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1. Общие положения 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

14.01.07- Глазные болезни составлена в соответствии с примерной программой 

специалитета обучения студентов по специальности «лечебное дело». 

Знания, необходимые для успешного прохождения вступительных 

испытаний по специальности «Глазные болезни»,  формируются при освоении 

обучающимися программы специалитета (дисциплины: анатомия, физиология, 

патологическая анатомия, патологическая физиология, организация 

здравоохранения; клиническая офтальмология, где изучаются вопросы 

состояния органа зрения в норме и патологии, диагностики, лечения и 

профилактики глазных болезней. 

 

Цель вступительного экзамена: определить подготовленность абитуриента 

к обучению по программе аспирантуры по специальности 14.01.07- Глазные 

болезни, уровень сформированности профессиональных знаний в данной 

научной области, способность аналитически мыслить и выполнять научные 

исследования в  области офтальмологии. 
 

 

II. Процедура проведения вступительного экзамена 

 

Для приема вступительного экзамена создается экзаменационная 

комиссия, состав которых утверждается руководителем организации. В состав 

экзаменационной комиссии входят не менее 3-х специалистов по 

офтальмологии, имеющих ученую степень доктора наук. 

Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам 

экзаменационного билета. Экзаменационный билет включает три вопроса. 

На подготовку  к ответу дается 40 минут, в течение которых абитуриент 

записывает тезисы ответов на специальных листах, выдаваемых вместе с 

билетом. Тезисы должны быть записаны понятным почерком. Члены 

экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы по 

билету для уточнения степени знаний выпускника. Члены экзаменационной 

комиссии выставляют оценку по каждому вопросу билета. Критерии 

оценивания приведены ниже. 

Общая оценка за экзамен выставляется как среднее значения от общего 

количеств набранных баллов по всем 3-м вопросам экзаменационного билета. 

 

Критерии оценок. 
1.  Оценка  «отлично»  выставляется  по  итогам  собеседования  по 

основным  и  дополнительным  вопросам,  если  было  продемонстрировано 

свободное  владение  материалом,  не  допущено  ни  одной  существенной 

ошибки, освещение вопросов велось на высоком профессиональном уровне и 

при  этом были  продемонстрированы  высокая  эрудиция  по  специальности и 

смежным  дисциплинам,  творческое  мышление,  способность  решения 
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нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе 

междисциплинарного подхода.  

2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по основным и  

дополнительным  вопросам,  если  к  ответу  нет  существенных  замечаний, 

состоялось  обсуждение  в  полном  объёме  и  на  высоком  профессиональном 

уровне, однако, возникли некоторые незначительные затруднения в ответе на 

дополнительные и уточняющие вопросы.  

3.  Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  в  случае,  если  ответы  

на поставленные  основные  и  дополнительные  вопросы  прозвучали  кратко  и 

неполно,  без  должной  глубины  освещения  поставленных  проблем,  но  без 

грубых  ошибок,  при  этом  в  ответе  очевидны  трудности  при  обращении  к 

смежным дисциплинам или в проявлении творческого мышления.  

4.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  в  случае,  если  не 

прозвучал  правильный  ответ  на  основные  поставленные  вопросы  или 

допущены грубые ошибки. 

 

3. Содержание экзамена 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АСПИРАНТУРУ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.07 – ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме беседы по вопросам билета: 

1. Вопрос из общей части 

2. Вопрос из специальной части 

3. Вопрос из специальной части 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Анатомия и физиология глаза и его вспомогательного аппарата. 

Методы исследования. Организация офтальмологической помощи России. 

1. Общее строение органа зрения.  

2. Строение роговицы. Иннервация, питание, общие симптомы кератитов. 

3. Передняя камера глаза, изменения ее глубины и содержимого при 

патологических состояниях. 

4. Строение и функции радужной оболочки. Зрачковые реакции в норме и 

патологии. Мидриатики, показания к их назначению. 

5. Цилиарное тело, строение. Функции, их патологические нарушения. 

