
Перечень экзаменационных вопросов для полугодовой аттестации 

ординаторов 3-года обучения по специальности « Врач офтальмолог» на 

2020-2021 уч год. 

1. Передняя камера глазного яблока. Топография и глубина передней камеры. Угол 

передней камеры, его опознавательные элементы. Методика исследования УПК. УПК при 

глаукоме, классификация изменений УПК. 

2. Задняя камера глазного яблока. Топография, значение в гидродинамике глаза. 

3. Гидродинамика глаза. Нарушения регуляции внутриглазного давления.  

4. Факторы, определяющие уровень внутриглазного давления. Границы нормы 

давления, истинное и тонометрическое ВГД.  

5. Специальные методы обследования для выявления глаукомы: тонометрия, 

компрессионно-тонометрические пробы, тонография, гониоскопия, и др. 

6. Современные методы исследования: КП, НRT и др. для выявления глаукомы. 

7. Этиология и патогенез первичной глаукомы, наследственные факторы и др.  

8. Классификация первичной глаукомы, основные типы глаукомы и гипертензии глаза.  

9. ОУГ, классификация, стадии, степени, диагностика, клиника, дифференциальная 

диагностика.   

10. Современные принципы лечения открытоугольной глаукомы.  

11. Методы и общие принципы гипотензивной терапии: симпатикотропные 

препараты, бета-адреноблокаторы, симпатолитики, простагландины, местные ингибиторы 

карбоангидразы, комбинированные препараты.  

12. Современные принципы хирургического лечения первичной открытоугольной 

глаукомы.  

13. ЗУГ, классификация, диагностика, клиника, дифференциальная диагностика.    

14. Современные принципы лечения закрытоугольной глаукомы. 

15. Острый приступ глаукомы. Патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный 

диагноз. Лечение.  

16. Методы хирургического лечения закрытоугольной глаукомы.  

17. Лазерное лечение глаукомы. 

18. Врожденная, детская и юношеская глаукомы. Классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

19. Эссенциальная и симптоматическая гипертензия глаза.  

20. Вторичная глаукома. Этиология, классификация, лечение, методы профилактики. 

 21. Пигментная абиотрофия сетчатки, формы, клиника, лечение. 

 22. ПВХРД, клиника, лечение.  

23. Классификация,патогенез, клиника отслойки сетчатки. 

24. Воспалительные заболевания сетчатки: этиопатогенез, клиника, лечение.  

25. Тромбоз ЦВС: клиника, лечение, прогноз. 

26 Непроходимость центральной артерии сетчатки.Этиология,клиника,лечение. 

 

 27. Какие возможны изменения на глазном дне при заболеваниях почек 



 28. Изменения органа зрения при сахарном диабете.  

29. Изменения глазного дна при гипертонической болезни. 

 30. Возрастная макулярная дегенерация. Этиопатогенез, клиника, лечение. 

 31. Первичная и вторичная отслойка сетчатки. Этиопатогенез, клиника, лечение. 

32. Ретинопатия недоношенных.Этиология,патогенез,стадии,диагностика,лечение 

 33. Ретинобластлома. Клиника, лечение 

34. Врожденные изменения и аномалии развития сетчатки 

35. Врожденная патология сосудистого тракта.  

36. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний сосудистого тракта.  

37. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика иридоциклитов. 

38. Исходы и осложнения иридоциклитов.  

39. Принципы лечения иридоциклитов  

40. Диагностика и дифференциальная  диагностика хориоидитов.  

41. Клиника, классификация хориоидитов.  

42. Глаукомоциклитический криз. 

43. Синдром Франка-Каменецкого. 

44. Эссенциальная мезенхимальная дистрофия радужки. 

45. Гетерохромия Фукса. 

46. Особенности увеитов при туберкулезе. 

47. Особенности вирусных увеитов. 

48. Особенности увеитов при системных заболеваниях. 

49. Особенности увеитов при токсоплазмозе. 

50 .Особенности увеитов у детей. 

 


