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Общие положения. Паспорта станций (далее станции) объективного 

структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) для второго этапа первичной 

аккредитации и первичной специализированной аккредитации специалистов представляют 

собой документ, включающий необходимую информацию по оснащению станции, брифинг 

(краткое задание перед входом на станцию), сценарии, оценочные листы (далее чек-лист), 

источники информаций, справочный материал и т.д., и предназначены в качестве 

методического и справочного материала для оценки владения аккредитуемым лицом 

конкретным практическим навыком (умением), и могут быть использованы для оценки 

уровня готовности специалистов здравоохранения к профессиональной деятельности.   

Оценивание особенностей практических навыков по конкретной специальности 

может быть реализовано через выбор конкретных сценариев. Данное решение принимает 

аккредитационная подкомиссия по специальности (далее АПК) в день проведения второго 

этапа аккредитации специалистов.  

С целью обеспечения стандартизации процедуры оценки практических навыков 

условие задания и чек-лист являются едиными для всех.  

 

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на 

второй этап аккредитации в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), 

иметь индивидуальные средства защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физикальное обследование пациента (непрямая офтальмоскопия глазного дна) 
 

  Стр. 4 из 36 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

1. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

Профессиональный стандарт, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 года № 470н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач – офтальмолог»" (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 года, регистрационный номер № 47191).  

Трудовая функция А/01.8: Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, установления 

диагноза. 

 

2. Продолжительность работы станции 

Общее время выполнения навыка – 10 минут. 

Время нахождения аккредитуемого лица на станции – не менее 8,5 минут (в случае 

досрочного выполнения практического навыка аккредитуемый остается внутри станции до 

голосовой команды «Перейдите на следующую станцию»). 

Таблица 1   

Тайминг выполнения практического навыка 

Время 

озвучивания 

команды 

Голосовая команда 
Действие 

аккредитуемого лица 

Время 

выполнения 

навыка 

0’ 
Ознакомьтесь с заданием 

станции  

Ознакомление с 

заданием (брифингом) 
0,5' 

0,5' 
Войдите на станцию и 

озвучьте свой логин 

Начало работы на 

станции 
8,5' 

8,0' 
У Вас осталась одна 

минута 

Продолжение работы на 

станции 

9,0' 
Перейдите на следующую 

станцию 

Покидает станцию и 

переходит на 

следующую станцию 

согласно 

индивидуальному 

маршруту 

1' 

 

3. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым алгоритма физикального обследования пациента с 

патологией сетчатки, сосудистой оболочки и стекловидного тела - бинокулярной непрямой 

офтальмоскопии глазного дна, интерпретация полученных данных, а также описание 

выявленных феноменов по специальной форме. 

Примечание: оценка навыков сбора анамнеза, гигиенической обработки рук, общения 

с «трудным» пациентом не проводится, интерпретация результатов инструментальных и 

лабораторных исследований не проводится. 

 

4. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены: 



Физикальное обследование пациента (непрямая офтальмоскопия глазного дна) 
 

  Стр. 5 из 36 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

4.1. Рабочее место члена АПК 

Таблица 2 

Рабочее место члена АПК 

№ 

п/п 
Перечень мебели и прочего оборудования Количество 

1 Стол рабочий (рабочая поверхность) 1 шт. 

2 Стул 2 шт. 

3 

Компьютер с выходом в Интернет для доступа к 

автоматизированной системе аккредитации специалистов 

здравоохранения Минздрава России 

1 шт. 

4 

Устройство для трансляции видео- и аудиозаписей1 с места 

работы аккредитуемого лица с возможностью давать вводные, 

предусмотренные паспортом станции 

1 шт. 

5 

Чек-листы в бумажном виде (на случай возникновения 

технических неполадок, при работе в штатном режиме не 

применяются) 

По количеству 

аккредитуемых 

6 Шариковая ручка 1 шт. 

 

  4.2 Рабочее место аккредитуемого 

Станция должна имитировать рабочее помещение и включать оборудование 

(оснащение) и расходные материалы (из расчета на попытки аккредитуемых лиц): 

4.2.1. Перечень мебели и прочего оборудования 
Таблица 3 

Перечень мебели и прочего оборудования 

№ 

п/п 
Перечень мебели и прочего оборудования Количество 

1 Стол для размещения симуляционного оборудования 1 шт. 

2 Стул  1 шт. 

3 Раковина с однорычажным смесителем2  1 шт. 

4 Диспенсер для одноразовых полотенец (допускается имитация) 1 шт. 

5 Диспенсер для жидкого мыла (допускается имитация) 1 шт. 

6 Настенные часы с секундной стрелкой 1 шт. 

 

                                            

 

1 По согласованию с председателем АПК устройство с трансляцией видеозаписи работы аккредитуемого 

может находиться в другом месте, к которому члены АПК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы 

иметь возможность пересмотреть видеозапись. 

 
2 В случае, если раковиной оснастить рабочее место невозможно, аккредитуемым предлагается имитация 

средства для гигиенической обработки рук медицинского персонала. 
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         4.2.2. Перечень медицинского оборудования 

Таблица 4 

Перечень медицинского оборудования 

№ 

п/п 
Перечень медицинского оборудования Количество 

1 Кушетка 1 шт. 