6. Строение и функции хрусталика, возрастные изменения. Особенности удаления 

мягких и твердых катаракт. 

7. Анатомия орбиты. Связь ее заболеваний с патологией пограничных областей. 

Признаки тромбоза кавернозного синуса. 

8. Отверстия глазницы и проходящие через них сосуды и нервы. Синдром верхне-

глазничной щели. 
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9. Кровоснабжение глазного яблока и его придаточного аппарата. 

10. Двигательная и чувствительная иннервация глазного яблока. Цилиарный узел. 

Анестезия и акинезия в глазной хирургии. 

11. Исследование глазного дна. Нормальная офтальмоскопическая картина. 

Изменения глазного дна при общих заболеваниях организма. 

12. Периферическое зрение в норме и патологии. Значение его исследования для 

топической диагностики при поражении зрительных путей. 

13. Таблицы для определения остроты зрения и принципы их построения. 

Контрольные методы исследования остроты зрения. 

14. Цветоощущение. Диагностика расстройств цветного зрения при профотборе. 

15. Бинокулярное зрение. Роль его нарушений в патогенезе содружественного 

косоглазия. 

16. Прогностическое значение исследования светоощущения и его 

пространственной проекции при различной патологии глаза. 

17. Функции органа зрения, механизм зрительного восприятия. Зрительные 

нарушения и их возможная причинная связь. 

18. Функции зрительного анализатора и их значение. 

19. Ведущие  офтальмологические  школы России. Краснов, Ерошевский, 

Нестеров, Федоров,  Ковалевский, их вклад в развитие отечественной 

офтальмологии. 

                              2. Оптическая система глаза. 

1. Рефрактогенез. Роль наследственности и внешней среды в формировании 

рефракции. Рефракционная хирургия, вклад отечественных ученых в ее 

развитие. 

2. Физическая и клиническая рефракция глаза, методы их исследования. 

3. Близорукость. Клиника, лечение, профилактика, профотбор. 

4.Близорукость. Этиология, патогенез, глазная гимнастика, профилактика 

школьной близорукости. 

5. Высокая прогрессирующая близорукость. Осложнения, профилактика, лечение. 

6. Гиперметропия, клиника, коррекция, роль в развитии косоглазия. 

7. Астигматизм, его виды, принципы коррекции. 

8. Анизометрия. Причины, осложнения, принципы коррекции. Современные 

достижения в лечении. 

9. Паралич и спазм аккомодации. Особенности исследования рефракции у детей. 

10.Аккомодация, ее механизм.  

11. Пресбиопия, ее клиника и коррекция при различных видах рефракции. 

12. Современные направления в консервативном и хирургическом лечении 

близорукости. 

13.Аномалии рефракции и принципы коррекции при них. Современные 

достижения рефракционной хирургии. 

14. Контактные линзы, основные показания к их назначению. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3. Заболевания век, конъюнктивы и слезных органов. 

1. Анатомия век, ячмень, клиника, осложнения, лечение. Халазион. 

2. Блефариты, этиопатогенез, клиника, лечение 

3. Доброкачественные и злокачественные новообразования век. 

Дифференциальный диагноз и лечение.  

4. Гонококковый конъюнктивит. Клиника, лечение. Профилактика гонобленнореи 

новорожденных. 

5. Острые аденовирусные конъюнктивиты. Клиника отдельных форм, 

дифференциальный    диагноз, лечение. 

6. Трахома. Этиология, клиника, дифференциальный диагноз. 

7. Трахома дифференциальный диагноз. Лечение и профилактика. 

8. Трахома. Осложнения, последствия, их лечение.                               

9. Строение, функции, методы обследования конъюнктивы. Хронические 

конъюнктивиты. 

10. Эпидемические острые конъюнктивиты. Этиология, клиника, лечение, 

профилактика.  

11. Анатомия век. Абсцесс и флегмона век. Клиника, этиология, неотложная 

помощь и 

дальнейшее лечение. 

12. Строение слезных органов. Хронический дакриоцистит. Дакриоцистит 

новорожденных. 

