
 
 



 

 
 
 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики заболеваний и 

патологических процессов органа зрения; 

ПК 2 - способностью и готовностью назначать глазным больным адекватное  

лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии профильным 

глазным больным; больным с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями, к ведению беременности, приему родов; 

ПК 3 - способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при офтальмологических заболеваниях среди пациентов той 

или иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения, использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

ПК 4 - способностью и готовностью давать рекомендации по выбору 

оптимального режима в период реабилитации офтальмологических больных 

(двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса), 

определять показания и противопоказания к назначению средств лечебной 

физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

2.2. знать: 

- структуру организации офтальмологической помощи детскому и взрослому 

населению; 

- структуру и уровень глазной заболеваемости; 

- биологические и средовые факторы, формирующие здоровье и орган 

зрения; 

- эмбриогенез глаза и факторы, неблагоприятно влияющие на его развитие; 

- анатомо-морфологические особенности структур глаза в норме и при 

патологии; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности органа зрения у детей и 

взрослых; 



- нормальные характеристики функционального развития зрительного 

анализатора; 

- причины внезапной потери зрения; 

- причины постепенного снижения зрения; 

- законодательную базу медико-социальной экспертизы пациентов с глазной  

патологией; 

- объем и методы офтальмологического обследования при различной глазной 

патологии у взрослых и детей; 

- диагностические возможности в офтальмологии электрофизиологических  

исследований (электроретинография, зрительно-вызванные потенциалы), 

ультразвуковой биомикроскопии и оптической когерентной томографии); 

- методы дополнительного клинико-лабораторного, инструментального, 

радиологического исследования и способы оценки полученных результатов; 

- семиотику, клинику и дифференциальную диагностику врожденных, 

воспалительных, сосудистых, травматических, дистрофических и 

опухолевых заболеваний органа зрения; 

- современные клинико-морфологические, клинические и клинико-

патогенетические классификации различной глазной патологии; 

- методы лечения офтальмопатологии: консервативные, 

физиотерапевтические, хирургические; 

- механизмы лечебного действия лекарственных препаратов и физических  

факторов на ткани глаза, побочные реакции, методы профилактики и 

лечения; 

- неотложные лечебные мероприятия при острых патологических состояниях,  

угрожающих зрению и глазу; 

- мероприятия по профилактике глазной патологии;  

- принципы санитарно-просветительной работы; 

2.3. уметь: 

- организовывать работу по профилактике и выявлению групп риска глазной 

патологии; 

- на основании жалоб, анамнеза, результатов комплексного 

офтальмологического обследования, выявлять признаки глазной патологии и 

формулировать клинический диагноз заболевания; 

- выбирать адекватный способ консервативноголечения; 

- составлять план дополнительных диагностических лабораторных, 

инструментальных и рентгенологического обследований, с учетом 

результатов которых формулировать развернутый клинический диагноз 

заболевания, устанавливать этиологию и проводить дифференциальную 

диагностику сходных заболеваний глаз; 

- определять продолжительность лечения и сроки его повторения; 

- выбирать оптимальные дозы и методы введения лекарственных средств; 

- оценивать эффективность проводимого лечения; 

- использовать лечебные возможности физических факторов (магнитные и 

электрические поля, ультразвук, лазер и цветотерапия); 

- выявлять офтальмологические проявления общих заболеваний организма; 



- решать вопрос о необходимости консультации больного смежными 

специалистами: эндокринологом, ревматологом, невропатологом, ЛОР-

врачом; 

- определять показания к своевременному проведению хирургического 

лечения; 

- прогнозировать возможности возникновения осложнений и планировать  

лечебные мероприятия по их профилактике; 

- проводить профилактику рецидивов глазных заболеваний; 

- решать вопросы врачебно-трудовой экспертизы; 

- организовывать диспансерное наблюдение больного и пользоваться 

оценочными критериями его эффективности; 

2.4. владеть: 

- методикой формирования групп риска глазных заболеваний и их 

профилактикой; 

- приёмами антенатальной и постнатальной профилактики зрительных 

расстройств у детей; 

- методами оптической коррекции амметропии; 

- методикой описания офтальмологического статуса; 

- методами комплексного обследования офтальмологических больных; 

- основными принципами антибактериальной, противовирусной, 

вазоактивной, противовоспалительной, нейрометаболической и 

иммуномодулирующей фармакотерапии в офтальмологии; 

- методами амбулаторной хирургии офтальмологических пациентов; 

- методами оказания неотложной помощи при острой офтальмопатологии; 

- методиками оформления медицинской документации; 

- методиками реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение, 

либо восстановление зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Офтальмология» 

 «Современные аспекты диагностики, клиники и лечения глазных 

болезней» 

 

Категория слушателей: врач-офтальмолог; врач-офтальмолог-протезист; 

заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

офтальмолог; врач приемного отделения (в специализированной 

медицинской организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Офтальмология".  

