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Перечень приоритетных практических навыков для проведения второго этапа 
первичной аккредитации специалистов  

со средним профессиональным образованием  
по специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

 

1. Использование диффузного освещения при биомикроскопии 
2. Использование прямого фокального освещения при 

биомикроскопии 
3. Исследование аддидации с помощью фиксированного скрещенного 

цилиндра 
4. Исследование бинокулярного рефракционного баланса 

5. Исследование монокулярного рефракционного баланса 
6. Исследование стереоскопического зрения 

7. Объективное исследование клинической рефракции с помощью 
авторефрактометра с расшифровкой результата исследования  

8. Объективное исследование радиуса кривизны передней 
поверхности роговицы с помощью авторефрактометра с расшифровкой 

результата исследования 
9. Оценка посадки мягких контактных линз серийного производства 

на глазу пациента 

10. Проведение осевой пробы с помощью скрещенного цилиндра 
11. Проведение силовой пробы с помощью скрещенного цилиндра 

12. Субъективное исследование клинической рефракции с помощью 
набора пробных очковых линз 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: использование диффузного 

освещения при биомикроскопии 
 

№ 

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.  Разъяснить пациенту процесс исследования органа 

зрения 

Сказать  

6.  Обработать поверхность щелевой лампы 
антисептической салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 
отходов класса «А» 

Выполнить  

8.  Установить осветитель щелевой лампы 

относительно микроскопа 

Выполнить/ 

Сказать 

 

9.  Положить на подбородник щелевой лампы 
одноразовую бумажную салфетку 

Выполнить  

10.  Предложить пациенту занять правильное положение 
за щелевой лампой 

Сказать  

11.  Провести биомикроскопию методом диффузного 
освещения 

Выполнить/ 
Сказать 

 

12.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

13.  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 
практического навыка: использование диффузного освещения при 

биомикроскопии 
 

№ 
(практи
ческого 
действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 
расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептических 

салфеток для щелевой лампы, 
салфетки бумажной одноразовой для 

подбородника к щелевой лампе, 
шариковой ручки, ёмкости-
контейнера для медицинских отходов 

класса «А» 

 

2. Проверить 
работоспособность 

оборудования  

«Проверяю работоспособность 
оборудования ВКЛ/ВЫКЛ»  

 

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. Разъяснить пациенту 

процесс исследования 
органа зрения 

«Процесс исследования органа 

зрения включает в себя следующие 
процедуры: проведение 
биомикроскопии»  

«Хорошо. Понял(а)» 

8. Установить 

осветитель щелевой 
лампы относительно 

микроскопа 

«Устанавливаю микроскоп щелевой 

лампы под углом 90 градусов 
относительно осветителя»  

 

10. Предложить пациенту 
занять правильное 

положение за щелевой 
лампой 

«Присаживайтесь, пожалуйста, 
подбородок положите на подставку, 

лбом прижмитесь полностью»  

«Хорошо» 

11.  Провести 
биомикроскопию 

методом диффузного 
освещения 

«Смотрите на мишень» «Хорошо» 

12. Пригласить к 

следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 

контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 

обязательно» 

13. Попрощаться с 
пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания!» 
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Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 
2. Стул (2 шт.) 
3. Щелевая лампа 
4. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  
5. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета кроме желтого, красного и черного  
6. Салфетка одноразовая спиртовая для щелевой лампы (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого) 
7.  Салфетка одноразовая бумажная для щелевой лампы (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого) 
8. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

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

 
Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочного листа (чек-листа) 
1. Инструкция по эксплуатации щелевой лампы 

2. ГОСТ Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 
корригирующие. Общие технические требования» 

3. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: использование прямого 

фокального освещения при биомикроскопии 
 

№ 

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.  Разъяснить пациенту процесс исследования органа 

зрения 

Сказать  

6.  Обработать поверхность щелевой лампы 
антисептической салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 
отходов класса «А» 

Выполнить  

8.  Установить осветитель щелевой лампы 

относительно микроскопа 

Выполнить/ 

Сказать 

 

9.  Положить на подбородник щелевой лампы 
одноразовую бумажную салфетку 

Выполнить  

10.  Предложить пациенту занять правильное положение 
за щелевой лампой 

Сказать  

11.  Провести биомикроскопию методом прямого 
фокального освещения 

Выполнить/ 
Сказать 

 

12.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

13.  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 
практического навыка: использование прямого фокального освещения при 

биомикроскопии 
 

№ 
(практи
ческого 
действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 
расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептических 

салфеток для щелевой лампы, 
салфетки бумажной одноразовой для 

подбородника к щелевой лампе, 
шариковой ручки, ёмкости-
контейнера для медицинских отходов 

класса «А» 

 

2. Проверить 
работоспособность 

оборудования  

«Проверяю работоспособность 
оборудования ВКЛ/ВЫКЛ»  

 

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. Разъяснить пациенту 

процесс исследования 
органа зрения 

«Процесс исследования органа 

зрения включает в себя следующие 
процедуры: проведение 
биомикроскопии»  

«Хорошо. Понял(а)» 

8. Установить 

осветитель щелевой 
лампы относительно 

микроскопа 

«Устанавливаю микроскоп щелевой 

лампы под углом 90 градусов 
относительно осветителя»  

 

10. Предложить пациенту 
занять правильное 

положение за щелевой 
лампой 

«Присаживайтесь, пожалуйста, 
подбородок положите на подставку, 

лбом прижмитесь полностью»  

«Хорошо» 

11.  Провести 
биомикроскопию 

методом прямого 
фокального 

освещения 

«Смотрите на мишень» «Хорошо» 

12. Пригласить к 
следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 
контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 
обязательно» 

13. Попрощаться с 

пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания!» 
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Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 
2. Стул (2 шт.) 