Дакриоаденит, клиника, диагноз, лечение. 

13. Строение слезоотводящих путей. Клиника, диагностика, лечение. 

14. Аллергические заболевания органа зрения /отек Квинке, весенний 

конъюнктивит, 

медикаментозный дерматит, блефароконъюнктивит/ 

15. Внешние изменения и их диагностическое значение при воспалительных 

заболеваниях защитно-вспомогательного аппарата глаза. 

16. Паратрахома, этиология, клиника, дифференциальный диагностика, лечение. 

17. Пленчатые конъюнктивиты. 

  
                                  4. Двигательный аппарат глаза и его патология. 

 
1. Двигательный аппарат глаза. Иннервация мышц, паралитическое косоглазие и 

нистагм, диагностика и лечение. 
2. Содружественное и паралитическое косоглазие. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 
3. Бинокулярное зрение, роль его нарушений в патогенезе содружественного 

косоглазия. 

5. Заболевание роговицы и склеры. 
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1. Гнойные кератиты. Ползучая язва роговицы. Клиника, осложнения, лечение, 

исходы. 

2. Ползучая гнойная язва роговицы. Этиология, клиника, осложнения, лечение. 

3. Герпетические кератиты. Клиника, лечение, исходы. 

4. Туберкулезные кератиты. Клинические формы, лечение, исходы. 

Дифференциальная диагностика с сифилитическим кератитом. 

5. Паренхиматозный кератит при врожденном сифилисе. Клиника, лечение, 

исходы. 

7. Общие симптомы кератитов. 

8. Дифференциальная диагностика при заболеваниях, протекающих с 

покраснением глазного яблока.  

9. Кератопластика, кератопротезирование. 

6. Заболевания увеального тракта. 

1. Ирит и иридоциклит. Этиология, клиника, осложнения, лечение. 

2. Иридоциклит, этиология, клиника, исходы, лечение. 

3. Строение хориоидеи. Хронические увеиты и хориоидиты, этиология, клиника, 

лечение. 

7. Заболевания хрусталика. 

1. Катаракта. Клиника, стадии развития, консервативное лечение и 

хирургическое лечение. 

2. Врожденные катаракты, этиопатогенез, клиника, лечение. 

3. Афакия. Принципы коррекции односторонней и двусторонней афакии. 

4. Катаракты. Осложненные катаракты при общих заболеваниях, 

профессиональные катаракты. Вторичная катаракта. 

5. Старческая катаракта, дифференциальный диагноз; осложнения, 

лечение. 

8. Глаукома 

1. Водянистая влага, ее состав, назначение, секреция. Пути оттока 

внутриглазной жидкости. 

2. Дренажная система глаза. Исследование угла передней камеры. 

3. Закрытоугольная глаукома. Патогенез, клиника, дифференциальный диагноз, 

лечение.  

5. Острый приступ глаукомы. Клиника, неотложная помощь, дифференциальный 

диагноз и лечение острого приступа глаукомы. 

4. Открытоугольная глаукома. Патогенез, клиника, дифференциальный диагноз, 

лечение. 

6. Ранняя диагностика и профилактика глаукомы. Режим больного глаукомой. 

7. Принципы консервативного и хирургического лечения глаукомы. 

8. Врожденная, детская глаукома; этиопатогенез, клиника, лечение. 
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9. Вторичная глаукома. Причины, профилактика, лечение. 

10. Патогенез глауком. Классификация первичной глаукомы. 11 .Зрительные 

расстройства и их патогенез при глаукоме. 12.Внутриглазная боль, причины, 

дифференциальный диагноз, неотложная помощь. Абсолютная болящая глаукома- 

9. Заболевания сетчатки и зрительного нерва. 

1. Строение сетчатки, её функции и их изменения при различных заболеваниях. 

2. Отслойка сетчатки. Клиника, этиология, лечение. 

3. Новообразования сетчатки и хориоидеи. Методы диагностики внутриглазных 

новообразований. 

4. Застойный диск зрительного нерва. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика. 

