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1. Анатомия, функции хрусталика, методы исследования, характеристика его в норме  и  

патологии. 

2. Хронический дакриоцистит взрослых, этиология, методы диагностики, клиника, 

лечение. 

3. Виды клинической рефракции глаза, их клиническая характеристика (способность 

виденья вдаль и вблизи; положение дальнейшей точки ясного зрения, положение главного 

фокуса оптической системы глаза относительно сетчатки). 

4. Ползучая язва роговицы – этиология, клинические признаки, методы ранней  

диагностики, лечение, исходы.  

5. Составные  отделы  слезоотводящих  путей, методы их исследования, характеристика 

свойств в норме (по Status   oculorum). 

6. Изменения  глазного дна при  заболеваниях крови. 

7. Назовите глазодвигательные мышцы, их иннервацию и кровоснабжение, методы  

исследования  и  их  характеристику в норме (по Status   oculorum). 

8. Консервативное (общее и местное) лечение  первичной  глаукомы. 

9. Анатомия орбиты  (клинические особенности  стенок),  методы ее  

    исследования  наружным  осмотром, характеристика в  норме (по Status  oculorum) 

10. Поражение органа зрения при сахарном диабете. 

11. Оптические среды глаза - отделы, их сила преломления, функции. 

12. Гонорейный конъюнктивит – клиника, характерные особенности ее,  лечение, прогноз, 

профилактика.   

13. Анатомия сосудистого тракта, функции его отделов, методы исследования, 

характеристика свойств в норме (по Status  oculorum). 

14. Ожоги  глаз – виды, клинические признаки различных степеней ожогов кожи век, 

конъюнктивы и роговицы, первая  доврачебная помощь.  

15. Строение роговицы, клинические особенности каждого из ее слоев, методы  

исследования ее, характеристика свойств в норме  (по Status oculorum). 

16. Ириты – этиология, клинические признаки, принципы лечения.  

17. Анатомия дренажной системы глаза, ее клиническое значение и методы исследования.  

18. Контузии глазного яблока, осложнения, виды лечения. 

19. Назовите внутриглазные мышцы, их иннервацию и кровоснабжение, методы 

исследования, характеристику свойств в норме. 

20. Ретинобластома - этиология, клиника различных степеней ее развития, методы  

диагностики и лечение. 

21. Иннервация и кровоснабжение  роговицы, методы исследования и характеристики в 

норме (по Status  oculorum). 

22. Застойный диск зрительного нерва, этиология, клиника, лечение. 

23. Анатомия век (слои, мышцы, их иннервация и кровоснабжение), функция, методы  

исследования, характеристика свойств в норме (по Status oculorum). 

24. Прогрессирующая близорукость, клинические признаки, осложнения, лечение, 

профилактика. 

25. Назовите функции зрительного анализатора, дайте определение каждой из них,  для  

чего  служит  каждая  из  них. 

26. Поражение органа зрения при заболеваниях почек. 

27. Назовите виды патологии центрального зрения, возможные причины данных  

расстройств. 
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28. Дифтерийный конъюнктивит, клиника, характерные особенности ее, осложнения,  

исход, лечение. 

29. Оптические корригирующие линзы, их виды.  

30. Режим и профилактика, диспансеризация больных первичной глаукомой; показания к 

хирургическому лечению, основные виды патогенетически ориентированных  

антиглаукоматозных  операции 

31. Иннервация  и  кровоснабжение  органа  зрения. 

32. Факолитическая глаукома – этиология, клиника, особенности течения, диагностика, 

лечение. 

33. Внутриглазная жидкость, ее  секреция, отток из глаза, методы исследования, 

характеристика в норме. 

34. Аллергические конъюнктивиты: весенний  катар (клиника, особенности ее, лечение). 

35. Внутриглазная  жидкость – её  клиническое  значение,  циркуляция,  пути  оттока. 

36. Блефариты – этиология, классификация, клиника, осложнения, лечение, профилактика. 