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Современные 

аспекты диагностики, клиники 

и лечения глазных болезней» 

29 11 18  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 
6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 36 12 24  



 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности «Офтальмология» 

«Современные аспекты диагностики, клиники и лечения глазных 

болезней» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  
Форма контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I. 

Модуль 1. «Современные 

аспекты диагностики, 

клиники и лечения 

глазных болезней»  

29 11 18  

1.1. 

Тема 1.1. Воспалительные 

заболевания 

вспомогательных органов 

глаза и глазницы 

6 3 3  

1.2. 

Тема 1.2. Заболевания 

сетчатки и стекловидного 

тела 

6 2 4  

1.3. 
Тема 1.3. Заболевания 

хрусталика (катаракты). 
6 2 4  

1.4. Тема 1.4.. Глаукома 8 3 5  

1.5. 
Тема 1.5. Инородные тела и 

травмы 
3 1 2  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 
6 - 6  

Итоговая аттестация 

 
1 1  Тестирование 

Итого 36 11 25  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Офтальмология» 

«Современные аспекты диагностики, клиники и лечения глазных 

болезней» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

I. 
Модуль 1. «Современные аспекты диагностики, клиники и лечения глазных 

болезней» (29 часов)  

1.1. 

Тема 1.1. Воспалительные 

заболевания вспомогательных 

органов глаза и глазницы 

Лекция -3 часа 

Современные технологии диагностики и лечения 

заболеваний: 

- воспалительные заболевания век (острые 

воспаления век, хронические воспаления век);  

-воспалительные заболевания слезного аппарата; 

- воспалительные заболевания глазницы; 

- воспалительные заболевания роговой оболочки 

Практическое занятие- 3 часа 

Диагностика и лечение конъюнктивитов (острые 

микробные конъюнктивиты, острые вирусные 

конъюнктивиты, аллергические конъюнктивиты, 

хронические конъюнктивиты, трахома, паратрахома) 

Заболевания склеры. Алгоритм диспансерного 

ведения. 

1.2. 

Тема 1.2. Заболевания 

сетчатки и стекловидного тела 

Лекция -2 часа 

Современные технологии диагностики и лечения 

заболеваний: 

- воспалительне заболевания сетчатки;  

- циркуляторные сосудистые расстройства.  

- ретинопатии; 

- дистрофии сетчатки.  

Практическое занятие- 4 часа 

Проведение осмотра больных с патологией сетчатки и 

зрительного нерва, исследование рефлекса с глазного 

дна, проведение проверки светоощущения, 

исследование поля зрения ориентировочным 

способом и на периметре, определение остроты 

зрения и проведение оптическую коррекции. Разбр 

клинических случаев, составление плана лечебно-

диагностических мероприятий. 

1.3. 

Тема 1.3. Заболевания 

хрусталика (катаракты). 

Лекция -2 часа 

Врожденные катаракты. Возрастные катаракты. 

Проблемы медикаментозного лечения. Современные 

методы профилактики и лечения: инструментальные 

и лазерные.  

Практическое занятие-4 часа 

Аномалии хрусталика, причины, клиника, 

диагностика, принципы ведения. Разбор клинических 

случаев, составление плана лечебно-диагностических 

мероприятий. 

1.4. 
Тема 1.4. Глаукома 

Лекция -3 часа 

Первичная глаукома. 

Особенности этиологии, патогенеза и клиники. 

Современные принципы диагностики и лечения. 



 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, 

схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

Врожденная глаукома. Офтальмогипертензия. 

Основные принципы проведения гипотензивной 

терапии первичной глаукомы. Показания и частота 

проведения нейропротекторной терапии. 

Хирургическое и лазерное лечение. 

Практическое занятие- 5 часов 

Методы исследования при глаукоме. Ранняя 

диагностика глаукомы. Диспансеризация больных 

глаукомой. Лечение глаукомы. Разбор клинических 

случаев, составление плана лечебно-диагностических 

мероприятий 

1.5. 