2 

Набор для оснащения кабинета врачебного приема или 

имитация: 

 ручной прямой офтальмоскоп с батареечной 

рукояткой или имитация 

 таблица Сивцева с подсветкой 

 набор пробных линз или имитация 

 непрозрачный щиток 

 щелевая лампа (биомикроскоп) или ее имитация на 

инструментальном столике 

 

1 шт. 

 

3 Столик инструментальный 1 шт. 

4 Контейнер для сбора отходов класса А  1 шт. 

5 Контейнер для сбора отходов класса Б  1 шт. 

4.2.3. Расходные материалы 

Таблица 5 

Расходные материалы (в расчете на 1 попытку аккредитуемого лица) 

№ 

п/п 
Перечень расходных материалов 

Количество 

(на 1 попытку 

аккредитуемого 

лица) 

1 Маска медицинская  1 шт. 

2 
Медицинская карта пациента, получающего помощь в 

амбулаторных условиях 
1 шт. 

3 Бланк информированного добровольного согласия  1 шт. 

4.2.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики 

 

Перечень симуляционного оборудования: 

1. Манекен - модель головы пациента для диагностики заболеваний сетчатки и 

зрительного нерва (визуализация структур глазного дна). 

2. Оптическое устройство (бинокулярный офтальмоскоп). 

3. Линзы. 

 

Характеристики симуляционного оборудования: 

- имитация структур глазного дна, 

- имитация патологических изменений сетчатки и зрительного нерва на глазном дне, 

- возможность применения оптического устройства (бинокулярного офтальмоскопа), 

- возможность применения линз, 

- возможность применения линз для бесконтактной непрямой офтальмоскопии, 

- наличие управляющего устройства (ПК или блок управления). 
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5. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 6 

Перечень ситуаций (сценариев) станции  

№ 

п.п. 
Ситуация (сценарий) 

1.  Сухая/влажная форма возрастной макулярной дегенерации (ВМД) 

2.  Географическая атрофия при ВМД 

3.  Макулярный разрыв 

4.  Непролиферативная диабетическая ретинопатия 

5.  Пролиферативная диабетическая ретинопатия 

6.  Эпиретинальный фиброз 

7.  Окклюзия центральной артерии сетчатки (ЦАС) 

8.  Окклюзия ветви центральной вены сетчатки (ЦВС) 

9.  Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХРП) 

10.  Регматогенная отслойка сетчатки 

11.  Глаукомная оптическая нейропатия 

12.  Меланома хориоидеи 

 

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого (для всех сценариев) 

Вы – врач-офтальмолог – пришли на рабочее место. В смотровом кабинете Вас ждет 

пациент, которого Вы видите впервые. Необходимо, не зная данные анамнеза, провести 

непрямую бинокулярную офтальмоскопию.  

Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать.  

7. Действия членов АПК, вспомогательного персонала3 на подготовительном 

этапе (перед началом работы на станции) 

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ типовому 

паспорту с учётом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Установка нужного сценария с помощью программного управления симулятором 

6. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения (при 

наличии таковой). 

                                            

 

3 для удобства и объективности оценки выполнения практического навыка целесообразно помимо 

члена АПК привлечение еще одного специалиста (из числа членов АПК или вспомогательного персонала). 

 

Член АПК визуально наблюдает за действиями аккредитуемого, управляет камерами и заполняет чек-лист; 

второй член АПК/вспомогательный персонал также визуально наблюдает за действиями аккредитуемого, дает 

ему обратную связь и управляет симуляторами/тренажерами.  
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7. Получение логина и пароля для входа в автоматизированную систему 

аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России и вход в нее. Сверка 

своих персональных данных. 

8. Выбор ситуации согласно решению АПК. 

9. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы станции. 

8. Действия членов АПК, вспомогательного персонала в процессе работы станции 

1. Включение видеокамеры при команде: «Ознакомьтесь с заданием станции» (при 

необходимости).  

2. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

3. Запуск симулятора и управление программным обеспечением тренажера. 

4. Внесение индивидуального номера из логина, полученного перед прохождением 

первого этапа процедуры аккредитации в чек-лист в автоматизированной системе 

аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России. 

5. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в чек-

листе. 

6. Фиксация результатов параметров тренажера в чек-листе (если предусмотрено в 

чек-листе). 

7. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица пациента и 

обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (сценария) 

(таблица 7). 

8. Соблюдение правила – не говорить ничего от себя, не вступать в переговоры, даже 

если Вы не согласны с мнением аккредитуемого лица, не задавать уточняющих 

вопросов, не высказывать требований. 

9. После команды аккредитуемому лицу «Перейдите на следующую станцию» -

приведение используемого симуляционного оборудования и помещения в 

первоначальный вид. 
 

Для членов АПК с небольшим опытом работы на станции допускается увеличение 

промежутка времени для подготовки станции и заполнения чек-листа. Промежуток 

времени в таком случае должен быть равен периоду работы станции (10 минут). 
 