37. Назовите виды патологии периферического зрения, методы  исследования, возможные 

причины  данных  расстройств. 

38. Токсико-аллергические кератиты, этиология, патогенез, клиника, ее особенности, 

диагностика, лечение, профилактика. 

39. Назовите виды патологии цветового зрения, возможные причины данных расстройств;  

методы  исследования. 

40. Герпетические кератиты, этиология, клиника, ее  особенности,  лечение, исходы 

41. Назовите виды патологии бинокулярного зрения, методы  исследования. 

42. Ячмень – виды, клиника, диф. диагноз с абсцессом века, осложнения, лечение (по 

стадиям). 

43. Методы  исследования  центрального  зрения,  его  характеристика в  норме и  

патологии 

44. Гемангиомы  - этиология, клиника, диагностика, методы  лечения. 

45. Что входит в понятие «орган зрения»? Строение глазного яблока. 

46. Острый приступ глаукомы – этиология, патогенез, клиника, диф. диагноз (с 

иридоциклитом и  факоморфической  глаукомой), первая   помощь. 

47. Радужка – строение, кровоснабжение, особенности иннервации; функции, методы 

исследования. 

48. Флегмона орбиты - этиология, клиника, диф. диагностика с  абсцессом века, 

осложнения, первая  помощь. 

49. Субъективный метод определения рефракции, принципы коррекции аномалий 

рефракции. 

50. Изменение глазного дна при гипертонической болезни. 

51. Дайте определение физической рефракции, чем  она  характеризуется, назовите 

структуры органа зрения, обладающие физической рефракцией, их силу. 

52.Тромбоз центральной вены сетчатки – этиология, предвестники, особенности клиники 

(субъективной и объективной), диагностика, первая помощь. 

53. Анатомия аккомодационного аппарата глаза, механизм аккомодации, возрастные 

особенности. 

54. Острая непроходимость центральной артерии сетчатки – этиология, предвестники, 

особенности клиники (субъективной и объективным),  диагностика,  первая  помощь. 

55. Назовите  различия в строении глазного яблока новорожденного (размера глаза, 

оболочек, оптического и аккомодационного аппарата, внутриглазного давления)  в  норме. 

56. Врожденная глаукома – этиопатогенез,  кардинальные  клинические признаки,  

принципы  лечения. 

57. Дайте характеристику современных методов диагностики в офтальмологии, их   

возможностей (биомикроскопии, эхоофтальмографии). 

58. Назовите  формы, стадии  и степени  компенсации  первичной глаукомы. 

59. Назовите отделы органа зрения, исследующиеся  методом наружного осмотра  (по 

Status  oculorum). 
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60. Острый   и  хронический  бактериальный конъюнктивит – этиология,  

      клиника, диагностика,  лечение 

61.  Дайте характеристику  глазной щели  при наружном осмотре  в норме  и  патологии 

(по Status   oculorum). 

62. Проникающие  ранения глазного яблока – этиология, клинические признаки,  первая  

доврачебная помощь,  возможные  гнойные  и негнойные  осложнения   и  исходы. 

63. Дайте характеристику глазного яблока в целом   в  норме  при наружном осмотре (по 

Status  oculorum). 

64. Классификация катаракт по этиологии, критерии постановки стадии катаракты, 

кардинальный клинический признак ее, осложнения, диф. диагностика, виды  лечения. 

65. Назовите основные  отверстия  орбиты,  их клиническое  значение, современные  

методы  исследования  орбиты. 

66. Острый дакриоаденит – этиология, клиника, диф. диагностика с ячменем, абсцессом  

века, лечение. 

67. Анатомия  цилиарного  тела, его иннервации,  кровоснабжение,  методы  

исследования,  характеристика  свойств  в норме  и  патологии (по Status  oculorum) 

68. Назовите   формы   врожденной глаукомы, стадии и  степени компенсации. 

69. Охарактеризуйте  понятие  «глазного дна», методы его исследования. 