5. Воспалительные и токсические заболевания зрительного нерва. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

                          10. Повреждения глаза. 

1. Контузия глазного яблока, контузии радужки и хрусталика. Клиника, лечение. 

2. Поверхностные ранения и инородные тела роговицы и конъюнктивы. 

Диагностика, лечение, осложнения. 

3. Проникающие ранения глаза, признаки. Объем неотложной помощи, 

оказываемой врачом общего профиля не офтальмологом. 

4. Проникающие ранения глаза, диагностика; объем неотложной помощи в 

условиях участковой больницы.                                                        

5. Внутриглазные инородные тела. Диагностика; способы излечения. Сидероз и 

халькоз глаза. 

6. Осложнения проникающих ранений глаза при гнойном инфицировании. 

7. Эндофтальмит и панофтальмит. Этиология, клиника, лечение. 

8. Флегмона орбиты, этиология, клиника, лечение. 

9. Симпатическая офтальмия. Этиология, клиника, лечение. 

10. Энуклеация, эвисцерация глазного яблока, экзентерация орбиты. Показания к 

ним при различных заболеваниях глаз. 

11. Химические ожоги глаза. Клиника, неотложная помощь, исходы. 

12. Особенности военных повреждений глаз. Неотложная 

помощь на этапах медицинской эвакуации. 

13. Химические ожоги, клиника, неотложная помощь, исходы. Патогенез 

ожоговой болезни глаз, лечение в разных периодах. 

14. Контузии век / «синдром очков» /, дифференциальная диагностика «синдрома 

очков» при травмах органа зрения и пограничных областей. 

15. Экзофтальм тиреотоксический и отечный, причины, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

16. Лучевые поражения глаз, электроофтальмия, снежная офтальмия. Клиника, 

профилактика, лечение. 
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                                    11. Дополнителные вопросы  

1. Профессиональные заболевания переднего отрезка глаза, профилактика и 

лечение. 

2. Профессиональные заболевания заднего отрезка глаза, профилактика и лечение. 

Профессиональные инфекции глаза. 

3. Кортикостероиды в офтальмологии. Показания и противопоказания к 

назначению. 

4. Объем офтальмологической помощи в общеврачебной практике.     

5. Контактные линзы, основные показания к их назначению. 

6. Изменения глазного дна при гипертонической болезни. 

7. Изменения со стороны органа зрения при диабете. 

8. Изменения глазного дна при болезнях крови и токсикозах беременных. 

9. Неотложные состояния в офтальмологии. 

10. Слепота, ее социальное значение, причины. Инвалидность по зрению, 

реабилитация и трудоустройство слепых в России. 

11. Изменения органа зрения при токсоплазмозе 

12. Пигментная дистрофия сетчатки. 

13. Зрительные пути и центры. Механизм зрительного восприятия. 

14. Острая потеря зрения. Основные причины. Отслойка сетчатки. Клиника, 

этиология, лечение. 

15. Доброкачественные и злокачественные опухоли орбиты, клиника, 

диагностика, лечение. 

16. Применение лазеров, криотерапия в офтальмологии. 

 

4. Рекомендуемая литература. 

      

    Основная литература 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библи

отеке 

на 

кафе

дре 

1.  
Офтальмология. 

Национальное 

руководство. 

Под редакцией 

Аветисова С.Э., 

Егорова Е.А. и 

др.  

М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2012. – 944 с. 
 1 

2.  

Глазные болезни: 

учебник для ВУЗов 

Под ред. 

А.П.Нестерова, 

В.М.Малова 

М.: Лидер М, 2008. – 

316 с. 

 

14 2 

3. 1

. 

Офтальмология 

[учебник для 

студентов учрежд. 

ВПО, обучающ. по 

спец. "Стоматология"  

Х. П. Тахчиди и 

др  

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 543 с. 
5 1 
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4. 2

.

  

Офтальмология: 

учебник /. - 3-е изд., 

перераб. и доп. -  

под ред. Е. И. 

Сидоренко 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 637 с. 

