
 

Экзаменационные вопросы по офтальмологии для студентов V 

курса медицинского факультета: 
 

1. Строение и функции век. 

2. Строение и функции конъюнктивы. 

3. Строение и функции слезной железы. 

4. Глазодвигательные мышцы. 

5. Внутренние мышцы глаза 

6. Оптические среды глаза, их значение. 

7. Желтое пятно, анатомия, функции. 

8. Гидродинамика глаза. 

9. Строение угла передней камеры. 

10. Сетчатка, анатомия, функции. 

11. Цилиарное тело, анатомия, функции. 

12. Строение и функции роговицы. 

13. Строение и функции склеры. 

14. Строение и функции радужки. 

15. Строение и функции цилиарного тела. 

16. Строение и функции хориоидеи. 

17. Строение и функции сетчатки. 

18. Функция периферических отделов сетчатки. 

19. Анатомия и функции жѐлтого пятна. 

20. Офтальмоскопическая картина глазного дна  в норме. 

21. Строение и функции хрусталика. 

22. Строение и функции стекловидного тела. 

23. Строение верхней стенки орбиты. 

24. Строение нижней стенки орбиты. 

25. Строение медиальной  стенки орбиты. 

26. Строение латеральной стенки орбиты. 

27. Строение и функции слѐзной железы. 

28. Строение и функции слѐзоотводящих путей. 

29. Методы определения проходимости слѐзных путей. 

30. Строение и функции зрительного нерва. 

31. Анатомия зрительного перекреста, его значение. 

32. Корковые и подкорковые центры зрения. 

33. Кровоснабжение глазного яблока и придаточного аппарата глаз 

34. Иннервация глазного яблока и придаточного аппарата глаз 

35. Основные параметры глаза в возрастном аспекте. 

36. Определение остроты зрения у детей школьного возраста. 



37. Цветоощущение, методы определения. 

38.  Поле зрения, методы определения 

39.  Сумеречное зрение, методы определения  

40. Пальпаторное определение ВГД. 

41. Определение чувствительности роговицы. 

42. Острота зрения, методы определения. 

43. Тонометрия. 

44. Биомикроскопия, еѐ значение. 

45. Кератометрия.  

46. Определение подвижности глазного яблока. 

47. Определение цветоощущения. 

48. Метод исследования проходящим  светом. 

49. Методы определения бинокулярного зрения. 

50. Методы исследования поле зрения. 

51. Метод исследования боковым  освещением. 

52. Прямая офтальмоскопия. 

53. Обратная офтальмоскопия.  

54. Скиаскопия. 

55. Гониоскопия.  

56. Методы определения оси глаза у детей. 

57. Определение  зрения у детей до 1 года. 

58. Виды скотом, гемианопсий, причины появления. 

59. Методы исследования органа зрения. 

60. Астигматизм, виды. 

61. Астигматизм, его коррекция. 

62. Объективный метод определения рефракции. 

63. Механизм пресбиопии. 

64. Аккомодация глаза, патогенез 

65. Спазм аккомодации, диагностика, лечение. 

66. Дальнозоркость, еѐ коррекция. 

67. Гиперметропия, коррекция, осложнения. 

68. Миопия, еѐ коррекция. 

69. Причины миопии. 

70. Осложнения миопии, их лечение. 

71. Лечение миопии средней и высокой степени. 

72.  Профилактика миопии. 

73. Определение угла косоглазия  по  Гиршбергу. 

74. Роль очковой коррекции при косоглазии. 

75.  Амблиопия, виды, лечение. 

76.  Профилактика косоглазия. 



77.  Лечение косоглазия, критерии излеченности. 

78.  Различия между паралитическим и содружественным косоглазием. 

79.  Механизм аккомодации и его значение. 

80.  Виды косоглазия, методы лечения. 

81.  Показания к хирургическому лечению близорукости. 

82.  Острый эпидемический конъюнктивит Коха-Уикса, эпидемиология,                  

         сезонность. 

83.  Острые бактериальные конъюнктивиты, клиника, лечение, осложнения. 

84.  Острый эпидемический конъюнктивит Коха-Уикса, клиника, лечение,  

профилактика. 

85. Дифтерийный конъюнктивит, клиника, лечение,  

профилактика.  

86.  Ячмень, клиника, лечение. 

87.  Блефариты, клиника, диагностика, лечение. 

88.  Острый дакриоцистит, клиника, лечение. 

89.  Хронический дакриоцистит, клиника, лечение. 

90.  Способ удаление инородного тела из конъюнктивального мешка. 

91.  Способ удаление инородного тела с роговицы. 

92.  Флегмона века, клиника, лечение, осложнения. 

93.  Острый аденовирусный конъюнктивит, клиника, лечение. 

94. Острый герпетический  конъюнктивит, клиника, лечение. 

95.  Диф. диагностика вирусного и бактериального конъюнктивитов. 

96.  Причины и лечение хронических конъюнктивитов. 

97.  Флегмона орбиты, клиника, лечение. 

98.  Виды инъекций глазного яблока, их отличия. 

99.  Халазион, клиника, лечение. 

100.  Аденовирусные конъюнктивиты, клиника, лечение. 

101.  Острый дакриоаденит, причины, клиника, лечение. 

102.  Виды инъекций, их отличие и значение в практике. 

103.  Весенний катар, причины, клиника, лечение. 

104.  Лечение острых бактериальных конъюнктивитов. 

105.  Дифтерийный конъюнктивит, клиника, лечение. 

106. Дакриоцистит новорождѐнных, диагностика. 

107. Формы вирусных конъюнктивитов. 

108. Бленорейный конъюнктивит, клиника, лечение. 

