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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В
РЕЗИДЕНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«Офтальмология, в том числе детская»

1. История офтальмологии, её основоположники. История развития
офтальмологии в Казахстане. Новейшие достижения отечественной
офтальмологии.

2. Строение глазного яблока, возрастные особенности. Кровоснабжение и
иннервация глаза.

3. Фиброзная оболочка глаза. Анатомическая характеристика.
Кровоснабжение и иннервация.

4. Сосудистая оболочка глаза. Анатомическая характеристика.
Кровоснабжение и иннервация.

5. Сетчатка, анатомическое и гистологическое строение. Анатомические
основы офтальмоскопии сетчатки.

6. Внутренние среды глазного яблока: камеры глазного яблока и
внутриглазная жидкость, хрусталик, стекловидное тело.

7. Глазница. Стенки глазницы. Содержимое глазницы.
8. Отделы зрительного анализатора.
9. Функции зрительного анализатора и методы их исследования.
10.Методика и последовательность исследования органа зрения.
11.Оптическая система глаза. Виды клинической рефракции. Объективные и

субъективные методы исследования, диагностика.
12.Миопия. Механизм развития. Классификация, клиника, осложнения,

принципы коррекции и методы лечения.
13.Гиперметропия. Клиника, принципы коррекции и методы лечения.
14.Астигматизм и его коррекция.
15.Пресбиопия и ее коррекция.
16.Контактная коррекция зрения. Показания, противопоказания и

осложнения.
17.Современные   лазерные и оперативные  методы лечения аномалий

рефракции.
18.Аномалии развития и положения век.
19.Аллергические заболевания век. Клиника, лечение.
20.Воспаление век. Блефариты. Клиника, лечение.
21.Бактериальные заболевания век  (ячмень, халазион, флегмона и абсцесс

века). Клиника, лечение, осложнения.
22.Слезный аппарат. Механизм слезовыделения и слезоотведения.

Дакриоциститы, кардинальные симптомы, методы диагностики, лечение.
Особенности лечения дакриоциститов у новорожденных.
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23.Дакриоаденит. Этиология, клиника, лечение.
24.Воспалительные заболевания глазницы. Этиология, клиника, лечение.
25.Синдром «красный глаз» (виды инъекции глаза в зависимости от характера

заболевания).
26.Бактериальные конъюнктивиты. Этиология. Клиника. Профилактика,

лечение.
27.Вирусные  конъюнктивиты. Этиология. Клиника, лечение.
28.Аллергические заболевания глаз. Клиника, лечение.
29.Кератиты, классификация, общая симптоматика, лечение, исходы

кератитов.
30.Дегенеративные и дистрофические заболевания роговицы. Этиология,

клиника, лечение.
31.Увеиты, классификация. Особенности течения увеитов в зависимости от

этиологии, осложнения.
32.Иридоциклиты. Клиника, дифференциальная диагностика с острым

приступом глаукомы.
33.Хориоидиты. Диагностика, особенности течения в зависимости от

этиологии, лечение.
34.Синдромы, встречающиеся в офтальмологии (Синдром Фукса, Сьюгрена,

Бехчета, Фогта-Коянаги, Рейтера).
35.Возрастная катаракта. Стадии развития. Методы оперативного лечения.

Афакия, методы её коррекции.
36.Врожденная катаракта. Этиология, классификация, сроки оперативного

лечения, коррекция.
37.Нарушение гидродинамики глаза. Первичная глаукома. Патогенез,

классификация, кардинальные симптомы. Методы консервативного и
оперативного лечения.

38.Острый приступ глаукомы, клиника, дифференциальный диагноз, лечение.
39.Вторичная глаукома. Этиология, патогенез, клиника, лечение и

профилактика.
40.Врожденная глаукома. Этиология, патогенез, классификация, клиника,

лечение. Прогноз.
41.Гипертоническая  ретинопатия: патогенез, классификация, клиника,

диагностика, лечение.
42.Диабетическая ретинопатия: патогенез, классификация, клиника. Лечение,

показания к лазеркоагуляции и интравитреальному введению ингибиторов
ангиогенеза. Прогноз.

43.Воспалительные заболевания зрительного нерва. Клиника, лечение.
44.Застойный диск зрительного нерва. Этиология, клиника.

Дифференциальный диагноз с невритом.
45.Острая непроходимость центральной артерии сетчатки и тромбоз

центральной вены сетчатки. Клиника. Первая врачебная помощь.
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46.Возрастная макулярная дегенерация. Патогенез, классификация, клиника,
лечение.

47.Отслойка сетчатки. Этиология, классификация, диагностика, клиника и
лечение.

48.Внутриглазные опухоли (меланома, ретинобластома). Клиника,
диагностика. Лечение.

49. Патология глазодвигательного аппарата. Характер зрения двумя глазами.
Содружественное косоглазие. Виды содружественного косоглазия.
Амблиопия. Лечение. Очковая коррекция аметропии.

50. Паралитическое косоглазие. Глазной  тортиколлис. Лечение.
51.Ретинопатия недоношенных. Этиология, патогенез, клиника, лечение.
52.Проникающие ранения глаза. Классификация. Достоверные признаки

проникающего ранения. Принципы первичной хирургической обработки.
Осложнения проникающих ранений глаз. Лечение, профилактика.

53.Контузия глазного яблока. Клиника, классификация, осложнения, лечение.
54.Ожоги глаз. Определение степени поражения. Первая врачебная помощь,

лечение.
55.Симпатическая офтальмия. Профилактика, лечение. Показания к удалению

глазного яблока. Виды оперативных вмешательств по удалению глазного
яблока.

56.Применение лазеров в офтальмологии. Показания к лазерной хирургии.
57.Эндокринная офтальмопатия. Этиология и патогенез.  Клиника.  Лечение.