Тема 1.5. Инородные тела и 

травмы 

Лекция-1 час 

Механические повреждения органа зрения. Ожоги 

глаза и его придатков. Боевые повреждения 

органа зрения. Профессиональные повреждения 

органа зрения. Глазное протезирование 

Практическое занятие-2 часа 

Повреждения вспомогательных органов глаза и 

глазницы. Ранение глазного яблока. Контузии 

глазного яблока. Ожоги глаз. Разбор клинических 

случаев, осмотр пациентов, демонстрация 

современных методик обследования. 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Освоение современных технологий диагностики и 

лечения глазных заболеваний и травм 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1.Глазные болезни. Основы офтальмологии : Учебник / под ред. В.Г. Копаевой. - Москва : 

Медицина, 2012. - 560 с. 

2.Егоров Е.А. Глазные болезни : Учебник / Е.А. Егоров, Л.М. Епифанова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 160 с. 

3.Клинические лекции по офтальмологии : Учебное пособие / Ю.С. Астахов, С.Н. Басинский, 

В.В. Бржеский и др.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 288 с.   

4.Офтальмология : Учебник / В.Н. Алексеев, Ю.С. Астахов, С.Н. Басинский и др. ; под ред. 

Е.А. Егорова . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 240 с. 

5.Современная офтальмология: руководство для врачей /Под ред. В.Ф. Даниличева.-СПб, 

«Питер», 2009. – 687 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Офтальмология в вопросах и ответах : Учебное пособие / Н.А. Гаврилова, Н.С. Гаджиева, 

З.Г. Иванова и др. ; под ред. Х.П. Тахчиди. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 336 с. 

2.Глазные болезни : Учебник / под ред. В.Г. Копаевой. - Москва : Медицина, 2008. - 560 с. 

3.Современная офтальмология:Руководство для врачей.-СПб.:Питер,2000.-667 с. 

4.Тейлор Д. Детская офтальмология:монография.-М.:БИНОМ.-248 с. 



5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

- учебно-методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля  

 

Модуль 1. 

«Современные 

аспекты 

диагностики, 

клиники и 

лечения глазных 

болезней» 

Способность: 

назначать глазным больным адекватное  

лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии профильным глазным 

больным; больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, к ведению 

беременности, приему родов; 

 

Знание:  

Объем и методы офтальмологического обследования 

при различной глазной патологии у взрослых и детей. 

Диагностические возможности в офтальмологии 

электрофизиологических  исследований 

(электроретинография, зрительно-вызванные 

потенциалы), ультразвуковой биомикроскопии и 

оптической когерентной томографии). Методы 

дополнительного клинико-лабораторного, 

инструментального, радиологического исследования и 

способы оценки полученных результатов. 

Семиотику, клинику и дифференциальную 

диагностику врожденных, воспалительных, 

сосудистых, травматических, дистрофических и 

опухолевых заболеваний органа зрения. Современные 

клинико-морфологические, клинические и клинико-

патогенетические классификации различной глазной 

патологии; 

 

Умение: 

Выявлять офтальмологические проявления общих 

заболеваний организма. Решать вопрос о 

необходимости консультации больного смежными 

специалистами: эндокринологом, ревматологом, 

невропатологом, ЛОР-врачом. Определять показания к 

своевременному проведению хирургического лечения. 

Прогнозировать возможности возникновения 

осложнений и планировать лечебные мероприятия по 

их профилактике. Проводить профилактику рецидивов 

глазных заболеваний. Организовывать диспансерное 

наблюдение больного и пользоваться оценочными 

Тестирование 

 



критериями его эффективности; 

 

Владение: 

Методами оптической коррекции амметропии. 

Методикой описания офтальмологического статуса. 

Методами комплексного обследования 

офтальмологических больных. 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

Современными технологиями диагностики и лечения 

глазных заболеваний и травм 

Тестирование 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских 

тренажерах, симуляторах, муляжах, манекенах 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию 
 в форме тестирования: тестирование 

 

1.  Самой тонкой стенкой орбиты является: 

а) наружная стенка 

б) верхняя стенка 

в) внутренняя стенка 

г) нижняя стенка 

д) верхняя и внутренняя 

 

2. Канал зрительного нерва служит для прохождения: 

а) зрительного нерва 

б) отводящего нерва 

в) глазодвигательного нерва 

г) центральной вены сетчатки 

д) лобной артерии 



 

3. Слезный мешок расположен: 