Таблица 7 

Примерные тексты вводной информации  

в рамках диалога члена АПК и аккредитуемого 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Текст вводной 

1 
При уточнении аккредитуемым ФИО и 

возраста пациента 
«Иванов Иван Иванович, 60 лет»  

2 
При попытке обработать руки 

гигиеническим способом 

«Будем считать, что руки обработаны 

гигиеническим способом» 

3 
При попытке получить согласие на 

процедуру 
«Будем считать, что согласие получено» 
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9. Нормативно-методическое обеспечение паспорта станции 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов». 

2. Приказ Минздрава России от 20.01.2020 г. №34н «О внесении изменений 

в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 334н» (регистрационный 

номер 57543 от 19.02.2020 г.) 

3. Приказ Минтруда России от 05.06.2017 № 470н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-офтальмолог». 

4. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 № 902н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты». 

10. Справочная информация для аккредитуемого/членов АПК (Приложение 1) 

 

11. Информация для конфедерата  

Вы – медицинская(ий) сестра (брат) врача-офтальмолога поликлиники. 

Ваша задача – оказывать врачу-офтальмологу (аккредитуемому лицу) поддержку в 

рамках компетенций медицинской(ого) сестры(брата) в подготовке и проведении непрямой 

офтальмоскопии (в соответствии с заданием). Вы выполняете его просьбы по ходу 

манипуляции. Самостоятельно ничего не подсказываете и не вступаете в диалог с 

аккредитуемым.  

В ходе работы станции Вам необходимо: 

1. После команды аккредитуемого «Расширьте, пожалуйста, зрачки пациенту» 

увеличить диаметр зрачка с помощью джойстика сенсорного экрана. Команда 

дается аккредитуемым для каждого глаза отдельно. 

2. После команды аккредитуемого пациенту: «Посмотрите: вверх, вверх и 

направо, вверх и налево, направо, налево, вниз, вниз и направо, вниз и налево» 

управлять направлением взгляда симулятора с помощью джойстика на 

сенсорном экране. Каждую кнопку можно нажать три раза для увеличения угла 

просмотра.  

 

12. Критерии оценивания действий аккредитуемого 

В электронном чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения 

действий аккредитуемым осуществляется с помощью активации кнопок: 

 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено. 

Каждая позиция вносится членом АПК в электронный чек-лист. 
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13. Алгоритм выполнения навыка 

Алгоритм выполнения практического навыка может быть использован для освоения 

данного навыка и подготовки к первичной аккредитации или первичной 

специализированной аккредитации специалистов здравоохранения.  

  

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

1.  Поприветствовать пациента 

2.  Представиться 

3.  Спросить ФИО и возраст пациента, сверяя с медицинской документацией  

4.  Коротко рассказать пациенту о предстоящей процедуре 

5.  Получить согласие на процедуру  

6.  Убедиться, что есть все необходимое для выполнения процедуры 

7.  Обработать руки гигиеническим способом  

8.  
Иметь коротко подстриженные ногти, отсутствие следов лака на ногтях, 

искусственных ногтей 

9.  Сесть на стул напротив виртуального пациента, на расстоянии вытянутой руки 

10.  Надеть на себя маску 

11.  
Надеть шлем на голову таким образом, чтобы оптическое устройство 

располагалось перед глазами 

12.  
Отрегулировать наголовник в соответствии с обхватом головы с использованием 

регулирующих винтов №2 и №3  

13.  
Отрегулировать положение оптического устройства, ослабив ручку регулировки 

над оптическим устройством с помощью регулирующего винта № 1 

14.  Затянуть ручку регулировки обратно 

15.  Посмотреть на голову пациента  

16.  
Отрегулировать окуляры в соответствии с расстоянием между зрачками путем 

перемещения окуляров влево или вправо 

17.  Выровнять центры окуляров относительно центров зрачков  

18.  Расширить зрачок правого глаза, дав команду «Расширьте, пожалуйста, зрачки»  

19.  Посмотреть на пациента через окуляры  

20.  Направить луч света на правый глаз пациента 

21.   расстояние от головы пациента примерно равно длине одной руки 

22.  Взять левой рукой одну из линз 

23.  
Для обследования правого глаза пациента держать линзу в левой руке между 

указательным и большим пальцем, для обследования левого глаза – в правой руке 

24.  Расположить линзу на расстоянии примерно 15 см от правого глаза пациента  

25.   серебристое кольцо линзы должно располагаться со стороны пациента 

26.  
Медленно перемещать линзу в направлении глаза пациента вдоль оси между 

глазами исследователя и глазом пациента 

27.  Держать источник света направленным на глаз пациента 

28.  Перемещать линзу ближе в направлении пациента 

29.  
 до появления четкого увеличенного изображения на сетчатке, которое 

занимает всю линзу 

30.  Провести обследование сетчатки правого глаза 
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31.  Идентифицировать и классифицировать видимые структуры 

32.  Обследовать все отделы глазного дна правого глаза, давая команды: 

33.   «Посмотрите вверх» 

34.   «Посмотрите вверх и направо» 

35.   «Посмотрите вверх и налево» 

36.   «Посмотрите направо» 

37.   «Посмотрите налево» 

38.   «Посмотрите вниз» 

39.   «Посмотрите вниз и направо» 

40.   «Посмотрите вниз и налево» 

41.  Соблюдать правильную последовательность исследования: 

