
1.Причины нарушения  бинокулярного зрения. 

 2.Анатомия роговой оболочки. 

 3.Строение сосудистого тракта. 

 4.Астигматизм. Виды, методы коррекции. 

 5.Строение орбиты 

 6.Кровоснабжение и иннервация радужки. 

 7.Придаточный аппарат глаза, его функции. 

 8.Слезопродуцирующие органы и слезоотводящие пути 

 9.Гидродинамика внутриглазной жидкости 

 10.Виды клинической рефракции 

 11.Оптическая система глаза 

 12.Диагностика первичной закрытоугольной глаукомы 

 13.Мышцы глазного яблока, их функция 

 14.Кровоснабжение зрительного нерва 

 15.Фиброзная оболочка глазного яблока. Строение, функции 

 16.Этиология и патогенез миопии 

 17.Анатомия и физиология зрительного нерва 

 18.Анатомия век. Кровоснабжение, иннервация 

 19.Строение сетчатки, кровоснабжения, функции 

 20.Строение интраокулярного отдела зрительного нерва. 

 21.Хрусталик. Особенности анатомического строения, функция,  

      возрастные изменения 

 22.Цилиарное тело: строение, функция 

 23.Бинокулярное зрение и его нарушения 

 24.Строение угла передней камеры глаза 

 25.Синдром верхней глазничной щели 

 26.Строение оболочек глаза 

 27.Химические ожоги глаз. Клиника, диагностика, лечение, прогноз 

 28. Лечение содружественного косоглазия 

 29.Миопия. Основные факторы развития 

 30.Закрытоугольная глаукома. Клиника, лечение. 



31.Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение бактериальных 

конъюнктивитов. 

32.Современные методы хирургии катаракт  

33. Методы определения видов рефракции 

34.Радужная оболочка, строение, функции. 

35.Поражение органа зрения при ВИЧ-инфекции. Клиника,  

Диагностика. 

36.Офтальмологическая патология  при рассеянном склерозе. Клиника, диагностика, 

лечение 

37.Классификация первичной глаукомы 

38.Воспалительные заболевания зрительного нерва. Клиника,        диагностика. 

39.Возможные осложнения контактной коррекции аметропий.    Профилактика, лечение   

40.Классификация ожогов глаза. Объем первичной помощи. 

41.Классификация косоглазия 

42.Паралитическое косоглазие. Клиника. Диагностика. Лечение 

43.Электроофтальмия. Клиника, диагностика. Лечение, профилактика. 

44.Гнойные осложнения проникающих ранений глаза. Клиника, диагностика. Лечение. 

45.Глаукома низкого давления. Клиника, диагностика, лечение. 

46.Факогенные глаукомы. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

47.Гнойная язва роговицы. Клиника, диагностика, лечение. 

48.Ортокератология. Показания, противопоказания. Возможные осложнения. 

Профилактика. 

49.Спазм аккомодации. Клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика. 

50.Кератопротезирование. Показания, противопоказания. Техника выполнения. 

51.Неврит зрительного нерва. Клиника, диагностика, лечение. 

52.Консервативное лечение открытоугольной глаукомы 

53.Современные методы коррекции аметропий. 

54.Сосудистая патология зрительного нерва. Клиника, диагностика. 

55.Клиника тупых травм глазного яблока. Диагностика, лечение 

56.Изменение глазного дна при гипертонической болезни 

57.Препролиферативная диабетическая ретинопатия. Клиника, 

        лечение.  

58.Классификация вторичных глауком 



59.Методы коррекции аметропий 

60.Лазерное и хирургическое лечение отслойки сетчатки. 

61.Дифференциальная диагностика бактериального и            

    аденовирусного конъюнктивита 

62.Лечение герпетических кератитов.        

63.Классификация катаракт 

64.Диагностика кератоконуса. Лечение. 

65.Тромбоз центральной вены сетчатки. Клиника. лечение  

66.Токсический ретробульбарный неврит. Клиника, лечение     

67.Классификация кератитов  

68.Классификация конъюнктивитов  

69.Дакриоцистит новорожденных. Этиология, клиника. Лечение 

70.Лечение герпетического кератита. 

71. Лечение аденовирусного конъюнктивита.   

72.Классификация диабетической ретинопатии 

73.Дифференциальная диагностика иридоциклита и острого 

     приступа глаукомы 

74.Закрытоугольная глаукома. Лазерные и хирургические 

       методы лечения. 

75.Клиника симпатического воспаления.  Лечение, профилактика 

76.Клиника и диагностика, современные аспекты лечения       

       факогенной  глаукомы 

77. Вклад  профессора Т.И.Ерошевского в развитие специальности 

78.Пресбиопия. Современные методы коррекции 

79. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение  острых нарушений 

кровообращения в сосудах 

    сетчатки (артериального генеза).   

80. Достоверные и сомнительные признаки проникающих 

       ранений глаз. Первая врачебная помощь при подозрении на проникающее ранение 

глаза 

81. Данные периметрии в диагностике и мониторинге глаукомы 

82.Стекловидное тело. Строение, функция, возрастные изменения. 



83. Пролиферативная диабетическая ретинопатия. Клиника, диагностика, лечение 

84.Отслойка сетчатки. Клиника, диагностика, лечение. 

85. Диск зрительного нерва в диагностике глаукомы 

86. Непролиферативная диабетическая ретинопатия. Клиника.   

    лечение.  

87. Прогрессирующая  близорукость. Профилактика, лечение. 

88.Повреждения придаточного аппарата глаза. Клиника, диагностика, лечение. Вопросы 

профилактики. 

89.  Консервативное лечение острого приступа закрытоугольной глаукомы.  

90.Клиника, диагностика, лечение эндокринной офтальмопатии 

91.Панофтальмит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

92.Синдром «сухого глаза». Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 

93.Особенности лечения открытоугольной глаукомы при сопутствующих 

общесоматических заболеваниях. 

94.Виды хирургического лечения отслойки сетчатки. 

95.ВМД сухая форма. Клиника, диагностика, лечение. 

96.ВМД влажная форма. Клиника, диагностика, лечение. 

97.Кератопластика. История вопроса. Виды кератопластики. Показания, 

противопоказания. 

98. Демодекозный блефарит, клиника, диагностика, лечение. 

99.Хирургическое лечение первичной глаукомы. 

100. Пигментная дегенерация сетчатки. Клиника, диагностика, лечение. 