 1 

5.  Офтальмология: 

учебник   

под ред. Е. А. 

Егорова. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 239 с. : ил. 

2  

6.   Национальное 

руководство по 

глаукоме: для практ. 

врачей  3-е изд., испр. 

и доп. -  

под ред. Е. А. 

Егорова, Ю. С. 

Астахова, В. П. 

Еричева. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 452 с. : ил. 

2 2 

 

Дополнительная литература  

п/

№ 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библи

отеке 

на 

кафе

дре 

1.  Возрастная макулярная 

дегенерация - 2-е изд., 

перераб. и доп. -. : ил. 

С. А. Алпатов, 

А. Г. Щуко 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 174 с. 

1  

2.  Диабетическая 

ретинопатия и ее 

осложнения: 

руководство: ил. - (Б-ка 

врача-специалиста. 

Офтальмология) 

И. Б. Медведев, 

В. Ю. Евнрафов, 

Ю. Е. Батманов. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 283 с. 

3  

3.  

 

Клиническая офтальмология. 

Систематизированный подход.  

Кански Д.Дж. 

Под ред. 

В.П.Еричева 

– М. – 2009. – 934 с. 

 

 1 

4.  

 

 

Нейроофтальмология.  

 

Никифоров 

А.С., Гусева 

М. ГЕОТАР- 

Медиа, – 2008. 

 – 624 с. 

 1 

5.  

 

Глаукома  

 

Нестеров А. П. М.Медицина, 

 2008. 

 2 

6.  Увеиты : Руководство 

(Б-ка врача-

специалиста. 

Офтальмология). 

Н. Я. Сенченко, 

А. Г. Щуко, В. 

В. Малышев. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

 2010. - 143с. 

5 1 

7.. Изменение органа 

зрения при 

заболеваниях 

внутренних органов: 

учеб. пособие для сист. 

послевуз. и доп. проф. 

образ. врачей  

Д. И. Трухан, О. 

И. Лебедев. 

М. : Практическая  

медицина, 2014.  

- 207 с. 

5  

Рекомендуемые офтальмологические журналы 

1. Вестник офтальмологии 
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2. Российский офтальмологический журнал 

3. Глаукома 

4. Офтальмология 

5. Офтальмохирургия 

6. Рефракционная и катарактальная хирургия 

7. Российская педиатрическая офтальмология 

8. Офтальмологичекие ведомости 

9. РМЖ. Клиническая офтальмология 

5. Рекомендуемые офтальмологические интернет – ресурсы  

1. www.organum-visus.com 

2. www.eyeNEWS.ru 

3. www.oor.ru 

4. www.eyepress.ru 

5. www.rjo.ru 

6. www.rmj.ru 

Атласы и книги по офтальмологии 

7. www.booksmed.com 

8. www.redatlas.org 

9. www.atlasophthalmology.com 

Видеоролики 

10. www.eyetube.net 

 

 

6.  Базы данных, информационно-поисковые системы 

1. http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. http://www. praesens.ru 

3. http://www.ag-info.ru 

4. http://www.ncagip.ru 

5. http://ebooks.cambridge.org 

7. http://www.worldscientific.com 

8. http://www.nemj.org 

9. http:// www.e-library.ru 

10. http://www. Scopus.ru 

http://www.organum-visus.com/
http://www.eyenews.ru/
http://www.oor.ru/
http://www.eyepress.ru/
http://www.rjo.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.booksmed.com/
http://www.redatlas.org/
http://www.atlasophthalmology.com/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://praesens.ru/
http://www.ag-info.ru/
http://www.ncagip.ru/
http://ebooks.cambridge.org/subject_tree.jsf
http://www.worldscientific.com/
http://www.nemj.org/
http://www/
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

Специальность: 14.01.07 – Глазные болезни 

Экзаменационный билет №1. 

1. Вклад Т.И. Ерошевского и его школы в развитие отечественной 

офтальмологии.  

2. Кератит, субъективные и объективные признаки. Классификация кератитов, 

принципы лечения.  