3. Щелевая лампа 
4. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  

5. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 
цвета кроме желтого, красного и черного  

6. Салфетка одноразовая спиртовая для щелевой лампы (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого) 
7.  Салфетка одноразовая бумажная для щелевой лампы (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого) 
8. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

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

 
Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочного листа (чек-листа) 
1. Инструкция по эксплуатации щелевой лампы 

2. ГОСТ Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 
корригирующие. Общие технические требования» 

3. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: исследование аддидации с 

помощью фиксированного скрещенного цилиндра 
 

№ 

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.  Проверить комплектность набора пробных очковых 

линз 

Выполнить/ 

Сказать 

 

4.  Предложить пациенту пройти в кабинет и присесть Сказать  

5.  Установить контакт с пациентом  Сказать  

6.  Обработать поверхность пробной оправы 
антисептической салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 
отходов класса «А» 

Выполнить  

8.  Разъяснить пациенту процесс исследования органа 

зрения 

Сказать  

9.  Обработать поверхность пупиллометра салфеткой с 
антисептиком 

Выполнить  

10.  Поместить использованную антисептическую 
салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

11.  Выбрать тест-таблицу для исследования аддидации 
с помощью фиксированного скрещенного цилиндра 

Выполнить  

12.  Установить скрещенные цилиндры Выполнить/ 

Сказать 

 

13.  Провести исследование аддидации с помощью 
фиксированного скрещенного цилиндра 

Выполнить/ 
Сказать 

 

14.  Зафиксировать результат Выполнить  

15.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

16.  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 
практического навыка: исследование аддидации с помощью 

фиксированного скрещенного цилиндра 
 

№ 
(практи
ческого 
действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 
расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептических 

салфеток для пупиллометра, 
проектора знаков, набора пробных 

очковых линз, шариковой ручки, 
ёмкости-контейнера для 
медицинских отходов класса «А» 

 

2. Проверить 

работоспособность 
оборудования  

«Проверяю работоспособность 

оборудования ВКЛ/ВЫКЛ»  

 

3. Проверить 

комплектность набора 
пробных очковых 

линз 

«Проверяю комплектность набора 

пробных очковых линз» 

 

4. Предложить пациенту 
пройти в кабинет и 
присесть 

«Проходите, пожалуйста, в кабинет и 
присаживайтесь на стул» 

«Спасибо» 

5. Установить контакт с 

пациентом  

«Здравствуйте! Я медицинский 

оптик-оптометрист. Меня зовут 
_________.  Представьтесь, 

пожалуйста»  

«Меня зовут (ИО)» 

8. Разъяснить пациенту 
процесс исследования 
органа зрения 

«Процесс исследования органа 
зрения включает в себя следующую 
процедуру: исследование аддидации 

с помощью фиксированного 
скрещенного цилиндра»  

«Хорошо. Понял(а)» 

12. Установить 

скрещенные 
цилиндры 

«Сейчас я установлю бинокулярно 

скрещенные цилиндры»  

«Понятно» 

13. Провести 

исследование 
аддидации с помощью 
фиксированного 

скрещенного 
цилиндра 

«Сейчас я проведу пару тестов, 

чтобы исследовать аддидацию с 
помощью фиксированного 
скрещенного цилиндра. Какой текст 

Вы чётко видите? Прочтите» 

«Понятно. Могу 

прочитать текс №9» 

15. Пригласить к 

следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 

контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 

обязательно» 

16. Попрощаться с 
пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания!» 
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Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 
2. Стул (3 шт.) 

3. Пупиллометр 
4. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

5. Набор пробных очковых линз с пробной универсальной оправой 
6. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  
7. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета кроме желтого, красного и черного 
8. Салфетка одноразовая спиртовая для пупиллометра (из расчета 1 шт. 

на одну попытку аккредитуемого) 
9. Салфетка одноразовая спиртовая для пробной универсальной оправы 

(из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

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

 
Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочного листа (чек-листа) 
1. Инструкция по эксплуатации автоматического проектора знаков с 

принадлежностями  

2. Инструкция по эксплуатации пупиллометра  
3. Гост Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 

корригирующие. Общие технические требования» 
4. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: исследование бинокулярного 

рефракционного баланса 
 

№ 

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.  Проверить комплектность набора пробных очковых 

линз 

Выполнить/ 

Сказать 

 

4.  Предложить пациенту пройти в кабинет и присесть Сказать  

5.  Установить контакт с пациентом  Сказать  

6.  Обработать поверхность пробной оправы 
антисептической салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 
отходов класса «А» 

Выполнить  

8.  Разъяснить пациенту процесс исследования органа 

зрения 

Сказать  

9.  Обработать поверхность пупиллометра салфеткой с 
антисептиком 

Выполнить  

10.  Поместить использованную антисептическую 
салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

11.  Выбрать тест-таблицу для исследования 
бинокулярного рефракционного баланса 

Выполнить  

12.  Применить метод затуманивания перед основным 

исследованием пациента 

Выполнить/ 

Сказать 

 