а) внутри глазницы 

б) вне глазницы 

в) частично внутри и частично вне глазницы 

г) в гайморовой полости 

д) в средней черепной ямке 

 

4. При ранах век регенерация тканей: 

а) высокая 

б) низкая 

в) существенно не отличается от регенерации тканей других областей лица 

г) ниже, чем других областей лица 

д) выше, чем других областей лица 

 

5. К слезопродуцирующим органам относятся: 

а) слезная железа и добавочные слезные железки 

б) слезные точки 

в) слезные канальцы 

г) носослезный канал 

 

6. Носослезный канал открывается в: 

а) нижний слезный канал 

б) средний носовой ход 

в) верхний носовой ход 

г) в гайморову пазуху 

д) в основную пазуху 

 

7. Наибольшую толщину склера имеет в зоне: 

а) лимба 

б) экватора 

в) диска зрительного нерва 

г) под сухожилием прямых мышц 

д) под сухожилием косых мышц 

 

8. Роговая оболочка состоит из: 

а) двух слоев 

б) трех слоев 

в) четырех слоев 

г) пяти слоев 

д) шести слоев 

 

9. Слои роговицы располагаются: 

а) параллельно поверхности роговицы 

б) хаотично 

в) концентрично 



г) в косом направлении 

 

10. Питание роговицы осуществляется за счет: 

а) краевой петлистой сосудистой сети 

б) центральной артерии сетчатки 

в) слезной артерии 

г) передними цилиарными артериями 

д) надблоковой артерии 

 

11. Диск зрительного нерва располагается: 

а) в центре глазного дна 

б) в носовой половине глазного дна 

в) в височной половине глазного дна 

г) в верхней половине глазного дна 

д) за пределами глазного дна 

 

12. Функциональным центром сетчатки является: 

а) диск зрительного нерва 

б) центральная ямка 

в) зона зубчатой линии 

г) сосудистый пучок 

д) юкстапапиллярная зона 

 

13. Зрительный нерв выходит из орбиты через 

а) верхнюю глазничную щель 

б) for. Opticum 

в) нижнюю глазничную щель 

г) круглое отверстие 

д) верхнечелюстную пазуху 

 

14. Сосудистый тракт выполняет: 

а) трофическую функцию 

б) функцию преломления света 

в) функцию восприятия света 

г) защитную функцию 

д) опорную функцию 

 

15. Сетчатка выполняет функцию: 

а) преломление света 

б) трофическую 

в) восприятие света 

г) защитную функцию 

д) опорную функцию 

 

16. Внутриглазную жидкость вырабатывает в основном: 

а) радужка 



б) хориоидея 

в) хрусталик 

г) цилиарное тело 

д) роговица 

 

17. Тенонова капсула отделяет: 

а) сосудистую оболочку от склеры 

б) сетчатку от стекловидного тела 

в) глазное яблоко от клетчатки орбиты 

г) правильного ответа нет 

д) роговицу от склеры 

 

18. Боуменова мембрана находится между: 

а) эпителием роговицы и стромой 

б) стромой и десцеметовой оболочкой 

в) десцеметовой оболочкой и эндотелием 

г) слоями сетчатки 

 

19. Хориоидея питает: 

а) наружные слои сетчатки 

б) внутренние слои сетчатки 

в) всю сетчатку 

г) зрительный нерв 

д) склеру 

 

20. Двигательный аппарат глаза состоит из - ... экстраокулярных мышц 

а) четырех 

б) пяти 

в) шести 

г) восьми 

д) десяти 

 

21. "Мышечная воронка" берет свое начало от: 

а) круглого отверстия 

б) зрительного отверстия 

в) верхней глазничной щели 

г) нижней глазничной щели 

д) внутренней стенки глазницы 

 

22. Артериальный круг Галлера образован: 

а) длинными задними цилиарными артериями 

б) короткими задними цилиарными артериями 

в) решетчатыми артериями 

г) мышечными артериями 

д) всеми перечисленными 

 



23. Центральная артерия сетчатки питает: 

а) хориоидею 

б) внутренние слои сетчатки 

в) наружные слои сетчатки 

г) стекловидное тело 

д) склеру 

 

24. Глазничный нерв является: 

а) чувствительным нервом 

б) двигательным нервом 

в) смешанным нервом 

г) парасимпатическим нервом 

д) симпатическим нервом 

 

25. В области хиазмы перекрещивается ...% волокон зрительных нервов 

а) 25% 

б) 50% 

в) 75% 

г) 100% 

д) 10% 

 

