистрофические и наследственные заболевания глазного дна 
Заболевания зрительного нерва 
Офтальмоонкология 
Правовые основы оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. Фармакотерапия острой и 
хронической боли. 
Глазные проявления неврологических заболеваний 
Лазерные технологии в офтальмологии 
Медицинская генетика 
Поражение органа зрения при эндокринных заболеваниях 
Офтальмология в гериатрии 
Основы клинической иммунологии 
Ультразвуковые методы диагностики в офтальмологии 
Витреоретинальная хирургия 
Контактная коррекция зрения 
Офтальмопротезирование 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-6 - готовность к ведению и лечению Рефракция и аккомодация глаза 
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пациентов, нуждающихся в оказании 
офтальмологической медицинской 
помощи 

Косоглазие: содружественное и несодружественное 
Заболевания роговицы и склеры 
Детская офтальмология 
Эксимерлазерная коррекция зрения 
Заболевания орбиты и вспомогательных органов глаза 
Современные методы лечения кератоконуса 
Повреждения органа зрения 
Патология хрусталика 
Глаукома 
Сосудистая патология глазного дна 
Воспалительная хориоретинальная патология 
Дистрофические и наследственные заболевания глазного дна 
Заболевания зрительного нерва 
Офтальмоонкология 
Фармакология 
Глазные проявления неврологических заболеваний 
Лазерные технологии в офтальмологии 
Медицинская генетика 
Офтальмология в гериатрии 
Витреоретинальная хирургия 
Контактная коррекция зрения 
Офтальмопротезирование 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-7 - готовность к оказанию 
медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в 
медицинской эвакуации 

Медицина чрезвычайных ситуаций 
Повреждения органа зрения 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-8 - готовность к применению 
природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном 
лечении 

Детская офтальмология 
Общественное здоровье, здравоохранение и организация 
офтальмологической помощи населению 
Глазные проявления неврологических заболеваний 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-9 - готовность к формированию у 
населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и 
укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих 

Глаукома 
Педагогика 
Медицинская генетика 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-10 - готовность к применению 
основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях 

Общественное здоровье, здравоохранение и организация 
офтальмологической помощи населению 
Медицинская генетика 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-11 -  готовность к участию в оценке 
качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-
статистических показателей 

Общественное здоровье, здравоохранение и организация 
офтальмологической помощи населению 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
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Государственная итоговая аттестация 

ПК-12 - готовность к организации 
медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской 
эвакуации 

Медицина чрезвычайных ситуаций 
Правовые основы оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. Фармакотерапия острой и 
хронической боли. 
Фармакология 
Симуляционный курс (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) 
Государственная итоговая аттестация 
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Приложение № 1 
 

Лист изменений  
в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования – программу ординатуры по специальности  
31.08.59 Офтальмология 

 
При обновлении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы ординатуры по специальности 
31.08.59 Офтальмология на 2021-2022 учебный год внесены следующие 
изменения: 

1. Дополнен второй этап государственной итоговой аттестации 
практическими навыками, входящими в процедуру проведения первичной 
специализированной аккредитации по специальности 31.08.59 
Офтальмология.  

Обновление одобрено на заседании кафедры непрерывного 
медицинского образования ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 
России от 14 мая 2021г. (протокол № 11).  

Обновление утверждено на заседании Ученого совета ФГБУ «НМИЦ 
ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России от 18 мая 2021 г. (протокол № 3).  
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Приложение № 2 
 

Лист изменений  
в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования – программу ординатуры по специальности  
31.08.59 Офтальмология 

 
При обновлении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы ординатуры по специальности 
31.08.59 Офтальмология на 2022-2023 учебный год внесены следующие 
изменения: 

1. Дополнен фонд оценочных средств и учебно-методическое 
обеспечение реализуемых рабочих программ дисциплин и практик. 

Обновление одобрено на заседании кафедры непрерывного 
медицинского образования ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 
России от 21 марта 2022г. (протокол № 10).  

Обновление утверждено на заседании Ученого совета ФГБУ «НМИЦ 
ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России от 22 марта 2022 г. (протокол № 2).  
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