
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04 

Медицинская оптика 

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

 

Проверяемый практический навык: оценка правильности посадки 

контактных линз 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.  Собрать анамнез, уточнить наличие жалоб и 

беспокойств при ношении средств коррекции зрения 

Сказать  

6.  Разъяснить пациенту процесс исследования зрения Сказать  

7.  Обработать поверхности щелевой лампы спиртовой 

салфеткой 

Выполнить  

8.  Поместить использованную спиртовую салфетку в 

ѐмкость-контейнер для медицинских отходов класса 

«А» 

Выполнить  

9.  Предложить пациенту занять правильное положение 

за щелевой лампой 

Сказать  

10.  Провести оценку центровки контактных линз 

относительно роговицы глаза 

Выполнить  

11.  Провести оценку смещения линзы при моргании Выполнить  

12.  Провести оценку смещения линзы при изменении 

направления взгляда  

Выполнить  

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

14.  Разъяснить пациенту данные оценки посадки Сказать  

15.  Информировать пациента о правилах ношения и 

ухода за контактными линзами, профилактике 

осложнений и факторах риска при ношении 

контактных линз 

Сказать  

16.  Пригласить пациента к следующему визиту Сказать  

17.  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: определить правильность посадки контактных 

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 антисептической 

салфетки одноразовой спиртовой, 

ѐмкости-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. 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 контактных линзах? 

Как давно Вы проверяли зрение? 

Имеются у Вас размытость/ 

головокружение/ мошки в глазах 

/жжение?»  

«При ношении 

контактных линз я 

испытываю 

дискомфорт» 

6. Разъяснить пациенту 

процесс исследования 

зрения 

«Сейчас я буду проводить оценку 

посадки вашей контактной линзы с 

помощью щелевой лампы»  

«Хорошо» 

9. 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)» 

14.  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 еѐ изменить, 

нужно подобрать радиус базовой 

кривизны, взяв более плоский, или 

же выбрать линзы с меньшим 

диаметром» 

 

15. Информировать 

пациента о правилах 

«Контактные линзы хранятся в 

специальном контейнере для линз. 

«Спасибо за 

полезную 
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ношения и ухода за 

контактными 

линзами, 

профилактике 

осложнений и 

факторах риска при 

ношении контактных 

линз 

Перед надеванием и снятием 

контактной линзы необходимо 

производить еѐ 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 

врачу» 

информацию» 

16. Пригласить пациента 

к следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 

контрольный приѐм через неделю» 

«Хорошо, я приду» 

17. 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 (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. 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. ГОСТ Р 53941-2010 (ИСО 18369-1:2006) Оптика офтальмологическая. 

Линзы контактные. 

2. ГОСТ 31586- 2012 Линзы контактные мягкие. Общие технические условия 

3. СанПиН 2.1.3.2630-10 

 
 