26. Развитие глаза начинается на: 

а) 1-2-й неделе внутриутробной жизни 

б) 3-й недели внутриутробной жизни 

в) 4-й неделе внутриутробной жизни 

г) 5-й неделе внутриутробной жизни 

д) 10-й неделе внутриутробной жизни 

 

27. Сосудистая оболочка образуется: 

а) мезодермы 

б) эктодермы 

в) смешанной природы 

г) нейроэектодермы 

д) энтодермы 

 

28. Сетчатка образуется из: 

а) эктодермы 

б) нейроэктодермы 

в) мезодермы 

г) энтодермы 

д) смешанной природы 

 

29. Через верхнюю глазничную щель проходит: 

а) глазничный нерв 

б) глазодвигательные нервы 

в) основной венозный коллектор 



г) отводящий, блоковй нервы 

д) верно все перечисленное 

 

30. 030. Веки являются: 

а) вершина орбиты 

б) придаточная, защитная часть органа зрения 

в) все перечисленное 

г) боковой стенкой орбиты 

д) не относятся к органу зрения 

 

31. Ветвями глазничной артерии являются: 

а) центральная артерия сетчатки 

б) слезная артерия 

в) надглазничная артерия 

г) лобная, надблоковая артерия 

д) верно все перечисленное 

 

32. Отток крови из век направляется: 

а) в сторону вен глазницы, лицевых вен, в оба направления 

б) в сторону лицевых вен 

в) в оба направления 

г) в сторону верхней челюсти 

д) в сторону кавернозного синуса 

 

33. Перикорнеальная инъекция свидетельствует о: 

а) конъюнктивите, повышенном ВГД, воспалении сосудистого тракта 

б) повышенном внутриглазном давлении 

в) воспалении сосудистого тракта 

г) поражении слезопродуцирующих органов 

д) внутриглазном инородном теле 

 

34. Иннервация слезной железы осуществляется: 

а) параси мпатической нервной системой 

б) симпатической нервной системой 

в) по смешанному типу 

г) лицевым и тройничным нервами 

д) отводящим нервом 

 

35. Отток жидкости из передней камеры осуществляется через: 

а) область зрачка 

б) капсулу хрусталика 

в) цинновы связки 

г) зону трабекулы 

д) зона радужки 

 



 

36. Положение зубчатой линии соответствует: 

а) зоне проекции лимба 

б) месту прикрепления сухожилий прямых мышц 

в) зоне проекции трабекулы 

г) за зоной проекции цилиарного тела 

 

37. Хориоидея состоит из слоя: 

а) мелких, средних, крупных сосудов сосудов 

б) средних сосудов 

в) крупных сосудов 

г) нервных волокон 

 

38. Зрительный нерв имеет оболочки: 

а) мягкую оболочку, паутинную, внутреннюю эластичную 

б) паутинную оболочку 

в) внутреннюю эластичную 

г) твердую оболочку 

 

39. Влага передней камеры служит для: 

а) питания роговицы и хрусталика 

б) выведения отработанных продуктов обмена 

в) поддержание нормального офтальмотонуса 

г) все перечисленное 

 

40.В пределах <мышечной воронки> находится: 

а) зрительный нерв 

б) глазничная артерия 

в) глазодвигательный нерв 

г) отводящий нерв 

д) все перечисленное 

 

41. Стекловидное тело выполняет все функции: 

а) трофическую функцию 

б) "буферную функцию" 

в) светопроводящую функцию 

г) опорную функцию 

д) все перечисленное 

 

42. Ткани глазницы получают питание из источников: 

а) решетчатых артерий, слезной, глазничной артерии 

б) слезной артерии 

в) глазничной артерии 

г) центральной артерии сетчатки 

д) средней мозговой артерии 

 



43. Кровоснабжение глазного яблока осуществляется сосудами: 

а) глазничной артерией 

б) центральной артерией сетчатки 

в) задними короткими цилиарными артериями 

г) передними цилиарными артериями 

д) верно все перечисленное 

 

44. Короткие задние цилиарные артерии питают: 

а) роговицу 

б) радужку 

в) склеру 

г) наружные слои сетчатки 

д) внутренние слои сетчатки 

 

45.  Кровоснабжение цилиарного тела и радужки осуществляется: 

а) длинными задними цилиарными артериями 

б) длинными задними цилиарными артериями, передними цилиарными 

в) передними цилиарными артериями 

г) решетчатыми артериями 

д) медиальными артериями век 

 