13.  Провести исследования бинокулярного 
рефракционного баланса 

Выполнить/ 
Сказать 

 

14.  Зафиксировать результат Выполнить  

15.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

16.  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 
практического навыка: исследование бинокулярного рефракционного 

баланса 
 

№ 
(практи
ческого 
действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 
расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептических 

салфеток для пупиллометра, 
проектора знаков, набора пробных 

очковых линз, шариковой ручки, 
ёмкости-контейнера для 
медицинских отходов класса «А» 

 

2. Проверить 

работоспособность 
оборудования  

«Проверяю работоспособность 

оборудования ВКЛ/ВЫКЛ»  

 

3. Проверить 

комплектность набора 
пробных очковых 

линз 

«Проверяю комплектность набора 

пробных очковых линз» 

 

4. Предложить пациенту 
пройти в кабинет и 
присесть 

«Проходите, пожалуйста, в кабинет и 
присаживайтесь на стул» 

«Спасибо» 

5. Установить контакт с 

пациентом  

«Здравствуйте! Я медицинский 

оптик-оптометрист. Меня зовут 
_________.  Представьтесь, 

пожалуйста»  

«Меня зовут (ИО)» 

8. Разъяснить пациенту 
процесс исследования 
органа зрения 

«Процесс исследования органа 
зрения включает в себя следующую 
процедуру: исследование 

бинокулярного рефракционного 
баланса»  

«Хорошо. Понял(а)» 

12. Применить метод 

затуманивания перед 
основным 

исследованием 
пациента 

«Сейчас я установлю бинокулярно 

затуманивающие линзы. Какой текст 
Вы чётко видите? Прочтите»  

«Понятно. Правым 

глазом могу 
прочитать текс №8» 

13. Провести 
исследования 

бинокулярного 
рефракционного 

баланса 

«Сейчас я проведу пару тестов, 
чтобы исследовать бинокулярный 

рефракционный баланс. Какой текст 
Вы чётко видите? Прочтите» 

«Понятно. Могу 
прочитать текс №7» 

15. Пригласить к 
следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 
контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 
обязательно» 

16. Попрощаться с 

пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания!» 
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Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 
2. Стул (3 шт.) 

3. Пупиллометр 
4. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

5. Набор пробных очковых линз с пробной универсальной оправой 
6. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  
7. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета кроме желтого, красного и черного 
8. Салфетка одноразовая спиртовая для пупиллометра (из расчета 1 шт. 

на одну попытку аккредитуемого) 
9. Салфетка одноразовая спиртовая для пробной универсальной оправы 

(из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

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

 
Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочного листа (чек-листа) 
1. Инструкция по эксплуатации автоматического проектора знаков с 

принадлежностями  

2. Инструкция по эксплуатации пупиллометра  
3. Гост Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 

корригирующие. Общие технические требования» 
4. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: исследование монокулярного 

рефракционного баланса 
 

№ 

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.  Проверить комплектность набора пробных очковых 

линз 

Выполнить/ 

Сказать 

 

4.  Предложить пациенту пройти в кабинет и присесть Сказать  

5.  Установить контакт с пациентом  Сказать  

6.  Обработать поверхность пробной оправы 
антисептической салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 
отходов класса «А» 

Выполнить  

8.  Разъяснить пациенту процесс исследования органа 

зрения 

Сказать  

9.  Обработать поверхность пупиллометра салфеткой с 
антисептиком 

Выполнить  

10.  Поместить использованную антисептическую 
салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

11.  Выбрать тест-таблицу для исследования 
монокулярного рефракционного баланса 

Выполнить  

12.  Провести исследования монокулярного 

рефракционного баланса правого глаза 

Выполнить/ 

Сказать 

 

13.  Провести исследования монокулярного 
рефракционного баланса левого глаза 

Выполнить/ 
Сказать 

 

14.  Зафиксировать результат Выполнить  

15.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

16.  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 
практического навыка: исследование монокулярного рефракционного 

баланса 
 

№ 
(практи
ческого 
действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 
расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептических 

салфеток для пупиллометра, 
проектора знаков, набора пробных 

очковых линз, шариковой ручки, 
ёмкости-контейнера для 
медицинских отходов класса «А» 

 

2. Проверить 

работоспособность 
оборудования  

«Проверяю работоспособность 

оборудования ВКЛ/ВЫКЛ»  

 

3. Проверить 

комплектность набора 
пробных очковых 

линз 

«Проверяю комплектность набора 

пробных очковых линз» 

 

4. Предложить пациенту 
пройти в кабинет и 
присесть 

«Проходите, пожалуйста, в кабинет и 
присаживайтесь на стул» 

«Спасибо» 

5. Установить контакт с 

пациентом  

«Здравствуйте! Я медицинский 

оптик-оптометрист. Меня зовут 
_________.  Представьтесь, 

пожалуйста»  

«Меня зовут (ИО)» 

8. Разъяснить пациенту 
процесс исследования 
органа зрения 

«Процесс исследования органа 
зрения включает в себя следующую 
процедуру: исследование 

монокулярного рефракционного 
баланса»  

«Хорошо. Понял(а)» 

12. Провести 

исследования 
монокулярного 

рефракционного 
баланса правого глаза 

«Сейчас я проведу пару тестов, 

чтобы исследовать монокулярный 
рефракционный баланс. Закрываю 

левый глаз окклюдером. Какой текст 
Вы чётко видите? Прочтите»  

«Понятно. Правым 

глазом могу 
прочитать текс №8» 

13. Провести 
исследования 

монокулярного 
рефракционного 

баланса левого глаза 

«Сейчас я проведу пару тестов, 
чтобы исследовать монокулярный 

рефракционный баланс. Закрываю 
правый глаз окклюдером. Какой 

текст Вы чётко видите? Прочтите» 

«Понятно. Могу 
прочитать текс №7» 

15. Пригласить к 
следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 
контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 
обязательно» 

16. Попрощаться с 

пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания!» 
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Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 
2. Стул (3 шт.) 

