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I. Общие сведения 

Врачебная практика в области офтальмологии   
(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Профилактика, диагностика, лечение заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты, реабилитация пациентов 

Группа занятий: 

2212 Врачи-специалисты   
 (код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.10 Деятельность больничных организаций 
86.22 Специальная врачебная практика 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 
A Медицинская 

офтальмологическая помощь 
населению 

8, 9 Проведение обследования пациентов с заболеваниями 
и/или состояниями глаза его придаточного аппарата и 
орбиты с целью установления диагноза 

A/01.7 8, 9 

8, 9 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
контроль его эффективности и безопасности 

A/02.7 8, 9 

8, 9 Реализация и контроль эффективности индивидуальных 
реабилитационных программ для пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 

A/03.7 8, 9 

8, 9 Проведение профилактических мероприятий и 
санитарно-просветительной работы по формированию 
здорового образа жизни, профилактике заболеваний 
и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты и контроль их эффективности 

A/04.7 8, 9 

8, 9 Представление отчетной документации, медико-
статистических данных, организация деятельности 
подчиненного медицинского персонала 

A/05.7 8, 9 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Медицинская офтальмологическая 
помощь населению Код А Уровень 

квалификации 8, 9 
 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала   

  Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

врач-офтальмолог 
врач-офтальмолог-протезист 
врач приемного отделения 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование – специалист по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия» 
Ординатура по специальности «Офтальмология» 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

Сертификат специалиста по специальности «Офтальмология» или 
свидетельство об аккредитации специалиста. 
 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
 
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 
установленных действующим законодательством Российской  
Федерации 3 
 

Другие характеристики Дополнительная профессиональная подготовка по специальности 
«Офтальмология» в рамках непрерывного медицинского образования с 
целью профессионального роста, присвоения квалификационной 
категории (второй, первой и высшей); соответствие критериям, 
соответствующим специальности 
 
Основные пути повышения квалификации: 
- программы повышения квалификации; 
- программы профессиональной переподготовки; 
- повышение профессиональных навыков через наставничество; 
- стажировки; 
- тренинги в симуляционных центрах; 
- использование современных дистанционных образовательных 
технологий (образовательный портал и вебинары); 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 
образовательных мероприятиях 

Дополнительные характеристики 
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Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности 

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 
ЕКС4 - Врач-офтальмолог 
ОКПДТР5 20462 Врач-офтальмолог-протезист 
ОКСО6 060101 Лечебное дело 

060103 Педиатрия 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение обследования пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты  с 
целью установления диагноза 

Код А/01.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8, 9 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Получение информации от пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты и их законных представителей 
Первичный осмотр пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 
Направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты на инструментальное обследование в 
соответствии с действующими федеральными клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками, стандартами 
оказания медицинской помощи 
Направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты на лабораторное обследование в 
соответствии с действующими федеральными клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками, стандартами 
оказания медицинской помощи 
Направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты на консультацию к специалистам в 
соответствии с действующими федеральными клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками, стандартами 
оказания медицинской помощи 
Постановка диагноза 
Повторные осмотры и обследования пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