46. Отток крови от тканей глазницы осуществляется через: 

а) верхнюю глазничную вену 

б) нижнюю глазничную вену 

в) центральную вену сетчатки 

г) верхне-темпоральную ветвь центральной вены сетчатки 

д) верно все перечисленное 

 

47.  Двигательную иннервацию экстраокулярных мышц осуществляют через структуры: 

а) глазодвигательного, отводящего, блокового нерва 

б) отводящего нерва 

в) блокового нерва 

г) тройничного нерва 

д) тройничного узла 

 

48. Изменения век при воспалительном отеке включают: 

а) гиперемию кожи век, повышение температуры, болезненность пр пальпации 

б) повышение температуры кожи 

в) болезненность при пальпации 

г) крепитация 

д) гематома век 

 

49. Клинические признаки рожистого воспаления век включают: 

а) выраженную гиперемию 

б) чувство зуда, жара 

в) отек век 



г) резкую границу с нормальной тканью 

д) верно все перечисленное 

 

50.  Чешуйчатый блефарит характеризуется: 

а) мучительным зудом в веках 

б) мучительным зудом, сухими чешуйками 

в) корни ресниц покрыты сухими чешуйками 

г) мейбомеитом 

д) отеком век 

 

51.  При лагофтальме возможно возникновение: 

а) эрозии роговицы из-за трихиаза 

б) увеита 

в) экзофтальма 

г) ксероза роговицы 

д) неврита 

 

52. Для каротидно- кавернозного соустья характерно: 

а) развитие пульсирующего экзофтальма, расширение эпибульбарных сосудов, 

сосудистый шум над глазом 

б) расширение эпибульбарных сосудов 

в) сосудистый шум над глазом 

г) развитие конъюнктивита 

д) перикорнеальная инъекция 

 

53. Различают следующие виды заворота век: 

а) спастический 

б) рубцовый 

в) возрастной 

г) врожденный 

д) верно все перечисленное 

 

54. Виды приобретенного птоза: 

а) нейрогенный 

б) миогенный 

в) апоневротический 

г) врожденный 

д) пульсирующий 

 

55. Рубцовый выворот век развивается в следствие: 

а) травмы 

б) ожогов век 

в) сибирской язвы 

г) туберкулезной волчанки 

д) верно все перечисленное 

 



56. К доброкачественным вторичным опухолям орбиты относятся: 

а) остеома 

б) фиброма 

в) липома 

г) хондрома 

д) верно все перечисленное 

 

57. Атонический выворот век проявляется: 

а) снижением эластичности кожи, отвисание века книзу, гипертрофия конъюнктивы 

б) отвисанием века книзу 

в) гипертрофией конъюнктивы 

г) блефароспазмом 

д) ретракцией верхнего века 

 

58. При аденовирусной инфекции глаза наблюдается: 

а) конъюнктивит является фолликулярным, поражает нижний свод, могут быть 

помутнения роговицы 

б) конъюнктивит почти всегда поражает нижний свод 

в) могут быть поверхностные и глубокие помутнения роговицы 

г) древовидный кератит 

д) дисковидный кератит 

 

59. При флегмоне орбиты наблюдается: 

а) отек и гиперемия век, хемоз, лфтальмоплегия 

б) хемоз конъюнктивы 

в) офтальмоплегия 

г) крепитация под кожей века 

д) пульсирующий экзофтальм 

 

60. К первичным доброкачественным опухолям орбиты относятся: 

а) ангиома 

б) менингиома 

в) глиома, нейрофиброма 

г) смешанная опухоль слезной железы 

д) верно все перечисленное 

 

61. Показанием к энуклеации является: 

а) абсолютно болящий слепой глаз 

б) меланома хориоидеи, ретинобластома 

в) симпатическая офтальмия 

г) слепой глаз, размозженный травмой 

д) верно все перечисленное 

 

62.  Основной признак эмфиземы век: 

а) крепитация 

б) отек 



в) гематома 

г) инфильтрация 

д) гиперемия 

 

63. При аллергическом дерматите наблюдается: 

а) герпетические высыпания 

б) сосудистые "звездочки" 

в) зуд, отек, гиперемия 

г) петехиальные кровоизлияния 

д) шелушение 

 

64. Травматический отек век сопровождается: 

а) обширными подкожными кровоизлияниями с синюшныи оттенком 

б) блефароспазмом и слезотечением 

в) зудом 

г) крепитация 

д) гиперемия 

 