3. Пупиллометр 
4. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

5. Набор пробных очковых линз с пробной универсальной оправой 
6. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  
7. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета кроме желтого, красного и черного 
8. Салфетка одноразовая спиртовая для пупиллометра (из расчета 1 шт. 

на одну попытку аккредитуемого) 
9. Салфетка одноразовая спиртовая для пробной универсальной оправы 

(из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

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

 
Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочного листа (чек-листа) 
1. Инструкция по эксплуатации автоматического проектора знаков с 

принадлежностями  

2. Инструкция по эксплуатации пупиллометра  
3. Гост Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 

корригирующие. Общие технические требования» 
4. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: исследование 

стереоскопического зрения 
 

№ 

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.  Проверить комплектность набора пробных очковых 

линз 

Выполнить/ 

Сказать 

 

4.  Предложить пациенту пройти в кабинет и присесть Сказать  

5.  Установить контакт с пациентом  Сказать  

6.  Обработать поверхность пробной оправы 
антисептической салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 
отходов класса «А» 

Выполнить  

8.  Разъяснить пациенту процесс исследования органа 

зрения 

Сказать  

9.  Обработать поверхность пупиллометра салфеткой с 
антисептиком 

Выполнить  

10.  Поместить использованную антисептическую 
салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

11.  Выбрать тест-таблицу для исследования 
стереоскопического зрения 

Выполнить  

12.  Установить бинокулярно поляризационные фильтры Выполнить/ 

Сказать 

 

13.  Провести исследования стереоскопического зрения Выполнить/ 
Сказать 

 

14.  Зафиксировать результат Выполнить  

15.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

16.  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 
практического навыка: исследование стереоскопического зрения 

 

№ 
(практи
ческого 

действи
я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 
используемых 

расходных 
материалов 

«Проверяю наличие антисептических 
салфеток для пупиллометра, 

проектора знаков, набора пробных 
очковых линз, шариковой ручки, 

ёмкости-контейнера для 
медицинских отходов класса «А» 

 

2. Проверить 
работоспособность 

оборудования  

«Проверяю работоспособность 
оборудования ВКЛ/ВЫКЛ»  

 

3. Проверить 
комплектность набора 

пробных очковых 
линз 

«Проверяю комплектность набора 
пробных очковых линз» 

 

4. Предложить пациенту 
пройти в кабинет и 

присесть 

«Проходите, пожалуйста, в кабинет и 
присаживайтесь на стул» 

«Спасибо» 

5. Установить контакт с 
пациентом  

«Здравствуйте! Я медицинский 
оптик-оптометрист. Меня зовут 

_________.  Представьтесь, 
пожалуйста»  

«Меня зовут (ИО)» 

8. Разъяснить пациенту 

процесс исследования 
органа зрения 

«Процесс исследования органа 

зрения включает в себя следующую 
процедуру: исследование 
стереоскопического зрения»  

«Хорошо. Понял(а)» 

12. Установить 

бинокулярно 
поляризационные 

фильтры 

«Сейчас я поставлю 

поляризационные фильтры»  

«Понятно» 

13. Провести 
исследования 

стереоскопического 
зрения 

«Сейчас я проведу пару тестов, 
чтобы исследовать 

стереоскопического зрения. Какой 
текст Вы чётко видите? Прочтите» 

«Понятно. Могу 
прочитать текс №7» 

15. Пригласить к 
следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 
контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 
обязательно» 

16. Попрощаться с 

пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания» 
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Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 
2. Стул (3 шт.) 

3. Пупиллометр 
4. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

5. Набор пробных очковых линз с пробной универсальной оправой 
6. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  
7. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета кроме желтого, красного и черного 
8. Салфетка одноразовая спиртовая для пупиллометра (из расчета 1 шт. 

на одну попытку аккредитуемого) 
9. Салфетка одноразовая спиртовая для пробной универсальной оправы 

(из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

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

 
Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочного листа (чек-листа) 
1. Инструкция по эксплуатации автоматического проектора знаков с 

принадлежностями  

2. Инструкция по эксплуатации пупиллометра  
3. Гост Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 

корригирующие. Общие технические требования» 
4. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: объективное исследование 

клинической рефракции с помощью авторефрактометра с расшифровкой 
результата исследования 

 
№ 

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.  Разъяснить пациенту процесс исследования органа 
зрения 

Сказать  

6.  Обработать поверхность авторефрактометра 

антисептической салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную антисептическую 
салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

8.  Положить на подбородник авторефрактометра 
одноразовую бумажную салфетку 

Выполнить  

9.  Предложить пациенту занять правильное положение 
за авторефрактометром 

Сказать  

10.  Выбрать необходимый режим исследования Выполнить/ 
Сказать 

 