Необходимые умения Интерпретировать и анализировать полученную информацию от 
пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты и их законных представителей 
Оценивать анатомо-функциональное состояние глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты в норме, при заболеваниях и/или патологических 
состояниях у взрослых и детей 
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Владеть методами осмотра и обследования взрослых и детей с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей: 
- сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз 
- визуальное исследование глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
исследование сред глаза в проходящем свете 
- пальпация при патологии глаз  
- визометрия 
- исследование светоощущения и темновой адаптации 
- исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 
- определение рефракции с помощью набора пробных линз 
- скиаскопия,  
- рефрактометрия 
- исследование аккомодации 
- исследование бинокулярных функций, определение характера зрения, 
гетерофории 
- исследование диплопии 
- исследование конвергенции 
- измерение угла косоглазия  
- методы исследования подвижности глаза 
- экзофтальмометрия  
- офтальмотонометрия, суточная тонометрия глаза  
- офтальмометрия 
- периметрия (статическая и кинетическая (динамическая)) 
- биомикроскопия 
- офтальмоскопия (прямая и непрямая, с помощью контактных и 
бесконтактных линз), осмотр периферии глазного дна с использованием 
трехзеркальной линзы, офтальмохромоскопия 
локализация разрывов, инородных тел сетчатки 
- гониоскопия 
- методы исследования проходимости слезных путей, канальцевая и 
носовая пробы 
- определение времени разрыва слезной пленки, тест Ширмера 
исследование чувствительности и определение дефектов поверхности 
роговицы  
- флюоресцеиновая инстилляционная проба 
выявление фистулы роговицы, склеры (флюоресцентный тест Зайделя) 
- диафаноскопия глаза 
- исследование подвижности глазного протеза 
Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и 
обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 
Обосновывать и планировать объем инструментального обследования 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты  
Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 
обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 
Обосновывать и планировать объем лабораторного обследования 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 
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Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного 
обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 
Обосновывать необходимость направления к специалистам пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра специалистами 
пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты 
Интерпретировать и анализировать результаты дополнительных методов 
диагностики (тонография, ультразвуковое исследование глазного яблока, 
ультразвуковое сканирование глазницы, ультразвуковая биометрия глаза, 
ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока, 
рентгенография, магнитно-резонансная томография, компьютерная 
томография, электроретинография, регистрация электрической 
чувствительности и лабильности зрительного анализатора, регистрация 
зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга, 
флюоресцентная ангиография глаза,  оптическое исследование переднего 
отдела глаза, сетчатки, головки зрительного нерва и слоя нервных 
волокон с помощью компьютерного анализатора, биомикрофотография 
глаза и его придаточного аппарата, видеокератотопография, конфокальная 
микроскопия роговицы, лабораторная диагностика и  т.д.) у взрослых и 
детей при заболеваниях и/или состояниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты 
Выявлять клинические симптомы и синдромы у взрослых и детей с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 
Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего 
и осложнений) с учетом Международной статистической классификации 
болезней (МКБ), применять  методы дифференциальной диагностики у 
пациентов офтальмологического профиля 
Оценивать тяжесть состояния пациента с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты и принимать 
необходимые меры для выведения пациента из этого состояния 
Интерпретировать и анализировать результаты повторного осмотра 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 
Обосновывать и планировать объем дополнительных инструментальных 
исследований взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 
Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного 
инструментального обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Обосновывать и планировать объем дополнительного лабораторного 
обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 
Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного 
лабораторного обследования взрослых и детей с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций 
специалистами пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 
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Интерпретировать и анализировать результаты дополнительных 
консультаций специалистами пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Выявлять у пациентов основные клинические проявления заболеваний 
и/или патологических состояний со стороны нервной, иммунной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 
мочеполовой систем и крови, способные вызвать тяжелые осложнения 
и/или угрожающие жизни, определять тактику ведения с целью их 
предотвращения 

Необходимые знания Федеральные клинические рекомендации (протоколы лечения) по 
оказанию медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или 
состоянияниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Порядок оказания медицинской помощи взрослым при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 
Стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,  
медицинской помощи при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 
Основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые 
документы, определяющие деятельность медицинских организаций 
Методика сбора информации у пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты и их законных 
представителей 
Методы осмотра взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Анатомо-функциональное cостояние глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты  у взрослых в норме, при заболеваниях и/или патологических 
состояниях 
Анатомо-функциональные особенности глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты у детей  в норме, при заболеваниях и/или патологических 
состояниях 
Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 
организма в норме и у пациентов с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Этиология и патогенез заболеваний и/или патологических состояний 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Современные классификации, клиническая симптоматика заболеваний 
и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Изменения органа зрения при общих заболеваниях 
Профессиональные офтальмологические заболевания 
Современные методы клинической и параклинической диагностики 
заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Клиническая картина, особенности течения осложнений у пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 
Показания и противопоказания к использованию современных методов 
инструментальной диагностики у пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
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Показания к использованию современных методов лабораторной 
диагностики у пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 
Клиническая картина состояний, требующих направления к врачам-
специалистам пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 
Клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи 
пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты 
Вопросы смежных специальностей, касающиеся заболеваний и/или 
состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Международная классификация болезней 