42.   диск зрительного нерва 

43.   сосудистые аркады 

44.   макулярная область 

45.   периферия сетчатки по отделам (для каждого глаза):  

46.  o правый 

47.  o левый 

48.  o верхний 

49.  o верхне-внутренний 

50.  o верхне-наружный 

51.  o нижний 

52.  o нижне-внутренний 

53.  o нижне-наружный 

54.  Оценить патологические изменения глазного дна в правом глазу  

55.  Изменяя силу линз, детально оценить разные отделы глазного дна правого глаза  

56.  Взять правой рукой одну из линз 

57.  
Расположить линзу на расстоянии примерно 15 см от левого глаза виртуального 

пациента 

58.  Серебристое кольцо линзы расположить со стороны пациента 

59.  Направить источник света на глаз пациента до появления рефлекса глазного дна 

60.  Расширить зрачок левого глаза, дав команду «Расширьте, пожалуйста, зрачки»  

61.  
Медленно перемещать линзу в направлении левого глаза пациента вдоль оси между 

глазами исследователя и глазом пациента  

62.  Держать источник света направленным на глаз пациента 

63.  Перемещать линзу ближе в направлении пациента 

64.  
 до появления четкого увеличенного изображения на сетчатке, которое 

занимает всю линзу 

65.  Провести обследование сетчатки левого глаза 

66.  Идентифицировать и классифицировать видимые структуры 

67.  
Обследовать все отделы сетчатки левого глаза в последовательности, описанной 

выше 

68.  Соблюдать правильную последовательность исследования  

69.  Оценить патологические изменения глазного дна в левом глазу  
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70.  Изменяя силу линз детально, оценить разные отделы глазного дна левого глаза  

71.  Снять шлем с головы, предварительно расслабив регулирующие винты 

72.  Снять маску 

73.  Утилизировать маску в контейнер для сбора отходов класса Б 

74.  Обработать руки гигиеническим способом  

75.  Заполнить форму заключения о состоянии глазного дна 

76.  Правильно сформулировать предварительный диагноз 

 

14. Оценочный лист  

Используется для оценки действий аккредитуемого лица при прохождении станции. 

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  Поприветствовал пациента √ да    нет 

2.  Представился пациенту √ да    нет 

3.  
Спросил ФИО и возраст пациента, сверяя с медицинской 

документацией 
√ да    нет 

4.  Информировал пациента о процедуре √ да    нет 

5.  Получил согласие на процедуру √ да    нет 

6.  Убедился, что есть все необходимое для проведения процедуры √ да    нет 

7.  Надел медицинскую маску  √ да    нет 

8.  Обработал руки гигиеническим способом √ да    нет 

Подготовил оборудование для проведения процедуры: 

9.  Надел шлем √ да    нет 

10.  Отрегулировал наголовник в соответствии с обхватом головы √ да    нет 

11.  Настроил оптическое устройство, отрегулировав его положение √ да    нет 

12.  Отрегулировал окуляры с учетом своего межзрачкового расстояния √ да    нет 

13.  Сел на правильном расстоянии напротив пациента √ да    нет 

Правильно провел непрямую офтальмоскопию: 

14.  
Соблюдал последовательность осмотра глаз. Сначала обследовал 

правый глаз, потом левый глаз 
√ да    нет 

15.  

Выбрал правильное положение рук при осмотре: правой рукой 

удерживал линзу при осмотре правого глаза, левой рукой - при 

осмотре левого глаза  

√ да    нет 

16.  
Правильно удерживал линзу большим и указательным пальцами, не 

заслоняя камеру шлема офтальмоскопа руками 
√ да    нет 

Правильно провел непрямую офтальмоскопию правого глаза 

17.  Озвучил необходимость расширить зрачок правого глаза √ да    нет 

18.  

Правильно получил световой рефлекс глазного дна правого глаза 

пациента, направляя свет оптического устройства шлема 

офтальмоскопа вдоль его зрительной оси, ориентируясь на зрачок 

правого глаза 

√ да    нет 
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19.  
Получил четкое увеличенное изображение глазного дна во всю линзу, 

перемещая линзу ближе в направлении правого глаза пациента 
√ да    нет 

20.  
Соблюдал правильное расстояние от офтальмоскопа до модели 

головы пациента  
√ да    нет 

Провел оценку структур глазного дна правого глаза: 

21.  

Соблюдал правильную последовательность осмотра структур 

глазного дна правого глаза (диск зрительного нерва, сосудистые 

аркады, макула, периферия сетчатки), озвучивая команды изменения 

направления взгляда пациента 

√ да    нет 

Правильно провел непрямую офтальмоскопию левого глаза: 

22.  Озвучил необходимость расширить зрачок левого глаза √ да    нет 

23.  

Правильно получил световой рефлекс глазного дна левого глаза 

пациента, направляя свет оптического устройства шлема 

офтальмоскопа вдоль его зрительной оси, ориентируясь на зрачок 

левого глаза 

√ да    нет 

24.  
Получил четкое увеличенное изображение глазного дна во всю линзу, 

перемещая линзу ближе в направлении левого глаза пациента 
√ да    нет 

25.  
Соблюдал правильное расстояние от офтальмоскопа до модели 

головы пациента  
√ да    нет 

Провел оценку структур глазного дна левого глаза: 

26.  