11.  Провести объективное исследование зрения на 
авторефрактометре 

Выполнить/ 
Сказать 

 

12.  Разъяснить пациенту данные результата 

исследования на авторефрактометре 

Сказать  

13.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

14.  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 
практического навыка: объективное исследование клинической рефракции 

с помощью авторефрактометра с расшифровкой результата исследования  
 

№ 
(практи
ческого 
действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 
расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептических 

салфеток для авторефрактометра, 
салфетки бумажной одноразовой для 

подбородника к авторефрактометру, 
шариковой ручки, ёмкости-
контейнера для медицинских отходов 

класса «А» 

 

2. Проверить 
работоспособность 

оборудования  

«Проверяю работоспособность 
оборудования ВКЛ/ВЫКЛ: 

авторефрактометра»  

 

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. Разъяснить пациенту 

процесс исследования 
органа зрения 

«Процесс исследования органа 

зрения включает в себя следующие 
процедуры: исследование на 
авторефрактометре» 

«Хорошо. Понял(а)» 

9. Предложить пациенту 

занять правильное 
положение за 

авторефрактометром 

«Присаживайтесь, пожалуйста, 

подбородок положите на подставку, 
лбом прижмитесь полностью»  

«Хорошо» 

10. Выбрать 
необходимый режим 

исследования 

«Режим измерения автоматический»  «Хорошо» 

11. Провести объективное 
исследование зрения 
на авторефрактометре 

«Смотрите вдаль сквозь мишень»  

12. Разъяснить пациенту 

данные результата 
исследования на 

авторефрактометре 

«У Вас гиперметропия. Сфера +0,5 

дптр. на правый глаз и + 0,75 дптр. на 
левый глаз, межзрачковое расстояние 

60 мм» 

«Понятно, спасибо» 

13. Пригласить к 
следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 
контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 
обязательно» 

14. Попрощаться с 

пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания» 
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Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 
2. Стул (3 шт.) 

3. Авторефрактометр 
4. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  

5. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 
цвета кроме желтого, красного и черного 

6. Салфетка бумажная одноразовая для подбородника к 

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

7. Салфетка одноразовая спиртовая для авторефрактометра (из расчета 
1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 

8. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 
аккредитуемым медицинской документации (из расчета 1 шт. на три попытки 

аккредитуемого) 
 

Нормативные и методические документы, используемые для 
создания оценочного листа (чек-листа) 

1. Инструкция по эксплуатации авторефрактометра 
2. Гост Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 

корригирующие. Общие технические требования» 

3. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: объективное исследование 

радиуса кривизны передней поверхности роговицы с помощью 
авторефрактометра с расшифровкой результата исследования 

 
№ 

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.  Разъяснить пациенту процесс исследования органа 
зрения 

Сказать  

6.  Обработать поверхность авторефрактометра 

антисептической салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную антисептическую 
салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

8.  Положить на подбородник авторефрактометра 
одноразовую бумажную салфетку 

Выполнить  

9.  Предложить пациенту занять правильное положение 
за авторефрактометром 

Сказать  

10.  Выбрать необходимый режим исследования Выполнить/ 
Сказать 

 

11.  Провести объективное исследование зрения на 
авторефрактометре 

Выполнить/ 
Сказать 

 

12.  Разъяснить пациенту данные результата 

исследования на авторефрактометре 

Сказать  

13.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

14.  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 
практического навыка: объективное исследование радиуса кривизны 

передней поверхности роговицы с помощью авторефрактометра с 
расшифровкой результата исследования 

 

№ 
(практи
ческого 

действи
я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 
используемых 

расходных 
материалов 

«Проверяю наличие антисептических 
салфеток для авторефрактометра, 

салфетки бумажной одноразовой для 
подбородника к авторефрактометру, 
шариковой ручки, ёмкости-

контейнера для медицинских отходов 
класса «А» 

 

2. Проверить 

работоспособность 
оборудования  

«Проверяю работоспособность 

оборудования ВКЛ/ВЫКЛ: 
авторефрактометра»  

 

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. Разъяснить пациенту 
процесс исследования 
органа зрения 

«Процесс исследования органа 
зрения включает в себя следующие 
процедуры: исследование на 

авторефрактометре» 

«Хорошо. Понял(а)» 

9. Предложить пациенту 
занять правильное 

положение за 
авторефрактометром 

«Присаживайтесь, пожалуйста, 
подбородок положите на подставку, 

лбом прижмитесь полностью»  

«Хорошо» 

10. Выбрать 

необходимый режим 
исследования 

«Режим измерения автоматический»  «Хорошо» 

11. Провести объективное 
исследование зрения 

на авторефрактометре 

«Смотрите вдаль сквозь мишень»  

12. Разъяснить пациенту 
данные результата 

исследования на 
авторефрактометре 

«У Вас радиус кривизна роговицы 
8.8» 

«Понятно, спасибо» 

13. Пригласить к 

следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 

контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 

обязательно» 

14. Попрощаться с 
пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания» 
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Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 
2. Стул (3 шт.) 

3. Авторефрактометр 
4. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  

5. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А»  любого 
цвета кроме желтого, красного и черного 

6. Салфетка бумажная одноразовая для подбородника к 

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

7. Салфетка одноразовая спиртовая для авторефрактометра (из расчета 
1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 

8. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 
аккредитуемым медицинской документации (из расчета 1 шт. на три попытки 

аккредитуемого) 
 

Нормативные и методические документы, используемые для 
создания оценочного листа (чек-листа) 

1. Инструкция по эксплуатации авторефрактометра 
2. Гост Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 

корригирующие. Общие технические требования» 

3. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: оценка посадки мягких 

контактных линз серийного производства на глазу пациента 
 

№ 

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.  Разъяснить пациенту процесс исследования зрения Сказать  

6.  Обработать поверхности щелевой лампы спиртовой 

салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную спиртовую салфетку в 
ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса 

«А» 

Выполнить  

8.  Предложить пациенту занять правильное положение 
за щелевой лампой 

Сказать  

9.  Провести оценку центровки контактных линз 

относительно роговицы глаза 

Выполнить  

10.  Провести оценку смещения линзы при моргании  Выполнить  

11.  Провести оценку смещения линзы при изменении 
направления взгляда 

Выполнить  

12.  Провести оценку подвижности линзы push-up-test Выполнить  

13.  Разъяснить пациенту данные оценки посадки  Сказать  

14.  Информировать пациента о правилах ношения и 

ухода за контактными линзами, профилактике 
осложнений и факторах риска при ношении 

контактных линз 

Сказать  

15.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

16.  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 
практического навыка: оценка посадки мягких контактных линз серийного 

производства на глазу пациента 
 

№ 
(практи
ческого 
действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 
расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептической 

салфетки одноразовой спиртовой, 
ёмкости-контейнера для 

медицинских отходов класса «А» 

 

2. Проверить 
работоспособность 
оборудования  

«Проверяю работоспособность 
оборудования ВКЛ/ВЫКЛ: щелевая 
лампа 

 

3. Предложить пациенту 
пройти в кабинет и 
присесть 

«Проходите, пожалуйста, в кабинет и 
присаживайтесь на стул» 

«Спасибо» 

4. Установить контакт с 

пациентом  

«Здравствуйте! Меня зовут 

_________. Я буду определять у Вас 
правильность посадки контактных 

линз. Представьтесь, пожалуйста»  

«Здравствуйте. Меня 

зовут (ИО)» 

5. Разъяснить пациенту 
процесс исследования 
зрения 

«Сейчас я буду проводить оценку 
посадки вашей контактной линзы с 
помощью щелевой лампы» 

«Хорошо» 

8. Предложить пациенту 

занять правильное 
положение за щелевой 

лампой 

«Пожалуйста, положите подбородок 

на подставку, лбом прижмитесь в 
упор и смотрите на красную 

лампочку перед собой»  

«Я понял(а)» 

13. Разъяснить пациенту 
данные оценки 

посадки 

«У Вас выявлена крутая посадка. При 
данной посадке у Вас контактная 

линза находится в неподвижном 
состоянии, из-за этого вы 
испытываете дискомфорт, ухудшение 

остроты зрения. Чтобы её изменить, 
нужно подобрать радиус базовой 

кривизны, взяв более плоский, или 
же выбрать линзы с меньшим 
диаметром»  

«Хорошо» 

14. Информировать 

пациента о правилах 
ношения и ухода за 

контактными 
линзами, 
профилактике 

осложнений и 
факторах риска при 

ношении контактных 
линз 

«Контактные линзы хранятся в 

специальном контейнере для линз. 
Перед надеванием и снятием 

контактной линзы необходимо 
производить её механическую 
очистку. Спать в контактных линзах 

противопоказано. В случае простуды 
(гриппа, ОРВИ) и покраснения 

(жжения) глаз надевать контактные 
линзы противопоказано. В случае 
дискомфорта рекомендуется 

незамедлительно обращаться к 

«Спасибо за 

полезную 
информацию» 
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врачу» 

15. Пригласить к 

следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 

контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 

обязательно» 

15. Попрощаться с 
пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания» 

 

Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 

2. Стул (2 шт.) 
3. Щелевая лампа 

4. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 
5. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета кроме желтого, красного и черного 
6. Салфетка одноразовая спиртовая для щелевой лампы (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого)  
7. Салфетка одноразовая бумажная для щелевой лампы (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого) 
8. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

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

 

Нормативные и методические документы, используемые для 
создания оценочного листа (чек-листа) 

1. Инструкция по эксплуатации щелевой лампы 
2. ГОСТ Р 53941-2010 (ИСО 18369-1:2006) Оптика 

офтальмологическая. Линзы контактные. 
3. ГОСТ 31586- 2012 Линзы контактные мягкие. Общие технические 

условия 
4. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
 

 
  



30 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: проведение осевой пробы с 

помощью скрещенного цилиндра 
 

№ 

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.  Проверить комплектность набора пробных очковых 

линз 

Выполнить/ 

Сказать 

 

4.  Предложить пациенту пройти в кабинет и присесть Сказать  

5.  Установить контакт с пациентом  Сказать  

6.  Обработать поверхность пробной оправы 
антисептической салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 
отходов класса «А» 

Выполнить  

8.  Разъяснить пациенту процесс исследования органа 

зрения 

Сказать  

9.  Обработать поверхность пупиллометра салфеткой с 
антисептиком 

Выполнить  

10.  Поместить использованную антисептическую 
салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

11.  Выбрать тест-таблицу для проведения осевой пробы Выполнить  

12.  Провести осевую пробу правого глаза Выполнить/ 
Сказать 

 

13.  Провести осевую пробу левого глаза Выполнить/ 

Сказать 

 

14.  Зафиксировать результат Выполнить  

15.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

16.  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 
практического навыка: проведение осевой пробы с помощью скрещенного 

цилиндра 
 

№ 
(практи
ческого 
действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 
расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептических 

салфеток для пупиллометра, 
проектора знаков, набора пробных 

очковых линз, шариковой ручки, 
ёмкости-контейнера для 
медицинских отходов класса «А» 

 

2. Проверить 

работоспособность 
оборудования  

«Проверяю работоспособность 

оборудования ВКЛ/ВЫКЛ» 

 

3. Проверить 

комплектность набора 
пробных очковых 

линз 

«Проверяю комплектность набора 

пробных очковых линз» 

 

4. Предложить пациенту 
пройти в кабинет и 
присесть 

«Проходите, пожалуйста, в кабинет и 
присаживайтесь на стул» 

«Спасибо» 

5. Установить контакт с 

пациентом  

«Здравствуйте! Я медицинский 

оптик-оптометрист. Меня зовут 
_________. Представьтесь, 

пожалуйста»  

«Здравствуйте. Меня 

зовут (ИО)» 

8. Разъяснить пациенту 
процесс исследования 
органа зрения 

«Процесс исследования органа 
зрения включает в себя следующую 
процедуру: уточнение подобранной 

астигматической линзы»  

«Хорошо. Понял(а)» 

12. Провести осевую 
пробу правого глаза 

«Сейчас я проведу пару тестов, 
чтобы уточнить остроту зрения. 

Закрываю левый глаз окклюдером. 
Какой текст Вы чётко видите? 

Прочтите»  

«Понятно. Правым 
глазом могу 

прочитать текс №8» 

13. Провести осевую 
пробу левого глаза 

«Сейчас я проведу тест, чтобы 
уточнить остроту зрения. Закрываю 
правый глаз окклюдером. Какой 

текст Вы чётко видите? Прочтите» 

«Понятно. Левым 
глазом могу 
прочитать текс №7» 

15. Пригласить к 
следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 
контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 
обязательно» 

16. Попрощаться с 

пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания» 
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Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 
2. Стул (3 шт.) 

3. Пупиллометр 
4. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

5. Набор пробных очковых линз с пробной универсальной оправой 
6. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  
7. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета кроме желтого, красного и черного 
8. Салфетка одноразовая спиртовая для пупиллометра (из расчета 1 шт. 

на одну попытку аккредитуемого) 
9. Салфетка одноразовая спиртовая для пробной универсальной оправы 

(из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

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

 
Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочного листа (чек-листа) 
1. Инструкция по эксплуатации автоматического проектора знаков с 

принадлежностями 

2.  Инструкция по эксплуатации пупиллометра 
3. Гост Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 

корригирующие. Общие технические требования» 
4. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: проведение силовой пробы с 

помощью скрещенного цилиндра 
 

№ 

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.  Проверить комплектность набора пробных очковых 

линз 

Выполнить/ 

Сказать 

 

4.  Предложить пациенту пройти в кабинет и присесть Сказать  

5.  Установить контакт с пациентом  Сказать  

6.  Обработать поверхность пробной оправы 
антисептической салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 
отходов класса «А» 

Выполнить  

8.  Разъяснить пациенту процесс исследования органа 

зрения 

Сказать  

9.  Обработать поверхность пупиллометра салфеткой с 
антисептиком 

Выполнить  

10.  Поместить использованную антисептическую 
салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

11.  Выбрать тест-таблицу для проведения силовой 
пробы 

Выполнить  

12.  Провести силовую пробу правого глаза Выполнить/ 

Сказать 

 

13.  Провести силовую пробу левого глаза Выполнить/ 
Сказать 

 

14.  Зафиксировать результат Выполнить  

15.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

16.  Попрощаться с пациентом Сказать  

 
ФИО члена АК _________________ __________________________________________ 

подпись  отметка о внесении в базу ФИО (внесен / не внесен) 

 



34 

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении 
практического навыка: проведение силовой пробы с помощью 

скрещенного цилиндра 
 

№ 
(практи
ческого 
действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 
расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептических 

салфеток для пупиллометра, 
проектора знаков, набора пробных 

очковых линз, шариковой ручки, 
ёмкости-контейнера для 
медицинских отходов класса «А» 

 

2. Проверить 

работоспособность 
оборудования  

«Проверяю работоспособность 

оборудования ВКЛ/ВЫКЛ» 

 

3. Проверить 

комплектность набора 
пробных очковых 

линз 

«Проверяю комплектность набора 

пробных очковых линз» 

 

4. Предложить пациенту 
пройти в кабинет и 
присесть 

«Проходите, пожалуйста, в кабинет и 
присаживайтесь на стул» 

«Спасибо» 

5. Установить контакт с 

пациентом  

«Здравствуйте! Я медицинский 

оптик-оптометрист. Меня зовут 
_________. Представьтесь, 

пожалуйста»  

«Меня зовут (ИО)» 

8. Разъяснить пациенту 
процесс исследования 
органа зрения 

«Процесс исследования органа 
зрения включает в себя следующую 
процедуру: уточнение подобранной 

астигматической линзы»  

«Хорошо. Понял(а)» 

12. Провести силовую 
пробу правого глаза 

«Сейчас я проведу пару тестов, 
чтобы уточнить остроту зрения. 

