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ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Занятие 1. Тема 1: Анатомия и физиология органа зрения. Методы 

исследования в офтальмологии. Функции органа зрения. 

Содержание занятия. Развитие и формирование органа зрения. 

Изменения развития величины, веса, формы глазного яблока в зависимости 

от возраста. Строение, функции, особенности анатомии и процессов обмена 

веществ роговой оболочки и склеры. Анатомия и физиология цилиарного 

тела, радужной оболочки, особенности кровоснабжения. Топографическая 

анатомия, строение, химический состав, особенности процессов обмена 

и функции хрусталика. Строение и функции стекловидного тела. Топо-

графия передней и задней камер глаза. Характеристика угла передней ка-

меры. Зрительный путь. Топография четырех отделов зрительного нерва, 

хиазмы зрительного тракта, подкорковых зрительных центров. Корковый 

отдел зрительного анализатора. Сосуды и нервы глазного яблока. Веки. 

Анатомия и функция век, особенности строения краев век, мышечного 

аппарата, хрящевой пластинки. Слезные органы. Слезопродуцирующий 

аппарат, основные и дополнительные слезные железы, их анатомия и топо-

графия, функции. Слезоотводящие пути, механизм отвода слезы. Конъюнктива. 

Анатомия и функция трех отделов конъюнктивы, полулунной складки, 

слезного мясца. Глазодвигательный аппарат. Топографическая анатомия, 

функции внешних мышц глаза, кровоснабжение, иннервация. Сосуды и нервы 

придаточного аппарата глаза. Орбита. Строение, содержание, топографи-

ческая анатомия. 

Внешний осмотр – определение симметричности положения глаз, 

величины и формы глазной щели. Обзор формы, размеров, положения, 

целостности век, выявление врожденной их аномалии. Исследование кожи 

и краев век, ресниц. Осмотр глазного яблока – величина, положение в орбите 

и подвижность. Состояние слезных органов. Осмотр конъюнктивы – цвет, 

поверхность, влажность, характер выделений. Состояние роговой оболочки – 

размеры, прозрачность. Цвет радужной оболочки, величина и форма зрачков. 

Исследования в проходящем свете, хрусталика и стекловидного тела. Диф-

ференциальный диагноз помутнений в роговице, хрусталике и стекловидном 

теле. Офтальмоскопия. Исследование сетчатки, хориоидеи, диска зрительного 

нерва. Вид диска зрительного нерва, сосудов сетчатки, участки центральной 

ямки у людей разного возраста. Биомикроскопия – обзор глаза и прида-

точного аппарата глаза с помощью стационарной и ручной щелевой ламп. 
Центральное зрение, острота и угол зрения. Субъективные и объек-

тивные методы определения остроты зрения. Принцип построения таблиц 
для определения и записи остроты зрения. Формула Снеллена. Правила 
определения и записи остроты зрения. Аггравация. Симуляция, диссимуляции. 
Периферическое зрение. Динамика поля зрения с возрастом, нормальные 
пределы поля зрения для белого и хроматического цвета, физиологические 
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скотомы. Методы исследования периферического зрения. Дневное, суме-
речное и ночной зрение. Методы изучения темновой адаптации. Виды 
и частота патологии. Гемералопия. Цвет и его главные признаки. Изополи-
хроматические таблицы Е. Б. Рабкина. Виды патологии (врожденная и при-
обретенная). 

Цель занятия: изучить эмбриогенез, анатомию и физиологию глазного 
яблока и зрительного пути, анатомию и физиологию придаточного аппарата 
глаза, научиться выворачивать веки, локализовывать ребра век, интермарги-
нальное пространство, протоки мейбомиевих желез, слезные точки, полу-
лунных складок, слезное мясцо, пальпебральные части слезной железы. 

Овладеть методами внешнего осмотра, бокового освещения, в про-
ходящем свете, уметь проводить друг на друге офтальмоскопию, биомикро-
скопию. 

Научиться определять центральное зрение, периферическое зрение, 
цветовое зрение. Уметь записывать и интерпретировать результаты. 