65. К клиническим признакам абсцесса века относятся: 

а) кожные покровы обычной окраски 

б) гематома век 

в) разлитая гиперемия и инфильтрация век 

г) крепитация 

д) отсутствие флюктуации 

 

66. Показаниями к вскрытию абсцесса века является: 

а) появление флюктуации 

б) выраженная гиперемия век 

в) уплотнение ткани века 

г) болезненность при пальпации 

д) температурная реакция 

 

67. При абсцессе века необходимо: 

а) консервативная терапия 

б) магнитотерапия 

в) при наличии симптома "флюктуации"- вскрыть и дренировать гнойник 

г) динамическое наблюдение 

д) введение стероидов 

 

68. Хроническое воспаление мейбомиевых желез- это: 

а) ячмень 

б) халазион 

в) абсцесс века 

г) внутренний ячмень 

д) папилома 

 



69. При халазионе века необходимо: 

а) проводить лечение токами УВЧ, электрофорез 

б) ввести кеналог в патологический процесс или провести хирургическое лечение 

в) проводить инстилляции дезинфицирующих капель 

г) заложить гидрокортизоновую мазь 

д) витаминотерапия 

 

70. При поражении кожи век простым герпесом наблюдается: 

а) гиперемия и отек век 

б) появление резко гиперемированных участков кожи и пузырьков, отека века на фоне 

повышения температуры тела 

в) на фоне повышения температуры тела появление нескольких рядом лежащих 

пузырьков с прозрачной жидкостью 

г) пузыревидные высыпания, занимающие одну половину лба, расположенные в один ряд 

д) шелушение 

 

71. При поражении кожи век опоясывающим герпесом наблюдается: 

а) гиперемия и отек век 

б) появление резко гиперемированных участков кожи и пузырьков, отека века на фоне 

повышения температуры тела 

в) на фоне повышения температуры тела появление нескольких рядом лежащих 

пузырьков с прозрачной жидкостью 

г) пузыревидные высыпания, занимающие одну половину лба, расположенные в один ряд 

д) гематома век 

 

72. При язвенном блефарите изменения век носят характер: 

а) кровоточащих язвочек с гнойным налетом 

б) заворота век 

в) выворота век 

г) пузыревидных высыпаний 

д) гематома век 

 

73. Эпикантус - это: 

а) опущение верхнего века 

б) кожная складка, соединяющая верхнее и нижнее веко 

в) узкая глазная щель 

г) плотное образование на верхнем веке 

д) симблефарон 

 

74. При лагофтальме необходимо проводить: 

а) кератопластику 

б) использование глазных мазей 

в) в некоторых случаях - блефароррафию 

г) парабульбарные инъекции 

д) физиотерапию 

 



75. Спастический заворот век развивается при: 

а) блефароспазме 

б) трахоме 

в) экзофтальме 

г) блефарите 

д) конъюнктивите 

 

76. Старческий заворот развивается при: 

а) растяжении кожи век 

б) энофтальме 

в) конъюнктивите 

г) халазионе 

д) трихиазе 

 

77. Последствием трахомы и ожога конъюнктивы век является: 

а) спастический заворот 

б) рубцовый заворот 

в) бульбарный заворот 

г) старческий 

д) врожденный 

 

78. Врожденный заворот век возникает: 

а) при растяжении кожи век 

б) при недоразвитии или отсутствии хряща 

в) при гипертрофии ресничной части круговой мыщцы 

г) у взрослых 

д) при травме 

 

79. Ксантоматоз может быть вызван: 

а) травмой 

б) нарушением трофики 

в) нарушением обмена веществ 

г) ожогом 

д) операциях на веках 

 

80. Средний размер роговицы взрослого человека: 

а) 8-9мм 

б) 10мм 

в) 11-12мм 

г) 13-14мм 

д) 15-16мм 

 

81. Средняя величина преломляющей силы рговицы взрослого человека: 

а) 23дптр 

б) 30дптр 



в) 43дптр 

г) 50дптр 

д) 53дптр 

 

82. Средняя величина радиуса кривизны передней поверхности роговицы взрослого 

человека составяляет: 

а) 9мм 

б) 7,7-7,8мм 

в) 6,7-6,8мм 

г) 5,5мм 

д) 5мм 

 

83. Нормальная толщина центральной части роговицы взрослого человека равна: 

а) 1,5мм 

б) 1,2мм 

в) 0,7-0,8мм 

г) 0,5-0,6мм 

д) 0,4мм 

 

