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Перечень практических навыков  

для оценки в симулированных условиях при проведении второго этапа 

первичной аккредитации лиц, завершивших освоение основных 

образовательных программ среднего профессионального медицинского и 

фармацевтического образования  

 

специальность 31.02.04 Медицинская оптика 

 

 

1. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с I степенью 

гиперметропии 

2. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с миопией слабой 

степени 

3. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с пресбиопией  

4. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с миопией II 

степени  

5. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с миопией I 

степени для дали 

6. Подбор очковой коррекции зрения с офисными линзами  

7. Подбор очковой коррекции зрения с бифокальными линзами  

8. Подбор очковой коррекции зрения с прогрессивными линзами 

9. Подбор очковой коррекции зрения лентикулярными линзами  

10. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с асферическими 

линзами  

11. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с миопией I 

степени для близи 

12. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с амблиопией 

13. Подбор очковой коррекции зрения с перифокальными линзами 

14. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с анизометропией 

15. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с афакией 

16. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с III степенью 

миопии  

17. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с III степенью 

гиперметропии 

18. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов при простом 

астигматизме 

19. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов при смешанном 

астигматизме 

20. Подбор очковой коррекции при глаукоме  

21. Подбор очковой коррекции зрения с разгрузочными линзами 

22. Подбор мягких контактных линз из материала силикон-гидрогель 

23. Подбор мягких контактных линз из материала гидрогель 

24. Подбор контактной коррекции зрения для пациента с 
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астигматизмом с косыми осями 

25. Подбор контактной коррекции зрения для пациента с 

гиперметропией II степени 

26. Подбор контактной коррекции зрения для пациента с миопией II 

степени  

27. Подбор контактной коррекции зрения для пациента с миопией I 

степени 

28. Подбор контактной коррекции зрения для пациентов с афакией 

29. Подбор контактной коррекции зрения для пациентов с III степенью 

миопии 

30. Подбор контактной коррекции зрения для пациентов со II 

степенью гиперметропии 

31. Подбор контактной коррекции зрения для пациентов с III степенью 

гиперметропии. 

32. Подбор контактной коррекции зрения с торическими линзами 

33. Подбор контактной коррекции зрения для пациентов со слабым 

миопическим астигматизмом 

34. Подбор мультифокальных контактных линз для коррекции зрения 

35. Скрининг исследование зрения с помощью афторефрактометра 

36. Оценка слѐзной пленки при длительном использовании контактной 

коррекции 

37. Определение диаметра и радиуса кривизны контактных линз  

38. Обследование зрительного угла с помощью периметра 

39. Обучение пациента навыкам обращения с контактными линзами и 

правилам их применения  

40. Оценка правильности посадки контактных линз на глазу пациента  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

 

Вы работаете в салоне оптики в должности медицинского оптика-

оптометриста. К Вам обратился пациент - мужчина в возрасте 45 лет с 

жалобой на плохое зрение. В процессе обследования у пациента выявлена 

гиперметропия слабой степени. Ему необходимо подобрать очковую и 

контактную коррекцию зрения.  

Внезапно, в торговом зале молодой человек упал на пол без признаков 

жизни. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 
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Примерный перечень оснащения и оборудования для демонстрации 

практических навыков в симулированных условиях  

по специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

 

1. Письменный стол 

2. Стул 

3. Зеркало настольное 

4. Автоматический рефрактометр 

5. Диоптриметр 

6. Пуппилометр 

7. Щелевая лампа стационарная с принадлежностями 

8. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

9. Кросс-цилиндр 

10. Набор скиаскопических линеек 

11. Измерительные линейки для аметропических параметров 

12.  Оклюдор 

13. Корригирующая очковая оправа 

14. Кожный антисептик для обработки рук 

15. Ёмкость с жидким мылом 

16. Салфетка с антисептиком одноразовая для авторефрактометра
*
 

17. Салфетка с антисептиком одноразовая для диоптриметра* 

18. Салфетка с антисептиком одноразовая для пуппилометра* 

19. Салфетка одноразовая спиртовая* 

20. Перчатки медицинские нестерильные*   

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

22. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого цвета, 

кроме желтого и красного 

23. Маркер/карандаш по стеклу 

24. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым 

медицинской документации 

25. Формы медицинской документации: рецептурные бланки на очки, 

форма ГОСТ Р 51193-2009, заполненные в соответствии с условием 

практического задания; рецептурные бланки на очки, форма ГОСТ Р 

51193-2009 не заполненные* 

 

 

                                                      
*
 количество рассчитывается исходя из числа аккредитуемых 