Контрольные вопросы (тема 1) 

1. Три цепи зрительного анализатора. 
2. Форма, вес, размер глазного яблока и его оболочки. 
3. Особенности строения и питания роговой оболочки, функции. 
4. Особенности строения заднего полюса склеры. 
5. Строение и функции радужной оболочки, цилиарного тела и хорио-

идеи. 
6. Слои, питания и функции сетчатки. Особенности строения и крово-

снабжения сетчатки в области желтого пятна. 
7. Строение и питание зрительного нерва. 
8. Топография внешних мышц глаза, кровоснабжение, иннервация. 
9. Содержание орбиты. 
10. Какие отделы придаточного аппарата и глазного яблока опреде-

ляются методом внешнего осмотра? 
11. Методика проведения внешнего осмотра органа зрения. 
12. Семиотика глазных болезней, которая определяется методом 

внешнего обзора. 
13. Преломляющие среды глаза, методы их исследования. 
14. Отличительные признаки помутнения роговой оболочки и влаги 

передней камеры, помутнения передней и задней капсулы хрусталика, 
стекловидного тела. 

15. Методика прямой и обратной офтальмоскопии. 
16. Биомикроскопия: аппаратура, методика проведения. 
17. Понятие остроты зрения. 
18. Субъективные методы определения остроты зрения. 
19. Методика определения остроты зрения. 
20. Определение остроты зрения ниже 0,1. 
21 Объективные методы определения центрального зрения. 
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22. Правила записи результатов исследования остроты зрения. 

23. Понятие, определение периферического зрения. 

24. Поле зрения, методы его определения. 

25. Границы поля зрения на белый, красный, зеленый, синий цвета. 

26. Основные патологические изменения поля зрения. 

27. Классификация нарушений цветового зрения. 

28. Методы определения патологии цветового зрения. 

В тетради для домашних заданий нарисовать сагиттальный и фрон-

тальный разрезы глазного яблока, указать оболочки, содержание, схематично 

изобразить прикрепления и действие внешних мышц глаза, круглой мышцы 

век, строение леватора верхнего века. 

На практическом занятии студенты должны научиться, обследуя 

друг друга: 

1. Распознавать оболочки глазного яблока. 

2. Локализовывать ребра век, интермаргинальное пространство, протоки 

мейбомиеовых желез, слезные точки, полулунные складки, слезное мясцо. 

3. Научиться выворачивать верхнее веко. 

4. Осматривать своды конъюнктивы. 

На практических занятиях овладеть методом внешнего осмотра, 

бокового освещения, в проходящем свете; уметь провести метод офталь-

москопии, отличать помутнение роговой оболочки, передней камеры, 

хрусталика, стекловидного тела. 

На практических занятиях определять остроту зрения и записывать 

результаты исследования, исследовать периферическое, сумеречное и цве-

товое зрение. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. У ребенка 4 мес большие «красивые» глаза, он часто плачет, плохо спит 

и ест. Особенно беспокоен при ярком освещении. Размер роговицы 

12×13 мм, глубокая передняя камера, повышенное внутриглазное давление. 

Задание 1. Укажите размер роговицы в норме.  

А. 9×10 мм. В. 12×13 мм. С. 15×16 мм. D. 7×8 мм. E. 6×7 мм. 

Задание 2. Укажите норму глубины передней камеры в детском возрасте.  
А. Мелкая. В. Средняя. С. Глубокая. D. Неравномерная. E. Отсутствует. 

Задание 3. Укажите норму внутриглазного давления у ребенка.  

А. 10 мм рт. ст. С. 16 мм рт. ст. E. 20 мм рт. ст. 

В. 14 мм рт. ст. D. 18 мм рт. ст.  

Задание 4. Основные внешние характеристики роговицы в норме.  

А. Прозрачная. С. Мутная. E. Наличие сосудов. 

В. Наличие преципитата. D. Наличие фасетки.  

Задание 5. Укажите состояние угла передней камеры в норме.  

А. Открытый. С. Частично открыт. E. Наличие эмбриональной  

мезодермальной ткани. В. Закрыт. D. Частично закрыт. 
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2. