
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 

Медицинская оптика 

Дата «__» ____________ 20__ г.  Номер аккредитуемого ______   

 

Проверяемый практический навык: подбор очковой коррекции 

зрения пациенту с гиперметропией I степени  

 

№ 

п/п 
Перечень практических действий 

Форма 

представления 

Отметка о 

выполнении 

да/нет 

1.  Проверить наличие используемых расходных 

материалов 

Выполнить/ 

Сказать 

 

2.  Проверить работоспособность оборудования  Выполнить/ 

Сказать 

 

3.  Предложить пациенту пройти в кабинет и 

присесть 

Сказать  

4.  Установить контакт с пациентом  Сказать  

5.  Собрать анамнез, уточнить наличие жалоб и 

беспокойств при ношении средств коррекции 

зрения 

Сказать  

6.  Убедиться в наличии или отсутствии у пациента 

предыдущих средств коррекции зрения 

Сказать  

7.  Обработать поверхность диоптриметра 

антисептической салфеткой 

Выполнить  

8.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ѐмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

9.  Проверить средство коррекции зрения пациента 

с помощью диоптриметра (очки пациента) на 

силу рефракции линз 

Выполнить/ 

Сказать 

 

10.  Разъяснить пациенту процесс исследования 

органа зрения 

Сказать  

11.  Обработать поверхность пупиллометра 

салфеткой с антисептиком 

Выполнить  

12.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ѐмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А»  

Выполнить  

13.  Определить межзрачковое расстояние для близи 

с помощью пупиллометра 

Выполнить/ 

Сказать 

 

14.  Провести субъективное исследование зрения Выполнить/ 

Сказать 

 

15.  Обработать поверхность авторефрактометра 

антисептической салфеткой 

Выполнить  

16.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ѐмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

17.  Положить на подбородник авторефрактометра 

одноразовую бумажную салфетку 

Выполнить  
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18.  Предложить пациенту занять правильное 

положение за авторефрактометром 

Сказать  

19.  Провести объективное исследование зрения на 

авторефрактометре 

Выполнить/ 

Сказать 

 

20.  Провести подбор очковых линз с помощью 

пробной универсальной оправы  

Выполнить/ 

Сказать 

 

21.  Провести тест затуманивания для определения 

максимальной коррекции для каждого глаза 

Выполнить/ 

Сказать 

 

22.  Выписать рецепт на очковую коррекцию зрения  Выполнить/ 

Сказать 

 

23.  Разъяснить пациенту данные рецепта  Сказать  

24.  Ознакомить пациента с правилами ношения и 

ухода за очками 

Сказать  

25.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

26.  Попрощаться с пациентом Сказать  

 

ФИО члена АК _________________

 __________________________________________ 
подпись  отметка о внесении в базу ФИО (внесен / не внесен) 
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Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении 

практических навыков 

 

Практический навык: подбор очковой коррекции зрения для 

пациентов с гиперметропией I степени 

 

№ 
(практи

ческого 

действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для 

симулированного 

пациента салона 

оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 

расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептических 

салфеток для авторефрактометра, 

диоптриметра, пупиллометра, 

универсальной пробной оправы, 

салфетки бумажной одноразовой для 

подбородника к авторефрактометру, 

шариковой ручки, ѐмкости-

контейнера для медицинских отходов 

класса «А», окклюдера 

 

2. Проверить 

работоспособность 

оборудования 

«Проверяю работоспособность 

оборудования ВКЛ/ВЫКЛ: 

авторефрактометра, диоптриметра, 

пупиллометра, автоматического 

проектора знаков» 

 

3. Предложить пациенту 

пройти в кабинет и 

присесть 

«Проходите, пожалуйста, в кабинет и 

присаживайтесь на стул» 

«Спасибо» 

4. Установить контакт с 

пациентом  

«Здравствуйте! Я медицинский 

оптик-оптометрист. Меня зовут 

_________. Я буду подбирать Вам 

линзы для очков. Представьтесь, 

пожалуйста» 

«Меня зовут (ИО)» 

5. Собрать анамнез, 

уточнить наличие 

жалоб и беспокойств 

при ношении средств 

коррекции зрения 

«У Вас имеются какие-либо жалобы? 

Что Вас беспокоит? Что Вас не 

устраивает в очках? Как давно Вы 

проверяли зрение? Имеются у Вас 

размытость/ головокружение/ мошки 

в глазах /жжение?» 

«У меня жалобы на 

ухудшение зрения, 

плохо вижу 

предметы вблизи, 

периодически 

возникает боль в 

глазах. Зрение 

проверял 1 год 

назад» 

6. Убедиться в наличии 

или отсутствии у 

пациента предыдущих 

средств коррекции 

зрения 

«У вас имеется рецепт предыдущей 

коррекции зрения? Разрешите 

проверить Ваши очки на диоптрии» 

«У меня нет 

предыдущего 

рецепта на очки. 

Возьмите очки, 

пожалуйста» 
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№ 
(практи

ческого 

действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для 

симулированного 

пациента салона 

оптики 

(ответы / вопросы) 

9. Проверить средство 

коррекции зрения 

пациента с помощью 

диоптриметра (очки 

пациента) на силу 

рефракции линз 

«Ваши очки имеют сферичное 

значение +2.5 диоптрий на правой 

линзе и  +1.75 диоптрий на левой » 

 

10. Разъяснить пациенту 

процесс исследования 

органа зрения 

«Процесс исследования органа 

зрения включает в себя следующие 

процедуры: измерение 

межзрачкового расстояния, 

исследование на авторефрактометре, 

прохождение теста затуманивания» 

«Хорошо. Понял(а)» 

13.  Определить 

межзрачковое 

расстояние для близи 

с помощью 

пупиллометра 

«Возьмите, пожалуйста, пупиллометр 

двумя руками и посмотрите в 

отверстия для глаз на аппарате, 

сфокусируйтесь на точке» 

«Понял(а)» 

14. Провести 

субъективное 

исследование зрения 

«Сейчас я проведу пару тестов, 

чтобы установить остроту зрения без 

коррекции. Закрываю правый глаз 

окклюдером. Какой текст Вы чѐтко 

видите? Прочтите. Теперь закрываю 

левый глаз. Какой текст Вы чѐтко 

видите? Прочтите» 

«Понятно. Левым 

глазом могу 

прочитать текст 

номер 8. Правым 

глазом могу 

прочесть текст 

номер 9». 

18. Предложить пациенту 

занять правильное 

положение за 

авторефрактометром 

«Присаживайтесь, пожалуйста, 

подбородок положите на подставку, 

лбом прижмитесь полностью»  

«Хорошо» 

19. Провести объективное 

исследование зрения 

на авторефрактометре 

«Смотрите вдаль сквозь мишень»  

20. Провести подбор 

очковых линз с 

помощью пробной 

универсальной 

оправы 

«Пожалуйста, примерьте пробную 

универсальную оправу с линзами, 

которые соответствуют данным в 

вашем рецепте. Наденьте их, 

посмотрите посторонам и вниз. Вас 

всѐ устраивает? Нет размытости? 

Головокружения?» 

«Понял, спасибо. 

Всѐ видно чѐтко» 

21. Провести тест 

затуманивания для 

определения 

максимальной 

коррекции для 

каждого глаза 

«Садитесь, как Вам удобно, смотрите 

на расстоянии 40-50 см на текст. 

Читайте текст закрывая глаза по 

очереди. Какой текст чѐтко видите?» 

«Хорошо. Правым 

глазом могу 

прочитать текст под 

номером 3, левым 

чѐтко вижу текст под 

номером 2» 
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№ 
(практи

ческого 

действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для 

симулированного 

пациента салона 

оптики 

(ответы / вопросы) 

22. Выписать рецепт на 

очковую коррекцию 

зрения  

«Выписываю Вам рецепт на очки» «Спасибо» 

23. Разъяснить пациенту 

данные рецепта  

«У Вас выявлена I степень 

гиперметропии. Сферическое 

значение равняется +0,5 дптр. на 

правый глаз и + 0,75 дптр. на левый 

глаз, межзрачковое расстояние для 

близких дистанций равно 60 мм, Вам 

назначаются очки для работы на 

близком расстоянии, а также для 

чтения»  

 

24. Ознакомить пациента 

с правилами ношения 

и ухода за очками 

«Надеваем и снимаем очки двумя 

руками. Протираем линзы салфеткой 

из микрофибры. Класть очки 

линзами вниз не рекомендуется, так 

как Вы можете их поцарапать» 

«Понятно, спасибо»  

25. Пригласить к 

следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 

контрольный прием через полгода» 

«Хорошо, приду 

обязательно» 

26. Попрощаться с 

пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания!» 
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Оборудование и оснащение для практических навыка в 

соответствии с условием практического задания 

 

1. Письменный стол 
2. Стул (3 шт.) 
3. Авторефрактометр 
4. Диоптриметр 

5. Пупиллометр 

6. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

7. Окклюдер 

8. Набор пробных очковых линз с пробной универсальной оправой 

9. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 

10. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета кроме желтого, красного и черного  

11. Салфетка бумажная одноразовая для подбородника к 

авторефрактометру размер 120х35 мм (из расчета 1 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) 

12. Салфетка одноразовая спиртовая для пупиллометра (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого) 

13. Салфетка одноразовая спиртовая для авторефрактометра (из 

расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 

14. Салфетка одноразовая спиртовая для диоптриметра (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого) 

15. Салфетка одноразовая спиртовая для пробной универсальной 

оправы (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 

16. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

аккредитуемым медицинской документации (из расчета 1 шт. на три попытки 

аккредитуемого) 

17. Формы медицинской документации: рецептурный бланк на очки 

корригирующие (форма 2-МИ) (из расчета 1 бланк на все попытки 

аккредитуемого) 
 

 

Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочного листа  (чек-листа) 

1. Инструкция по эксплуатации авторефрактометра 

2. Инструкция по эксплуатации диоптриметра 

3. Инструкция по эксплуатации пупиллометра 

4. Инструкция по эксплуатации автоматического проектора знаков с 

принадлежностями 

5. Гост Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 

корригирующие. Общие технические требования» 

6. СанПиН 2.1.3.2630-10 