Соблюдал правильную последовательность осмотра структур 

глазного дна левого глаза (диск зрительного нерва, сосудистые 

аркады, макула, периферия сетчатки), озвучивая команды изменения 

направления взгляда пациента 

√ да    нет 

Правильно завершил процедуру: 

27.  
Сделал заключение о состоянии глазного дна. Сформулировал 

предварительный диагноз, соответствующий заданию  
√ да    нет 

28.  
Снял шлем с головы, предварительно расслабив регулирующие 

винты 
√ да    нет 

29.  Снял маску √ да    нет 

30.  Утилизировал маску в контейнер для сбора отходов класса Б √ да    нет 

31.  Обработал руки гигиеническим способом  √ да    нет 

32.  Корректно заполнил форму заключения  √ да    нет 
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15. Медицинская документация 

Информированное добровольное согласие 
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МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО №______ 

 

1.   Фамилия   Иванов   

2.   Имя            Иван 

3.   Отчество   Иванович 

4.   Пол:           муж.  

5.   Дата рождения:  11 сентября ХХ год  

6.   Место регистрации: г. Москва, ул. Балтийская, 18 

7.   Полис ОМС: серия 000000   №  0000000000  

8.   СНИЛС 000-000-000 00 

9.   Наименование страховой медицинской организации «CNPO-G» 

10.  Код категории льготы __________________ 

11.  Документ     паспорт   : серия   0000   №   000000        

 

16. Форма заключения для самостоятельного заполнения аккредитуемым лицом 

Заключение исследования картины глазного дна  

ФИО пациента_______________________________________________________________ 

возраст _____________________ 

 OD OS 

Диагноз   

ДЗН цвет:       бледно-розовый   

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие   

стушеваны   

Экскавация (указать значение)   

Макула:                              отек   

атрофия   

друзы   

кровоизлияние   

разрыв   

фиброз   

отслойка нейроэпителия   

симптом вишневой косточки   
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Артерии калибр:    не изменен   

расширены   

сужены   

Артерии ход:  прямолинейный   

извитой   

Вены калибр:         не изменен   

расширены   

сужены   

Вены ход:      прямолинейный   

извитой   

Микроаневризмы   

Геморрагии:              точечные   

штрихообразные   

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                     мягкие   

    твердые   

Сетчатка: отслойка (при 

наличии указать локализацию 

по квадрантам) 

  

Отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

проминирует   

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

 

Предварительный диагноз 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 1 

Справочная информация 

 

Офтальмоскопия – один из важнейших методов исследования органов зрения. Суть 

его заключается в осмотре глазного дна с помощью луча света, который направляют на 

сетчатку через зрачок. Лучи света вновь выходят через зрачок и попадают на 

специализированную линзу прибора (офтальмоскопа), образуя изображение сетчатки. 

Зрачок часто расширяют фармакологически, чтобы облегчить осмотр сетчатки и 

обследование макулы (участка с наибольшей концентрацией рецепторов зрительного 

нерва, то есть место наилучшего зрения). Препарат парализует мышцу, сужающую зрачок, 

в результате чего врач имеет доступ к осмотру сетчатки. При офтальмоскопии 

рассматриваются следующие структуры: сетчатка, кровеносные сосуды сетчатки, диск 

зрительного нерва и сосудистая оболочка. Данное исследование считается рутинным в 

офтальмологии, так как считается наиболее информативным, неинвазивным и простым в 

выполнении. 

Непрямая офтальмоскопия позволяет осмотреть периферические участки сетчатки и 

используется чаще несмотря на то, что изображение получается перевернутым и 

увеличенным лишь в пятикратном размере, по сравнению с прямой офтальмоскопией, где 

изображение получается более детальным.  

Однако следует отметить, что поле обзора при 

непрямой офтальмоскопии составляет 360 градусов 

(при прямой офтальмоскопии - от 30 до 60 градусов) 

и возможность исследовать сетчатку, находясь на 

расстоянии от пациента, снижая риск попадания 

инфекции практически к нулю. Разновидностью 

непрямой офтальмоскопии является бинокулярная 

офтальмоскопия. Преимущество в том, что 

бинокулярный офтальмоскоп дает возможность получить стереоскопическое (то есть 

объемное) изображение. 

Непрямая бинокулярная офтальмоскопия сложна в освоении, так как требует мелкой 

моторики и умения интерпретировать перевернутое изображение сетчатки в сочетании со 

знаниями, необходимыми для надежного выявления множества возможных 

патологических изменений на глазном дне.  

Изображение, отображаемое через окуляры, располагается в бесконечности (фокус, 

установленный на бесконечность). Фокальная точка не может регулироваться. По этой 

причине для просмотра четкого изображения требуется хорошее зрение вдаль. Необходимо 

носить контактные линзы или очки, как обычно. 
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Рисунок 1. Положение рук аккредитуемого при выполнении непрямой офтальмоскопии 

 

Рабочее положение и общие рекомендации 

 Невозможно смотреть через линзы с обеих сторон. Серебристое кольцо линзы должно 

располагаться со стороны пациента, как в случае реального непрямого офтальмоскопа. 