109. Травматический кератит, клиника, лечение. 

110. Лечение герпетических кератитов. 

111. Язва роговицы, клиника, лечение, исходы. 

112. Осложнения язвы роговицы, их лечение. 

113. Виды помутнений роговицы, их лечение. Показания к пересадке роговицы. 



114. Сифилитический кератит, этиологии, клиника, лечение. 

115. Выявление дефектов (эрозии) в роговице. 

116. Бактериальная язва роговицы, клиника, лечение, осложнение. 

117. Эрозия роговицы, клиника, лечение. 

118. Кератит, вызванный авитаминозом «А», клиника, лечение. 

119. Классификация герпетических кератитов. 

120. Туберкулезный хориоретинит, клиника, лечение. 

121.  Хориоретиниты, клиника, лечение, диагностика. 

122. Лечение иридоциклитов. 

123. Отличия ретинобластомы от эндофтальмита. 

124. Острый иридоциклит, клиника, лечение. 

125. Осложнения иридоциклитов. 

126. Эндо- и панофтальмит, причины, клиника, лечение. 

127. Диф. диагностика острого приступа глаукомы и острого иридоциклита. 

128. Вторичная катаракта, причины, лечение. 

129. Старческая катаракта, стадии, лечение. 

130. Формы врождѐнной катаракты, причины. 

131. Афакия и еѐ коррекция. 

132. Показания к контактной коррекции и к имплантации ИОЛ при афакии. 

133. Контузия заднего отрезка глаза, клиника, лечение. 

134. Контузия глазного яблока средней степени, клиника, лечение. 

135. Классификация травм глаз. 

136. Признаки проникающего ранения склеры. Первая помощь. 

137. Контузия глазного яблока тяжелой степени. 

138. Симпатическое воспаление, причины, клиника, лечение. 

139. Проникающее ранение корнеосклеральной области, признаки, лечение. 

140. Методы определения внутриглазных инородных тел. 

141. Первая помощь и лечение при ожогах известью. 

142. Первая помощь и лечение при ожогах глаз уксусной кислотой. 

143. Клиника и отличия ожогов глаз щелочами и кислотами. 

144. Клиника термических ожогов глаз, их отличие от химических. 

145. Проникающее ранение роговицы, признаки, лечение. 

146. Металлозы глаза. 

147.  Первая помощь при контузиях и проникающих ранениях глаза.  Тактика 

врача общего профиля. 

148. Контузия глазного яблока легкой степени, клиника, лечение. 

149. Осложнения проникающих травм глаза. 

150. Осложнения непроникающих ранений глаза. 

151. Методика удаления инородного тела из роговицы. 

152. Клиника ожогов конъюнктивы и роговицы 2 степени. 



153. Клиника ожогов конъюнктивы и роговицы 1-ой степени. 

154. Химические ожоги конъюнктивы и роговицы 1 степени, первая помощь, 

лечение. 

155. Первая помощь и лечение при ожогах конъюнктивы и роговицы  3 

степени. 

156. Кардинальные симптомы глаукомы. 

157. Юношеская глаукома, клиника, лечение. 

158. Классификация первичной глаукомы. 

159. Средства общего действия, снижающие внутриглазное давление. 

160. Гидрофтальм, этиопатогенез, клиника, лечение. 

161. Профилактика глаукомы старческого возраста. 

162. Лечение острого приступа глаукомы. 

163. Ранние признаки гидрофтальма. 

164. Вторичная глаукома, причины лечение. 

165. Диспансерное наблюдение больных с глаукомой. 

166. Острый приступ глаукомы, клиника, лечение. 

167. Закрытоугольная глаукома, причины, клиника, лечение. 

168. Лечение врождѐнной глаукомы. 

169. Состояние зрительных функций при глаукоме. 

170. Застойный диск зрительного нерва. Клиника, причины, лечение. 

171. Ретинобластома, клиника, диагностика, лечение. 

172. Изменения глазного дна при заболеваниях почек (гломерулонефрит). 

173. Изменения глазного дна при гипертонической болезни. 

174. Изменения глазного дна при сахарном диабете. 

175. Атрофия  зрительного нерва, причины, клиника. 

176. Неврит зрительного нерва, клиника, лечение. 

177. Выписать рецепт на глазные капли (цитраль). 

178. Выписать рецепт на глазную мазь (тетрациклиновая мазь). 

179. Выписать рецепт на  глазные капли (атропина сульфат). 

180. Методика закладывание глазной мази в конъюнктивальную полость. 

181. Выписать рецепт на глазные капли (мезатон). 

182. Методика инстилляция глазных капель. 

183. Выписать рецепт на глазные капли (Альбуцид, Ципролет). 

184. Выписать рецепт на очки для дали миопу. 

185. Выписать рецепт на очки для чтения пресбиопу.  

186. Выписать рецепт на глазную мазь (тетрациклиновая). 

187. Методика выворачивание верхнего века. 

188. Методика закладывание глазной мази за веко. 

189. Методика промывание конъюнктивальной полости. 

190. Методика наложение бинокулярной повязки. 



191. Метод определение расстояния между зрачками. 

192. Выписать рецепт на глазные капли (левомицетин). 

193. Методика наложение монокулярной повязки. 

194. Способ промывание конъюнктивальной полости. 

195. Выписать рецепт на глазные капли (пилокарпин). 

196. Выписать рецепт на глазные капли (интерферон). 

197. Выписать рецепт на очки для дали гиперметропу. 

198. Выписать рецепт на глазную мазь (левомицетиновая). 

199. Выписать рецепт на глазные капли (тауфон). 

200. Методика определение подвижности глазного яблока. 

 

 

Зав каф.       Мањмадов Ш.Ќ. 


