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№п/п                Разделы, выносимые на собеседование. 

1.  Анатомия глазного яблока Фиброзная оболочка глаза (роговица, 

склера). Сосудистая оболочка (радужка, 

цилиарное тело, хориоидея). Сетчатка. 

Анатомия оптического аппарата глаза. 

Зрительный нерв и зрительный путь. 

2.  Аномалии развития органа 

зрения и врожденные за-

болевания глаз 

Аномалии развития придаточного аппа-

рата глаза (веки, конъюнктива, слезные 

органы). Аномалии развития глазного 

яблока (роговица, радужная оболочка, 

хрусталик, хориоидея, сетчатка, зритель-

ный нерв). Врожденная катаракта, глау-

кома. Ретинопатия недоношенных. 

3.  Рефракция физическая и 

клиническая. Характери-

стика эмметропии, мио-

пии, гиперметропии. Ме-

тоды коррекции аномалий 

рефракции 

Физическая рефракция глаза. Виды кли-

нической рефракции и ее нарушения. 

Методы их определения. Современные 

методы коррекции аномалий рефракции: 

очковая, контактная, хирургическая. По-

казания, противопоказания. 

4.  Аккомодация. Механизм 

аккомодации 

Теории и механизм аккомодации. Топо-

графические изменения в глазу при ак-

комодации. Конвергенция и ее роль в ак-

комодации. 

5.  Возрастные изменения ре-

фракции и аккомодации. 

Нарушения аккомодации, 

методы исследования 

Возрастные аспекты рефракции и акко-

модации. Методы исследования аккомо-

дации. Нарушения аккомодации и мето-

ды их лечения. 

6.  Косоглазие: этиология, 

клиника, методы диагно-

стики и лечения 

Методы исследования глазодвигательно-

го аппарата. Определение характера зре-

ния. Классификация, клиника, диагно-

стика и лечение косоглазия. Амблиопия: 

виды, современные методы лечения. 

7.  Заболевания хрусталика. 

Классификация катаракт. 

Основные принципы лече-

ния 

Классификация катаракт. Современные 

методы диагностики и лечения: показа-

ния к консервативному и хирургическо-

му лечению. Интраокулярная коррекция 



афакии. 

8.  Воспалительные заболева-

ния придаточного аппара-

та глаза: клиника, диагно-

стика, лечение 

Воспалительные заболевания век (бле-

фариты, ячмень, мейбомит, халазион). 

Классификация и клиника конъюнктиви-

тов различной этиологии (бактериаль-

ные, хламидийные, вирусные, аллергиче-

ские). Основные причины стойкого сле-

зотечения. Методы диагностики и лече-

ния воспалительных заболеваний прида-

точного аппарата глаза. 

9.  Заболевания роговицы. 

Клинические признаки ке-

ратитов различной этиоло-

гии 

Классификация и клиника кератитов в 

зависимости от этиологии. Современные 

методы диагностики и лечения. Исходы 

заболеваний роговицы. 

10.  Патология сосудистой 

оболочки глаза. Классифи-

кация, клиника, лечение 

воспалительных заболева-

ний сосудистой оболочки 

Воспалительные заболевания сосудистой 

оболочки (передние и задние увеиты). 

Классификация, клиника, лечение. Диф-

ференциальный диагноз передних увеи-

тов (конъюнктивит, острый приступ гла-

укомы). 

11.  Гидродинамика глаза и 

методы ее исследования 

Понятие гидродинамики глаза. Методы 

исследования ВГД и гидродинамики гла-

за. Тонометрические и тонографические 

показатели в норме и при патологии 

ВГД. Ранняя диагностика глаукомы. 

12.  Причины повышения 

внутриглазного давления. 

Классификация глауком 

Факторы, предрасполагающие к разви-

тию глауком (нарушение центральной 

регуляции офтальмотонуса, состояние 

регионарного кровообращения и филь-

трующей зоны глаза). Классификация 

глауком. 

13.  Методы лечения первич-

ной глаукомы 

Алгоритм лечения первичной глаукомы: 

консервативное, лазерное, хирургическое 

лечение. Показания, противопоказания. 

Современные лекарственные препараты 

для снижения ВГД.  

14.  Первая помощь и диффе-

ренциальная диагностика 

при остром приступе глау-

комы 

Патогенез острого приступа глаукомы. 

Клиническое течение острого приступа. 

Дифференциальный диагноз с острым 

иридоциклитом, набухающей катарак-

той, конъюнктивитом, с рядом общих за-

болеваний. Комплексная неотложная те-

рапия острого приступа глаукомы. 

15.  Абсолютные и относи- Классификация и клиника ранений глаза 



тельные признаки прони-

кающих ранений глазного 

яблока и первая помощь 

при них 

(непроникающие, проникающие, сквоз-

ные). Абсолютные и относительные при-

знаки проникающих ранений глаза. Ме-

тоды диагностики внутриглазных ино-

родных тел. Первая врачебная помощь 

при проникающих ранениях глаза. 

16.  Клиника и классификация 

контузий органа зрения 

Классификация контузий по степени тя-

жести. Клиника тупых травм каждой 

степени, со стороны роговицы, передней 

камеры, хрусталика, сосудистого тракта, 

стекловидного тела, сетчатки и зритель-

ного нерва. Принципы лечения. 

17.  Классификация ожогов 

глаз и первая помощь при 

них 

Классификация ожогов органа зрения 

(химические, термические, лучевые). 

Классификация по степени тяжести. Из-

менения со стороны придаточного аппа-

рата глаза и глазного яблока в зависимо-

сти от повреждающего агента и степени 

тяжести ожога. Первая врачебная по-

мощь при ожогах глаз. 

18.  Охрана зрения у детей Основные причины снижения зрения в 

детском возрасте. Кабинеты охраны зре-

ния детей. Объем необходимых исследо-

ваний зрения ребенка различного возрас-

та. Система диспансерного наблюдения 

детей с офтальмологической патологией. 

Профилактика близорукости. 

19.  Изменения органа зрения 

при общих заболеваниях: 

гипертоническая болезнь, 

сахарный диабет, эндо-

кринная офтальмопатия 

Орган зрения при общих и системных 

заболеваниях. Гипертоническая и диабе-

тическая ангиоретинопатия. Диагности-

ческое и прогностическое значение оф-

тальмологических симптомов общих за-

болеваний (гипертоническая болезнь, са-

харный диабет). Эндокринная офтальмо-

патия. 

20.  Наиболее часто встречаю-

щиеся опухоли глазного 

яблока и придаточного ап-

парата глаза. Современные 

методы диагностики и ле-

чения в офтальмоонколо-

гии 

Распространенность и наиболее частые 

локализации глазных опухолей в разном 

возрасте. Современные методы диагно-

стики и лечения опухолей органа зрения: 

хирургические, лучевые, химиотерапев-

тические и комбинированные методы ле-

чения. Исходы, прогноз. Значение ран-

ней диагностики. 
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