
 

Врач-офтальмолог 
 

Должностные обязанности. Получает информацию о заболевании, выполняет перечень работ и 
услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в 
соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения 
заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. 
Проводит экспертизу временной нетрудоспособности, направляет пациентов с признаками стойкой 
утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную экспертизу. 
Разрабатывает схему послеоперационного ведения больного и профилактику послеоперационных 
осложнений. Оформляет медицинскую документацию. Проводит анализ заболеваемости на своем 
участке и разрабатывает мероприятия по ее снижению. Проводит диспансеризацию и оценивает ее 
эффективность. Проводит санитарно-просветительную работу, организует и контролирует работу 
среднего медицинского персонала. В установленном порядке повышает профессиональную 
квалификацию. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; общие вопросы организации 
офтальмологической помощи в Российской Федерации; организацию работы скорой и неотложной 
помощи; основы топографической анатомии глаза и зрительных путей; физиологию зрительного 
анализатора, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции; причины 
возникновения патологических процессов в органе зрения, механизмы их развития и клинические 
проявления; физиологические механизмы поддержания гомеостаза в организме, возможные типы их 
нарушений и принципы компенсации у взрослых и детей; функциональные методы исследования в 
офтальмологии; вопросы асептики и антисептики в офтальмологии; приемы и методы обезболивания 
при офтальмологических операциях; основы фармакотерапии в офтальмологии; особенности 
действия лекарственных препаратов у лиц пожилого и детского возраста; основы радиологии, 
иммунобиологии; клиническую симптоматику основных заболеваний органа зрения взрослых и 
детей, их профилактику, диагностику и лечение; клиническую симптоматику пограничных состояний в 
офтальмологии; принципы подготовки больных к операции и ведение послеоперационного периода; 
основы диетического питания и диетотерапии, показания к применению; основы физиотерапии, 
показания к применению; показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 
показания к лучевой терапии и лазеркоагуляции; оснащение операционной, хирургический 
инструментарий; вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны; 
формы и методы санитарного просвещения; о территориальной программе государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; вопросы связи заболеваний 
органов зрения с профессией; вопросы организации медико-социальной экспертизы; основы 
трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности; санитарные правила 
и нормы функционирования учреждения здравоохранения. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по одной из 
специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование 
(интернатура и (или) ординатура) по специальности "Офтальмология"; сертификат специалиста по 
специальности "Офтальмология"; без предъявления требований к стажу работы. 
 

Медицинский оптик-оптометрист 
 

Должностные обязанности. Осуществляет исследование функций зрения пациентов с 
использованием современной офтальмодиагностической аппаратуры: проводит проверку остроты 
зрения, периметрию, рефрактометрию, офтальмометрию, биомикроскопию, тонометрию; исследует 
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бинокулярное зрение, определяет вид и степень аметропии, наличие астигматизма. Диагностирует 
основные признаки заболеваний органа зрения. Подбирает средства коррекции зрения, дает 
индивидуальные рекомендации по уходу за ними. Оказывает неотложную медицинскую помощь при 
острых заболеваниях и повреждениях органа зрения (в т.ч. удаление инородных тел с поверхности 
конъюктивы глаза). Ведет прием пациентов в кабинете доврачебного приема. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 
вопросов оказания офтальмологической помощи населению; анатомию и физиологию органа зрения; 
основные понятия и законы геометрической оптики; причины, основные признаки и методы 
диагностики заболеваний органа зрения; методы исследования зрительных функций; способы, 
средства коррекции зрения; методику ухода за средствами коррекции зрения; основные методы 
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; способы эксплуатации 
офтальмодиагностических приборов; основы трудового законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование (повышенный уровень) 
по специальности "Медицинская оптика" и сертификат специалиста по специальности "Медицинская 
оптика" без предъявления требований к стажу работы. 
 

Продавец оптики 
 

Должностные обязанности. Осуществляет отпуск населению и медицинским организациям 
предметов очковой оптики, контактных линз. Оформляет заказы на изготовление и ремонт очков, 
производит мелкий ремонт очков, используя для работы необходимые оптические приборы. Ведет 
учетную и отчетную документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди населения о 
применении очковой оптики, контактных линз. 

Должен знать: принципы организации фармацевтической службы; устройство, свойства, 
правила эксплуатации и хранения очковой оптики, контактных линз, применяемых в работе 
оптических приборов; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 
"Медицинская оптика" или "Фармация" без предъявления требований к стажу работы. 
 