3. Поздние осложнения проникающих ранений глазного яблока. 

Симпатическая офтальмия, теории возникновения, лечение, профилактика. 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

Специальность: 14.01.07 – Глазные болезни 

Экзаменационный билет №2. 

1. Вклад С.Н. Федорова и его школы в развитие отечественной офтальмологии 

2. Первичная глаукома. Классификация. Клиника открытоугольной и 

закрытоугольной глауком.  Дифференциальный диагноз, лечение. 

3. Афакия. Клиника, диагностика, современные способы коррекции.  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

Специальность: 14.01.07 – Глазные болезни 

Экзаменационный билет №3. 

1. Рефрактогенез. Дальнейшая точка ясного зрения и ее расположение в 

зависимости от клинической рефракции глаза? 

2. Воспалительные заболевания век (блефарит, ячмень, халязион, абсцесс и 

флегмона  век). Этиология, клиника, лечение.  

3. Отслойка сетчатки. Этиология, клиника, диагностика, современные методы 

лечения.  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

Специальность: 14.01.07 – Глазные болезни 

Экзаменационный билет №4. 

1. Методы определения зрительных функций (центральное, периферическое и 

цветное зрение). 

2. Дифтерийный конъюнктивит. Этиология, клиника, лечение,  профилактика.  

3. Катаракта, классификация, этиология, клиника, принципы лечения.  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

Специальность: 14.01.07 – Глазные болезни 

Экзаменационный билет №5. 

1. Роль Г. Гельмгольца и А. Грефе в развитии офтальмологии. 

2. Хронический иридоциклит (увеит). Этиология, клиника, осложнения,  

профилактика.  

3. Дисбинокулярная амблиопия. Клиника. Принципы лечения 

содружественного косоглазия (плеопто-ортоптическое и хирургическое).  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

Специальность: 14.01.07 – Глазные болезни 

Экзаменационный билет №6. 

1. Гиперметропия, методы определения. Клиника,  осложнения. Современные 

методы коррекции. 

2. Тупые травмы органа зрения. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

3. Старческая катаракта, классификация; клиника, диагностика, осложнения, 

современные методы лечения. Дифференциальный диагноз.  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

Специальность: 14.01.07 – Глазные болезни 

Экзаменационный билет №7. 

1. Сосудистый  тракт, строение, физиология, особенности васкуляризации  и 

иннервации. Классификация заболеваний сосудистого тракта. 

2. Проникающие ранения глазного яблока. Классификация, клиника, 

диагностика. Оказание первой и специализированной врачебной помощи.  

3. Невоспалительные заболевания зрительного нерва (атрофия, застойный сосок 

зрительного нерва). Этиология, клиника, диагностика, лечение.  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

Специальность: 14.01.07 – Глазные болезни 

Экзаменационный билет №8. 

1. Вклад В.П. Филатова в развитие отечественной офтальмологии. 

2.Воспалительные заболевания глазницы. Флегмона глазницы, этиология, 

клиника, лечение, профилактика.  

3. Изменения органа зрения при сахарном диабете. Клиника. Причины слепоты 

при сахарном диабете. Современные методы лечения.  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

Специальность: 14.01.07 – Глазные болезни 

Экзаменационный билет №9. 

1. Хрусталик, особенности строения, физиология. Классификация заболеваний 

хрусталика.  

2. Воспалительные заболевания конъюнктивы, этиология. Острый гнойный 

конъюнктивит, клиника, лечение, профилактика.  

3. Химические и термические ожоги глаз. Классификация. Оказание 

первой и специализированной врачебной помощи.  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

Специальность: 14.01.07 – Глазные болезни 

Экзаменационный билет №10. 

1. Физиологические изменения и патологические нарушения   аккомодации. 

Коррекция  пресбиопии с учётом клинической рефракции. 

2. Осложнённая и травматическая катаракты. Этиология, особенности 

клинического течения, диагностика, современные методы лечения. 

3. Врождённые аномалии сосудистого тракта. Увеопатии. Этиология, клиника. 

 

 

 