70. Флегмона слезного мешка – этиология, клиника, диф. диагностика с ячменем, 

абсцессом века, флегмоной орбиты, лечение (по стадиям). 

71. Дайте характеристику пальпаторного  и  тонометрического  измерения внутриглазного 

давления в норме и патологии (по Status   oculorum). 

72. Абсцесс века – этиология, клиника, диф. диагностика с ячменем, флегмоной  слезного 

мешка, флегмоной орбиты и острым дакриоаденитом; лечение (по стадиям).   

73. Две системы кровоснабжения сосудистого тракта, его роль в возникновении и  

распространении воспалительного процесса. 

74.  Аллергические конъюнктивиты:  поллинозный  (этиология, клиника, особенности,  

лечение). 

75.  Зрительный нерв – из каких элементов формируется, его отделы, кровоснабжение,  

методы исследования. 

76.  Ранение век – классификация, этиология, осложнение, первая  доврачебная помощь, 

показания к первичной хирургической обработке век. 

 77. Цилиарный узел – его составляющие, клиническое значение в офтальмохирургии. 

78. Тромбофлебит  вен  орбиты - этиология,  особенности  клиники  и  первая доврачебная  

помощь.  

79. Стекловидное  тело,  его  функции,  характеристика  в  норме. 

80. Меланома  – этиология,  диагностика, клиника,  осложнения  и  методы лечения. 

81.  Склера -  её  функции,   методы  исследования,  характеристика  её свойств  в норме  

(по Status  oculorum). 

82.  Крупнопапиллярный  конъюнктивит - этиология,  клиника,  осложнения  и лечение. 

83. Дайте характеристику современных методов диагностики в офтальмологии, их  

возможностей (гониоскопии, электроретинографии). 

84. Хронический  аллергический  конъюнктивит – этиология,  виды,  клиника,  

диагностика,  лечение. 

85. Дайте характеристику современных  методов  диагностики  в  офтальмологии, их   

возможностей (прямой офтальмоскопии, флюоресцентной  ангиографии).  

86. Токсидермия  век  – этиология,  виды,  клиника,  диагностика,  лечение. 

87. Строение  сетчатки,  особенности  кровоснабжения  и  иннервации,  её  функции,  

методы  исследования. 

88.  Клиническая  симптоматика  орбитальной  патологии – виды, этиология, диагностика,  

лечение. 

89. Дайте характеристику современных методов  исследования   в офтальмологии, их   

возможностей (диафаноскопии, ЗВП, ОСТ).  

 90. Циклиты – этиология,  клиника,  дифференциальный  диагноз  и принципы  лечения. 
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91. Конъюнктива – её  отделы, функция, методы исследования, характеристика  свойств в  

норме (по Status  oculorum).  

92. Периоститы  орбиты  – этиология,  виды, клиника,  дифференциальный  диагноз  и   

принципы  лечения. 

93. Хрусталик – строение,  особенности  роста,  различия  его  у  взрослых  и  

новорожденных;  характеристика  в  норме.  

94. Вирусный конъюнктивит – особенности клиники, диагностика, принципы  и средства  

лечения. 

95. Назовите вены орбиты, клиническое значение их анатомических особенностей. 

Методы исследования окружающих глазницу тканей, характеристика в норме и патологии 

(по Status  oculorum).  

96. Дакриоцистит новорожденных – этиология, методы диагностики, клиника, лечение. 

97.  Слёзная железа – анатомия,  иннервация,  кровоснабжение;  функции, (различия  у 

взрослых  и  новорожденных);  методы  исследования, её характеристики в норме и 

патологии (по Status  oculorum). 

98. Отёк Квинке  – этиология,  клиника,  дифференциальная  диагностика, виды  лечения. 

99. Строение зрительного анализатора, нейроны сетчатки, методы исследования.  

100. Неврит зрительного нерва – этиология, методы диагностики, клиника, лечение. 

 

 

 

      