 Расстояние от модели головы пациента должно быть примерно равно длине одной 

руки.  

 Если вы не соблюдаете обычное расстояние обследования, виртуальный пациент или 

линза могут мигать. 

 Источник света офтальмоскопа должен быть направлен на глаз пациента. 

 Линза должна быть расположена на линии зрения между вашими глазами и глазом 

пациента. 

 
Фактически глазное дно – это то, как выглядит задняя часть глазного яблока, видимая 

при осмотре. Здесь просматривается сетчатка, сосудистая оболочка и сосок зрительного 

нерва. Окраска формируется ретинальными и хориоидальными пигментами и может 

варьироваться у людей разного цветотипа (более темная у брюнетов и людей негроидной 

расы, более светлая – у блондинов). Также на интенсивность окраски глазного дна влияет 

плотность пигментного слоя, которая может меняться. При уменьшении плотности 

пигмента становятся видны даже сосуды хориоидеи – сосудистой оболочки глаза с 

темными участками между ними (картина «паркета»).  

ДЗН выглядит при этом розоватой окружностью или овалом до 1,5 мм в сечении. 

Практически в его центре можно разглядеть небольшую воронку – место выхода 

центральных кровеносных сосудов (центральная артерия и вена сетчатки). Ближе к 

латеральной части диска редко можно заметить еще одно углубление наподобие чаши, оно 

представляет собой физиологическую экскавацию. Она выглядит немного бледнее 

медиальной части ДЗН. 

 
Рисунок 2. Изображение глазного дна в норме (1. Диск зрительного нерва, 2. Сосуды глазного 

дна, 3. Макулярная область)  

 

Приложение 2 

Описание ситуаций (сценариев) 
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Перечень и описание ситуаций (сценариев станции) 

№ ситуации - 1020016 OD OS 

Диагноз ВМД, "сухая" форма  Макулярный разрыв 

ДЗН цвет:       бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек   

атрофия   

друзы + + 

кровоизлияние   

разрыв  + 

фиброз   

отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен + + 

расширены   

сужены   

Артерии ход:  прямолинейный + + 

извитой   

Вены калибр:          не изменен + + 

расширены   

сужены   

Вены ход:       прямолинейный + + 

извитой   

Микроаневризмы   

Геморрагии:              точечные   

штрихообразные   

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие   

                                     твердые   

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

  

                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

проминирует   
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не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

№ ситуации -1010103 OD OS 

Диагноз Пролиферативная 

диабетическая ретинопатия 

Пролиферативная 

диабетическая 

ретинопатия 

ДЗН цвет:       бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек +  

атрофия   

друзы   

кровоизлияние   

разрыв   

фиброз  + 

отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен   

расширены   

сужены + + 

Артерии ход:  прямолинейный   

извитой + + 

Вены калибр:          не изменен   

расширены + + 

сужены   

Вены ход:       прямолинейный   

извитой + + 

Микроаневризмы + + 

Геморрагии:              точечные + + 

штрихообразные   

Неоваскуляризация + + 

Экссудаты:                    мягкие   

                                     твердые + + 
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Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

  

                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

проминирует   

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

№ ситуации - 1010111 OD OS 

Диагноз Эпиретинальный фиброз Без патологии 

ДЗН цвет:       бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек   

атрофия   

друзы   

кровоизлияние   

разрыв   

фиброз +  

отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен + + 

расширены   

сужены   

Артерии ход:  прямолинейный + + 

извитой   

Вены калибр:          не изменен + + 

расширены   

сужены   

Вены ход:       прямолинейный + + 

извитой   

Микроаневризмы   

Геморрагии:              точечные   
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штрихообразные   

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие   

                                     твердые   

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

  

                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

проминирует   

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

№ ситуации - 1010016 OD OS 

Диагноз Без патологии Макулярный разрыв 

ДЗН цвет:       бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек   

атрофия   

друзы   

кровоизлияние   

разрыв  + 

фиброз   

отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен + + 

расширены   

сужены   

Артерии ход:  прямолинейный + + 

извитой   

Вены калибр:          не изменен + + 

расширены   

сужены   
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Вены ход:       прямолинейный + + 

извитой   

Микроаневризмы   

Геморрагии:              точечные   

штрихообразные   

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие   

                                     твердые   

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

  

                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

проминирует   

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

№ ситуации - 1010106 OD OS 

Диагноз Регматогенная отслойка 

сетчатки 

Без патологии 

ДЗН цвет:       бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек   

атрофия   

друзы   

кровоизлияние   

разрыв   

фиброз   

отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен + + 

расширены   

сужены   
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Артерии ход:  прямолинейный + + 

извитой   

Вены калибр:          не изменен + + 

расширены   

сужены   

Вены ход:       прямолинейный + + 

извитой   

Микроаневризмы   

Геморрагии:              точечные   

штрихообразные   

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие   

                                     твердые   

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

Отслойка в нижнем 

сегменте с захватом макулы 

 