Другие 
характеристики 

Соблюдать врачебную тайну 
Соблюдать Клятву врача7 
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе  с 
пациентами с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, их законными представителями и коллегами 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Назначение лечения пациентам с 
заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, 
контроль его эффективности и 
безопасности 

Код А/02.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8, 9 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Разработка плана лечения взрослых и детей с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с учетом 
клинической картины в соответствии с действующими федеральными 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения, порядками, 
стандартами оказания медицинской помощи 
Назначение лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения взрослым и детям с заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты с учетом клинической картины 
Оценка эффективности и безопасности лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения у взрослых и детей с заболеваниями 
и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбит 
Назначение немедикаментозной терапии взрослым и детям с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты с учетом клинической картины заболевания 
Оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии у 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 
Ассистирование, выполнение отдельных этапов или проведение лазерных 
или хирургических вмешательств пациентам с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
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Оценка результатов лазерных или хирургических вмешательств 
пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, профилактика или лечение осложнений 
Назначение средств оптической коррекции аномалий рефракции, 
слабовидения 
Назначение диетотерапии взрослым и детям с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Оказание офтальмологической медицинской помощи при неотложных 
состояниях у взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты (острый приступ глаукомы, открытая 
травма (проникающее ранение) глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты, закрытая травма глаза (контузия), инородные тела век, 
конъюнктивы, роговицы, перфорация язвы роговицы, ожоги глаза и его 
придаточного аппарата, острое нарушение кровообращения в сосудах 
сетчатки или зрительного нерва, эндофтальмит, панофтальмит, абсцесс, 
флегмона век и слезного мешка, тенонит, флегмона орбиты) 
Оказание неотложной медицинской помощи взрослым и детям с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе 
Распознавание внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания,  
оказание медицинской помощи в экстренной форме при внезапном 
прекращении кровообращения и/или дыхания 

