
Вопросы к квалификационному экзамену по специальности 

офтальмология для интернов. 

 

       1.   Строение орбиты.   

       2.   Синдром верхней глазничной щели.   

       3.   Анатомическое   соседство   органа   зрения   и   значение   в      глазной   

      патологии.   

       4.   Строение и функции наружной капсулы глаза.   

       5.   Цилиарное   тело,   его  строение,   функции,     состав   внутриглазной   

       жидкости.   

       6.   Дренажная система глаза.   

       7.   Защитный аппарат глаза.   

       8.   Строение сетчатки, источники ее кровоснабжения.   

       9.   Внутриглазные мышцы.   

       10. Двигательный аппарат глаза.   

       11. Оптический аппарат глаза.   

       12. Анатомия и физиология стекловидного тела.   

       13. Кровоснабжение органа зрения.   

       14. Лимфатическая система.   

       15. Строение слезной пленки, значение в глазной патологии.   

       16. Формы блефаритов, их связь с общими заболеваниями.   

       17. Бленнорея новорожденных и взрослых.   

       18. Дифтерийный конъюнктивит.   

       19. Аденовирусный конъюнктивит.   

       20. Дифдиагностика конъюнктивита в синдроме "красного глаза".   

       21. Эпифора и ее лечение. 

       22. Дакриоадениты.   

       23. Дакриоциститы  у  новорожденных  и  взрослых.  Флегмона  слезного   

       мешка.   

       24. Опухоли орбиты у детей и взрослых.   

       25. Классификация кератитов.   

       26. Герпетические поражения роговицы.   

       27. Язвы роговицы, этиология, клиника, лечения.   

       28. Показания к пересадке роговицы, виды кератопластики.   

       29. Паренхиматозные кератиты.   

       30. Исходы заболеваний роговицы.   

       31. Методы определения клинической рефракции.   

       32. Виды астигматизма.   

       33. Принципы коррекции астигматизма.   

       34. Механизмы аккомодации. Пресбиопия.   

       35. Показания к назначению контактных линз.   

       36. Анизометропия, правила ее коррекции.   

       37. Миопия как аномалия рефракции и миопия как болезнь.   

       38. Изменения глазного дна при миопии.   

       39. Макулопатии при близорукости.   



      40. Схема обследования больного с миопией.    

      41. Хирургическое лечение прогрессирующей близорукости.    

      42. Лазерные методы рефракционной хирургии.   

      43. Радиальная кератотомия, ее роль в рефракционной хирургии.   

      44. Спазм аккомодации, ложная миопия.   

      45. Профилактика прогрессирования миопии.   

      46. Этиология увеитов.   

      47. Методы диагностики увеитов.   

      48. Парс планит, его этиология и диагностика.   

      49. Клиника хориоретинитов, изменения на глазном дне.   

      50. Врожденные катаракты, тактика лечения.   

      51. Возрастная катаракта.   

      52. Осложненные катаракты.   

      53. Подготовка больных к операции экстракции катаракты.   

      54. Методы оперативного лечения катаракт.   

      55. Патогенетические   аспекты   развития   катаракт,  ее  консервативное   

      лечение.   

      56. Сроки и методы лечения содружественного косоглазия.   

      57. Амблиопия, сроки и методы лечения.   

      58. Принципы хирургического лечения косоглазия.   

      59. Эндокринная офтальмопатия.   

      60. Псевдотумор орбиты.   

      61. Методы ранней диагностики глаукомы.   

      62. Острый приступ глаукомы.   

      63. Врожденная глаукома, сроки и методы лечения.   

      64. Клиника первичной глаукомы. 

       65. Принципы консервативного лечения глаукомы.    

       66. Лазерные методы лечения глаукомы.   

       67. Показания  к  хирургическому  лечению  глауком,  виды  оперативных   

      вмешательств.   

       68. Симпатическая офтальмия, показания к энуклеации.   

       69. Признаки проникающего ранения глаза.   

       70. Диагностика внутриглазных инородных тел, методики их удаления.   

       71. Контузии органа зрения.   

       72. Внутриглазные опухоли - меланома, ретинобластома.   

       73. Изменения  глазного  дна  при  гипертонической  болезни.  Тромбозы   

       центральной вены сетчатки.   

       74. Изменения глазного дна при сахарном диабете.   

       75. Дифдиагностика        неврита      зрительного       нерва,     ишемической   

       оптикопатии и застойного диска зрительного нерва.   

       76. Трудовая     экспертиза     при    глазных     заболеваниях.      Симуляция,   

       аггравация.   

77. Военно-врачебная      экспертиза    при    приеме    в  Вооруженные                

силы Республики Беларусь.   

       78. Слепота и ее причины. 