                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

Проминирует   

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

№ ситуации – 1020010 OD OS 

Диагноз Глаукомная оптическая 

нейропатия 

Глаукомная оптическая 

нейропатия 

ДЗН цвет:       бледно-розовый   

                         бледный   

серый + + 

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,8-0,9 0,8-0,9 

Макула:                              отек   

атрофия   

друзы   

кровоизлияние   

разрыв   

фиброз   
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отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен + + 

расширены   

сужены   

Артерии ход:  прямолинейный + + 

извитой   

Вены калибр:          не изменен + + 

расширены   

сужены   

Вены ход:       прямолинейный + + 

извитой   

Микроаневризмы   

Геморрагии:              точечные   

штрихообразные   

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие   

                                     твердые   

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

  

                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

проминирует   

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

№ ситуации - 1020016 OD OS 

Диагноз ВМД, "сухая" форма ВМД, "влажная" форма 

ДЗН цвет:       бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек  + 

атрофия   
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друзы + + 

кровоизлияние  + 

разрыв   

фиброз   

отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен   

расширены   

сужены + + 

Артерии ход:  прямолинейный   

извитой + + 

Вены калибр:          не изменен + + 

расширены   

сужены   

Вены ход:       прямолинейный + + 

извитой   

Микроаневризмы   

Геморрагии:              точечные   

штрихообразные   

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие   

                                     твердые + + 

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

  

                                           отек   

тракции   

Очаг:                           крупный   

 несколько мелких   

проминирует   

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

№ ситуации 1010101 OD OS 

Диагноз ВМД, "сухая" форма, 

географическая атрофия 

ВМД, "сухая" форма, 

географическая атрофия 

ДЗН цвет:       бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   
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ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек   

атрофия + + 

друзы + + 

кровоизлияние   

разрыв   

фиброз   

отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен   

расширены   

сужены + + 

Артерии ход:  прямолинейный   

извитой + + 

Вены калибр:          не изменен   

расширены + + 

сужены   

Вены ход:       прямолинейный + + 

извитой   

Микроаневризмы   

Геморрагии:              точечные   

штрихообразные   

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие   

                                     твердые   

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

  

                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

проминирует   

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента 
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№ ситуации 1010105 OD OS 

Диагноз ЦСХРП Без патологии 

ДЗН цвет:       бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек +  

атрофия   

друзы   

кровоизлияние   

разрыв   

фиброз   

отслойка нейроэпителия +  

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен + + 

расширены   

сужены   

Артерии ход:  прямолинейный + + 

извитой   

Вены калибр:          не изменен + + 

расширены   

сужены   

Вены ход:       прямолинейный + + 

извитой   

Микроаневризмы   

Геморрагии:              точечные   

штрихообразные   

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие   

                                     твердые   

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

  

                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

проминирует   

не проминирует   
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поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

№ ситуации 1010002 OD OS 

Диагноз Непролиферативная 

диабетическая ретинопатия 

Непролиферативная 

диабетическая 

ретинопатия 

ДЗН цвет:       бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек + + 

атрофия   

друзы   

кровоизлияние   

разрыв   

фиброз   

отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен   

расширены   

сужены + + 

Артерии ход:  прямолинейный   

извитой + + 

Вены калибр:          не изменен   

расширены + + 

сужены   

Вены ход:       прямолинейный   

извитой + + 

Микроаневризмы + + 

Геморрагии:              точечные + + 

штрихообразные   

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие   

                                     твердые +  

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 
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                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

проминирует   

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

№ ситуации 1010019 OD OS 

Диагноз Без патологии Окклюзия ЦАС 

ДЗН цвет:       бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек   

атрофия   

друзы   

кровоизлияние   

разрыв   

фиброз   

отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки  + 

Артерии калибр:    не изменен +  

расширены   

сужены  + 

Артерии ход:  прямолинейный +  

извитой  + 

Вены калибр:          не изменен + + 

расширены   

сужены   

Вены ход:       прямолинейный + + 

извитой   

Микроаневризмы   

Геморрагии:              точечные   

штрихообразные   

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие   
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                                     твердые   

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

  

                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

проминирует   

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

№ ситуации – 1010010 OD OS 

Диагноз Окклюзия ветви ЦВС Без патологии 

ДЗН цвет:       бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек +  

атрофия   

друзы   

кровоизлияние   

разрыв   

фиброз   

отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен   

расширены   

сужены + + 

Артерии ход:  прямолинейный   

извитой + + 

Вены калибр:          не изменен  + 

расширены +  

сужены   

Вены ход:       прямолинейный + + 

извитой   

Микроаневризмы   



Физикальное обследование пациента (непрямая офтальмоскопия глазного дна) 
 

  Стр. 33 из 36 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

Геморрагии:              точечные   

штрихообразные +  

Неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие +  

                                     твердые   

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

  