Необходимые умения Разрабатывать оптимальный план лечения взрослых и детей с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты в соответствии с действующими порядками, стандартами оказания 
медицинской помощи, федеральными клиническими рекомендациями 
Обосновывать выбор оптимального метода медикаментозного и/или 
немедикаментозного лечения и/или хирургического и/или лазерного 
вмешательства у взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с принципами 
доказательной медицины 
Определять оптимальную последовательность медикаментозной, и/или 
немедикаментозной терапии и/или хирургического и/или лазерного 
вмешательства у взрослых и детей с заболеваниями и травмами глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 
Назначать лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 
взрослым и детям с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, анализировать действие лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения по совокупности их 
фармакологического воздействия 
Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения у 
взрослых и детей с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 
Назначать немедикаментозную терапию (физитерапевтические методы, 
плеоптика, ортоптика, оптическая коррекция и т.д.) взрослым и детям с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 
Проводить мониторинг эффективности и безопасности 
немедикаментозной терапии у пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
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Определять показания и противопоказания для лазерных и хирургических 
вмешательств, разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями 
и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты к 
лазерному или хирургическому вмешательству 
Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты, проводить профилактику или лечение послеоперационных 
осложнений 
Ассистировать, выполнять отдельные этапы или проводить лазерные или 
хирургические вмешательства  пациентам с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Выполнять манипуляции: 
- субконъюнктивальные, парабульбарные и ретробульбарные инъекции 
лекарственных препаратов 
- введение лекарственных препаратов в конъюнктивальную полость 
- промывание конъюнктивальной полости 
- местная анестезия глаза 
- наложение монокулярной и бинокулярной повязки на глазницу 
- перевязки при операциях на органе зрения 
- уход за глазами тяжелобольного пациента 
- ушивание раны века, конъюнктивы, роговицы, склеры  
- снятие роговичных швов  
- иссечение пингвекулы 
- удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы, век 
- скарификация и туширование очагов воспаления на роговице 
- парацентез, пункция передней камеры 
- промывание слезных путей 
- зондирование слезных канальцев, активация слезных точек 
- эпиляция ресниц 
- иссечение халязиона 
- вскрытие ячменя, абсцесса века 
- удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист 
век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века  
- массаж век 
- блефарорафия 
- соскоб конъюнктивы 
- получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и 
слезоотводящих путей 
- подбор очковой коррекции зрения (простой и сложной) 
- подбор оптических средств коррекции слабовидения 
- стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки 
(плеоптическое лечение) 
- пробы с лекарственными препаратами 
Проводить мониторинг клинической картины заболевания и/или 
состояния, корректировать план лечения в зависимости от особенностей 
течения 
Назначать диету взрослым и детям с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Назначать лечебно-оздоровительный режим взрослым и детям с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 
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Оказывать необходимую офтальмологическую медицинскую помощь 
взрослым и детям при неотложных состояниях: 
- купирование острого приступа глаукомы 
- герметизация  проникающего ранения глазного яблока, его придаточного 
аппарата и орбиты 
- удаление инородного тела с роговицы, конъюнктивы 
- оказание неотложной помощи при закрытой травме глаза (контузии) 
- оказание неотложной помощи при перфорации язвы роговицы 
- оказание неотложной помощи при ожогах глаза и его придаточного 
аппарата 
- оказание неотложной помощи при остром нарушении кровообращения в 
сосудах сетчатки, диска зрительного нерва 
- оказание неотложной помощи при эндофтальмите, панофтальмите 
- оказание неотложной помощи при абсцессе, флегмоне век и слезного 
мешка, теноните, флегмоне орбиты 
Оказывать необходимую помощь взрослым и детям с заболеваниями 
и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 
чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе 
Разрабатывать план реабилитационных мероприятий, профилактики или 
лечения осложнений у пациентов с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Подбирать и назначать средства оптической коррекции аномалий 
рефракции (простой и сложной очковой, контактной), специальные 
средства коррекции слабовидения 
Выявлять клинические признаки внезапного прекращения 
кровообращения и дыхания, выполнять мероприятия базовой сердечно-
легочной реанимации в сочетании с электроимпульсной терапией 
(дефибрилляцией) 

Необходимые знания Федеральные клинические рекомендации (протоколы лечения) по 
оказанию медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 
заболеваниях  глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 
Стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,  
медицинской помощи при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 
Основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые 
документы, определяющие деятельность медицинских организаций 
Современные методы лечения взрослых и детей с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с 
действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 
федеральными клиническими рекомендациями 
Механизм действия основных групп лекарственных веществ и изделий 
медицинского назначения, применяемых в офтальмологии; показания и 
противопоказания к назначению; возможные осложнения и побочные 
действия 
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Принципы и методы немедикаментозной терапии (физитерапевтические 
методы, плеоптика, ортоптика, оптическая коррекция и т.д.) заболеваний 
и/или состояний глаз, его придаточного аппарата и орбиты; показания и 
противопоказания; возможные осложнения и побочные действия 
Принципы подбора и назначения средств оптической коррекции аномалий 
рефракции (простой и сложной очковой, контактной) взрослым и детям, 
специальных средств коррекции слабовидения 
Принципы и методы лазерного и хирургического лечения заболеваний 
и/или состояний глаз, его придаточного аппарата и орбиты; показания и 
противопоказания; возможные осложнения их профилактика и  лечение 
Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 
взрослых и детей с заболеваниями  и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 
Хирургический инструментарий, расходные материалы, применяемые при 
лазерных и хирургических вмешательства на органе зрения 
Принципы и методы обезболивания в офтальмологии 
Принципы и методы асептики и антисептики 
Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи 
взрослым и детям с заболеваниями и/или состояниями глаз, его 
придаточного аппарата и орбиты 
Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе 
Принципы подбора лечебного питания у пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или 
дыхания, правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации, 
принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии 
(дефибрилляции), правила выполнения наружной электроимпульсной 
терапии (дефибрилляции) при внезапном прекращении кровообращения 
и/или дыхания  