84. Для измерения радиуса кривизны и преломляющей силы роговицы применяется: 

а) офтальмометр 

б) рефрактометр 

в) офтальмоскоп 

г) ретинофот 

д) диоптриметр 

 

85. Для измерения толщмны роговицы применяется: 

а) офтальмометр 

б) кератопахометр 

в) кератометр 

г) рефрактометр 

д) эстезиометр 

 

86. Сочетание признаков- светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, боль в глазу- 

характерно для: 

а) катаракты 

б) кератита 

в) отслойки сетчатки 

г) атрофии зрительного нерва 

д) тромбоза центральной вены сетчатки 

 

87. Наличие перикорнеальной инъекции глазного яблока, шероховатой поверхности 

роговицы, нарушения тактильной чувствительности роговицы, инфильтратов в роговице и 

васкуляризации роговицы характерно для: 

а) тромбоза центральной зоны сетчатки 

б) дегенерпции желтого пятна 



в) катаракты 

г) диабетической ретинопатии 

д) кератита 

 

88. При центральной язве роговицы с угрозой ее прободения показано: 

а) хирургическое лечение в плановом порядке 

б) консервативное лечение 

в) срочное хирургическое лечение 

г) динамическое наблюдение 

д) инстилляции и инъекции кортикостероидов 

 

89. При операциях на рогогвице предпочтительно накладывать швы из: 

а) шелка туркменского 

б) шелка воргинского 

в) найлона 

г) кетгута 

д) любого из вышеперечисленных материалов 

 

90. Оптимальный срок для снятия швов после субтотальной сквозной кератопластики: 

а) 3-4недели 

б) 1-2 месяца 

в) 3-4 месяца 

г) 4-5 месяцев 

д) 6 месяцев и более 

 

91. Сочетание признаков- снижение остроты зрения, невозможность коррекции зрения 

очковыми стеклами, уменьшение радиуса кривизны роговицы, наличие неправильного 

роговичного астигматизма характерно для: 

а) кератита 

б) катаракты 

в) кератоконуса 

г) склерита 

д) пингвекулы 

 

92. Для кератоконуса характерны: 

а) гиперметропия 

б) правильный астигматизм 

в) неправильный астигматизм 

г) повышенное внутриглазное давление 

д) пониженное внутриглазное давление 

 

93. При кератоконусе в далеко зашедшей стадии возможна коррекция зрения: 

а) сферическими очками 

б) бифокальными очками 

в) контактными линзами 

г) цилиндрическми очками 



д) фсферопризматическими очками 

 

94. Поверхностная васкуляризация роговицы встречается при: 

а) фликтенулезном кератите 

б) аденовирусном конъюнктивите 

в) склерите 

г) эписклерите 

д) кератоконусе 

 

95. Проявлением болезни Съегрена со стороны органа зрения является: 

а) склерит 

б) повышенное внутриглазное давление 

в) сухой кератоконъюнктивит 

г) отслойка сетчатки 

д) кератоконус 

 

96. При пробе Ширмера нормальным результатом, не вызывающим подозрения на 

нарушение функции, является: 

а) смачивание полоски фильтрованной бумаги на 5 мм и меньше 

б) смачивание полоски фильтрованной бумаги на 5-10мм 

в) смачивание полоски фильтрованной бумаги 10 мм и более 

г) полное отсутствие смачивания фильтрованной бумаги 

д) смачивание полоски фильтрованной бумаги на 3 мм 

 

97. При начальных проявлениях сухого кератоконъюнктивита предпочтительнее всего 

назначать инстилляции: 

а) кориткостероидов 

б) антибиотиков 

в) сульфаниламидов 

г) миотиков 

д) препаратов искусственной слезы 

 

98. При болезни Вегенера ( грамулематоз неинфекционный некротический) наиболее 

частым проявлением со стороны глаз является: 

а) кератоконус 

б) краевой язвенный кератит 

в) микрокорнеа 

г) врожденная катаракта 

д) повышениеВГД 

 

99. Отложение жира в роговице могут обнаружиться при: 

а) кольце Крайзер- Флейшера 

б) линии Стоккера 

в) старческой дуге 



г) линии Хадсон-Штали 

д) кольце Флейшера 

 

100. Жесткие контактые линзы эффективны при: 

а) рецидивирующей эрозии роговицы 

б) буллезной кератопатии 

в) кератоконусе 

г) сухом кератоконъюнктивите 

д) язве роговицы 