                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный   

 несколько мелких   

проминирует   

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая   

контуры четкие   

контуры нечеткие   

отложение пигмента   

№ ситуации - 1020002 OD OS 

Диагноз Без патологии Меланома хориоидеи 

ДЗН цвет:  бледно-розовый + + 

                         бледный   

серый   

ДЗН границы:                четкие + + 

стушеваны   

Экскавация (указать значение) 0,4-0,5 0,4-0,5 

Макула:                              отек   

атрофия   

друзы   

кровоизлияние   

разрыв   

фиброз   

отслойка нейроэпителия   

  симптом вишневой косточки   

Артерии калибр:    не изменен   

расширены   

сужены +  

Артерии ход:  прямолинейный   

извитой +  

Вены калибр:          не изменен +  

расширены  + 
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сужены   

Вены ход:       прямолинейный   

извитой  + 

Микроаневризмы   

Геморрагии:              точечные   

штрихообразные   

неоваскуляризация   

Экссудаты:                    мягкие   

                                     твердые   

Сетчатка:                   отслойка 

(при наличии указать 

локализацию по квадрантам) 

  

                                           отек   

тракции   

Очаг:                            крупный  + 

 несколько мелких   

проминирует  + 

не проминирует   

поверхность гладкая   

поверхность бугристая  + 

контуры четкие   

контуры нечеткие  + 

отложение пигмента  + 
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Приложение 3 

В случае возникновения технического сбоя (сбой программного обеспечения, 

отключение электроэнергии и т.д.) и отсутствия возможности заполнения чек-листа он-

лайн возможно использование бумажных чек-листов. 

ЧЕК – ЛИСТ 

II этап аккредитационного экзамена    Специальность   Офтальмология 

Дата   Номер кандидата  

Номер ситуации 
 

 

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  Поприветствовал пациента  да    нет 

2.  Представился пациенту  да    нет 

3.  
Спросил ФИО и возраст пациента, сверяя с медицинской 

документацией 
 да    нет 

4.  Информировал пациента о процедуре  да    нет 

5.  Получил согласие на процедуру  да    нет 

6.  Убедился, что есть все необходимое для проведения процедуры  да    нет 

7.  Надел медицинскую маску   да    нет 

8.  Обработал руки гигиеническим способом  да    нет 

Подготовил оборудование для проведения процедуры: 

9.  Надел шлем  да    нет 

10.  Отрегулировал наголовник в соответствии с обхватом головы  да    нет 

11.  Настроил оптическое устройство, отрегулировав его положение  да    нет 

12.  Отрегулировал окуляры с учетом своего межзрачкового расстояния  да    нет 

13.  Сел на правильном расстоянии напротив пациента  да    нет 

Правильно провел непрямую офтальмоскопию: 

14.  
Соблюдал последовательность осмотра глаз. Сначала обследовал 

правый глаз, потом левый глаз 
 да    нет 

15.  

Выбрал правильное положение рук при осмотре: правой рукой 

удерживал линзу при осмотре правого глаза, левой рукой - при 

осмотре левого глаза  

 да    нет 

16.  
Правильно удерживал линзу большим и указательным пальцами, не 

заслоняя камеру шлема офтальмоскопа руками 
 да    нет 

Правильно провел непрямую офтальмоскопию правого глаза 

17.  Озвучил необходимость расширить зрачок правого глаза  да    нет 

18.  

Правильно получил световой рефлекс глазного дна правого глаза 

пациента, направляя свет оптического устройства шлема 

офтальмоскопа вдоль его зрительной оси, ориентируясь на зрачок 

правого глаза 

 да    нет 
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19.  
Получил четкое увеличенное изображение глазного дна во всю линзу, 

перемещая линзу ближе в направлении правого глаза пациента 
 да    нет 

20.  
Соблюдал правильное расстояние от офтальмоскопа до модели 

головы пациента  
 да    нет 

Провел оценку структур глазного дна правого глаза: 

21.  

Соблюдал правильную последовательность осмотра структур 

глазного дна правого глаза (диск зрительного нерва, сосудистые 

аркады, макула, периферия сетчатки), озвучивая команды изменения 

направления взгляда пациента 

 да    нет 

Правильно провел непрямую офтальмоскопию левого глаза: 

22.  Озвучил необходимость расширить зрачок левого глаза  да    нет 

23.  

Правильно получил световой рефлекс глазного дна левого глаза 

пациента, направляя свет оптического устройства шлема 

офтальмоскопа вдоль его зрительной оси, ориентируясь на зрачок 

левого глаза 

 да    нет 

24.  
Получил четкое увеличенное изображение глазного дна во всю линзу, 

перемещая линзу ближе в направлении левого глаза пациента 
 да    нет 

25.  
Соблюдал правильное расстояние от офтальмоскопа до модели 

головы пациента  
 да    нет 

Провел оценку структур глазного дна левого глаза: 

26.  

Соблюдал правильную последовательность осмотра структур 

глазного дна левого глаза (диск зрительного нерва, сосудистые 

аркады, макула, периферия сетчатки), озвучивая команды изменения 

направления взгляда пациента 

 да    нет 

Правильно завершил процедуру: 

27.  
Сделал заключение о состоянии глазного дна. Сформулировал 

предварительный диагноз, соответствующий заданию  
 да    нет 

28.  
Снял шлем с головы, предварительно расслабив регулирующие 

винты 
 да    нет 

29.  Снял маску  да    нет 

30.  Утилизировал маску в контейнер для сбора отходов класса Б  да    нет 

31.  Обработал руки гигиеническим способом   да    нет 

32.  Корректно заполнил форму заключения   да    нет 

 
 
 
 
_____________________________________ __________________________ _________________________________________ 
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