Другие 
характеристики 

Соблюдать врачебную тайну 
Соблюдать Клятву врача  
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе  с 
пациентами с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, их законными представителями и коллегами 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Реализация и контроль эффективности 
индивидуальных реабилитационных 
программ для пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 

Код А/03.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8, 9 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Проведение мероприятий, направленных на индивидуальную  

реабилитацию  пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 
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Направление к специалистам (физиотерапевт, протезист, психолог, 
невропатолог и т.д.), составление и выполнение индивидуальной 
программы реабилитации для пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты на медико-социальную экспертизу 
Направление к специалистам для составления  индивидуальной 
программы реабилитации для слабовидящих пациентов и инвалидов по 
зрению 
Направление к специалистам для назначения санаторно-курортного 
лечения пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, слабовидящим и инвалидам по зрению 
Составление и мониторинг выполнения плана индивидуальной 
программы реабилитации пациентов с заболеваниями и/или состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, слабовидящих и инвалидов по 
зрению 

Необходимые умения Определять необходимость, целесообразность и своевременность 
проведения реабилитационных программ и мероприятий пациентам с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 
Оценивать  эффективность реализации реабилитационных мероприятий 
пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты 
Участвовать в проведении этапов медико-социальной экспертизы 
Назначать необходимые  средства, протезы и услуги, необходимые для 
реабилитации  пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, слабовидящим, инвалидам по зрению 
Применять и давать рекомендации по уходу за глазными протезами 
Организовывать реабилитационные мероприятия (медицинские, 
социальные, психологические, профессиональные) для пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты, слабовидящих и инвалидов по зрению 
Определять специалистов для проведения реабилитационных 
мероприятий пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, слабовидящим и инвалидам по зрению 

Необходимые знания Основы реабилитации и их реализация для пациентов с заболеваниями 
и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящих и инвалидов по зрению 
Организация медико-социальной экспертизы для пациентов с 
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 
Основные программы медицинской, социальной, профессиональной и 
психологической реабилитации пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, слабовидящих и 
инвалидов по зрению 
Основные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 
профессиональные, психологические) у пациентов с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, слабовидящих и 
инвалидов по зрению 
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Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм 
пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, слабовидящих и инвалидов по зрению 
Показания и противопоказания к проведению реабилитационных 
мероприятий у  пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, слабовидящих и инвалидов по зрению 

Другие 
характеристики 

Соблюдать врачебную тайну 
Соблюдать Клятву врача  
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе  с 
пациентами с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, их законными представителями и коллегами 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение профилактических 
мероприятий и санитарно-
просветительной работы по 
формированию здорового образа жизни, 
снижению показателей заболеваемости 
глаз среди взрослых и детей и контроль 
их эффективности 

Код А/04.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8, 9 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактики заболеваний органа 

зрения 
Проведение профилактических осмотров среди взрослых и детей 
различных возрастных групп 
Проведение профилактических мероприятий среди взрослых и детей 
различных возрастных групп с целью формирования элементов здорового 
образа жизни, профилактики заболеваний глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты 
Организация диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими 
заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящими и инвалидами по зрению 
Проведение оздоровительных мероприятий среди пациентов с 
хроническими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящих и инвалидов по зрению 

Необходимые умения Проводить санитарно-просветительную работу по формированию 
здорового образа жизни 
Обучать взрослых и детей навыкам здорового образа жизни 
Организовывать и проводить профилактические осмотры детей и 
взрослых в соответствии с декретированными сроками, а также иные 
мероприятия по профилактике и раннему выявлению заболеваний глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 
Разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 
мероприятия взрослым и детям различного возраста и состояния здоровья 
Производить диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими 
заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящими, инвалидами по зрению 
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Проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с 
хроническими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящих и инвалидов по зрению 