Закрываю левый глаз окклюдером. 
Какой текст Вы чётко видите? 

Прочтите»  

«Понятно. Правым 
глазом могу 

прочитать текс №8» 

13. Провести силовую 
пробу левого глаза 

«Сейчас я проведу тест, чтобы 
уточнить остроту зрения. Закрываю 
правый глаз окклюдером. Какой 

текст Вы чётко видите? Прочтите» 

«Понятно. Левым 
глазом могу 
прочитать текс №7» 

15. Пригласить к 
следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 
контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 
обязательно» 

16. Попрощаться с 

пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания» 
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Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 
2. Стул (3 шт.) 

3. Пупиллометр 
4. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

5. Набор пробных очковых линз с пробной универсальной оправой 
6. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  
7. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета кроме желтого, красного и черного 
8. Салфетка одноразовая спиртовая для пупиллометра (из расчета 1 шт. 

на одну попытку аккредитуемого) 
9. Салфетка одноразовая спиртовая для пробной универсальной оправы 

(из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

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

 
Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочного листа (чек-листа) 
1. Инструкция по эксплуатации автоматического проектора знаков с 

принадлежностями 

2.  Инструкция по эксплуатации пупиллометра 
3. Гост Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 

корригирующие. Общие технические требования» 
4. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 
Медицинская оптика 

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

 
Проверяемый практический навык: субъективное исследование 

клинической рефракции с помощью набора пробных очковых линз  
 

№ 

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.  Проверить комплектность набора пробных очковых 

линз 

Выполнить/ 

Сказать 

 

4.  Предложить пациенту пройти в кабинет и присесть Сказать  

5.  Установить контакт с пациентом  Сказать  

6.  Обработать поверхность пробной оправы 
антисептической салфеткой 

Выполнить  

7.  Поместить использованную антисептическую 

салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 
отходов класса «А» 

Выполнить  

8.  Разъяснить пациенту процесс исследования органа 

зрения 

Сказать  

9.  Обработать поверхность пупиллометра салфеткой с 
антисептиком 

Выполнить  

10.  Поместить использованную антисептическую 
салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

11.  Выбрать тест-таблицу для проведения силовой 
пробы 

Выполнить  

12.  Провести субъективное исследование клинической 

рефракции правого глаза 

Выполнить/ 

Сказать 

 

13.  Провести субъективное исследование клинической 
рефракции левого глаза 

Выполнить/ 
Сказать 

 

14.  Зафиксировать результат Выполнить  

15.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

16.  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 
практического навыка: субъективное исследование клинической 

рефракции с помощью набора пробных очковых линз 
 

№ 
(практи
ческого 
действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 
расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептических 

салфеток для пупиллометра, 
проектора знаков, набора пробных 

очковых линз, шариковой ручки, 
ёмкости-контейнера для 
медицинских отходов класса «А» 

 

2. Проверить 

работоспособность 
оборудования  

«Проверяю работоспособность 

оборудования ВКЛ/ВЫКЛ» 

 

3. Проверить 

комплектность набора 
пробных очковых 

линз 

«Проверяю комплектность набора 

пробных очковых линз» 

 

4. Предложить пациенту 
пройти в кабинет и 
присесть 

«Проходите, пожалуйста, в кабинет и 
присаживайтесь на стул» 

«Спасибо» 

5. Установить контакт с 

пациентом  

«Здравствуйте! Я медицинский 

оптик-оптометрист. Меня зовут 
_________. Представьтесь, 

пожалуйста»  

«Здравствуйте. Меня 

зовут (ИО)» 

8. Разъяснить пациенту 
процесс исследования 
органа зрения 

«Процесс исследования органа 
зрения включает в себя следующую 
процедуру: исследование остроты 

зрения»  

«Хорошо. Понял(а)» 

12. Провести 
субъективное 

исследование 
клинической 

рефракции правого 
глаза 

«Сейчас я проведу пару тестов, 
чтобы установить остроту зрения без 

коррекции. Закрываю левый глаз 
окклюдером. Какой текст Вы чётко 

видите? Прочтите»  

«Понятно. Правым 
глазом могу 

прочитать текс №8» 

13. Провести 
субъективное 

исследование 
клинической 

рефракции левого 
глаза 

«Сейчас я проведу пару тестов, 
чтобы установить остроту зрения без 

коррекции. Закрываю правый глаз 
окклюдером. Какой текст Вы чётко 

видите? Прочтите» 

«Понятно. Левым 
глазом могу 

прочитать текс №7» 

15. Пригласить к 
следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 
контрольный приём через полгода» 

«Хорошо, приду 
обязательно» 

16. Попрощаться с 
пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания» 
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Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол 
2. Стул (3 шт.) 

3. Пупиллометр 
4. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

5. Набор пробных очковых линз с пробной универсальной оправой 
6. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  
7. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета кроме желтого, красного и черного 
8. Салфетка одноразовая спиртовая для пупиллометра (из расчета 1 шт. 

на одну попытку аккредитуемого) 
9. Салфетка одноразовая спиртовая для пробной универсальной оправы 

(из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

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

 
Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочного листа (чек-листа) 
1. Инструкция по эксплуатации автоматического проектора знаков с 

принадлежностями 

2. Инструкция по эксплуатации пупиллометра 
3. Гост Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки 

корригирующие. Общие технические требования» 
4. 8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 №58 
 