Необходимые знания Основные характеристики здорового образа жизни, методы его 
формирования 
Принципы и особенности профилактики возникновения или 
прогрессирования заболеваний органа зрения 
Основные принципы организации профилактических осмотров среди 
взрослых и детей различных возрастных групп (осмотр, направление к 
специалистам, на лабораторное и инструментальное обследование) 
Показания и противопоказания к применению методов профилактики 
заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты у детей и 
взрослых 
Принципы и особенности диспансерного наблюдения за пациентами с 
хроническими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
слабовидящими, инвалидами по зрению 
Показания и противопоказания к проведению оздоровительных 
мероприятий среди пациентов с хроническими заболеваниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, слабовидящих и инвалидов по зрению 
Формы и методы санитарно-просветительной работы среди взрослых, 
детей, их родителей и медицинского персонала 

Другие 
характеристики 

Соблюдать врачебную тайну 
Соблюдать Клятву врача  
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе  с 
пациентами с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, их законными представителями и коллегами 

3.1.5. Трудовая функция 

Наименование 

Предоставление отчетной 
документации, медико-статистических 
данных, организация деятельности 
подчиненного медицинского персонала 

Код А/05.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8, 9 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Составление плана и отчета о своей работе 

Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и 
смертности среди прикрепленного контингента  
Предоставление медико-статистических показателей для отчета о 
деятельности медицинской организации  
Ведение учетно-отчетной медицинской документации  
Оформление документации, удостоверяющей временную 
нетрудоспособность 
Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 
очага инфекции  
Контроль выполнения средним медицинским персоналом врачебных 
назначений 
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Контроль выполнения должностных обязанностей оптиками-
оптометристами 

Необходимые умения Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности 
среди прикрепленного контингента 
Заполнять учетно-отчетные медицинские документы в медицинских 
организациях офтальмологического профиля и контролировать качество 
ведения медицинской документации 
Оформлять и выдавать документы, удостоверяющие временную утрату 
трудоспособности пациентов с заболеваниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты 
Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 
очага инфекции 
Владеть статистическими методами изучения заболеваемости в 
офтальмологии 
Работать в информационно-аналитических системах (Единая 
государственная информационная система здравоохранения) 

Необходимые знания Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность органов 
здравоохранения и медицинских организаций 
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 
заболеваниях  глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях  глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 
Стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,  
медицинской помощи при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты 
Федеральные клинические рекомендации (протоколы лечения) по 
оказанию медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
Правила проведения противоэпидемических мероприятий в случае 
возникновения очага инфекции 
Правила оформления медицинской документации в медицинских 
организациях офтальмологического профиля 
Правила оформления и выдачи документов, удостоверяющих временную 
утрату трудоспособности пациентов с заболеваниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты 
Должностные обязанности медицинского персонала в медицинских 
организациях офтальмологического профиля 
Представление медико-статистических показателей для отчета о 
деятельности медицинской организации 
Принципы оценки качества оказания медицинской помощи 
Требования охраны труда 

Другие 
характеристики 

Соблюдать врачебную тайну 
Соблюдать Клятву врача  
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе  с 
пациентами с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, их законными представителями и коллегами 
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IV. Сведения об организациях – разработчиках  
профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация - разработчик 

Общероссийская общественная организация  «Ассоциация врачей-офтальмологов», г. Москва 

(наименование организации) 

президент Нероев Владимир Владимирович 

(должность и ФИО руководителя) 

4.2. Наименования организаций - разработчиков 

1.  Главный внештатный специалист офтальмолог Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Москва 

2.  Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России», г. Москва 

3.  Министерство здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

4.  НП «Национальная Медицинская Палата», г. Москва 

5.  ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. 
Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

6.  ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

7.  ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» 
Минздрава России, г. Москва 

8.  ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, г. Москва 

 
                                                           
1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 351.1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 
ст. 3; 2015, № 1, ст. 42). 
4 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
5 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
7 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
ст. 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477). 
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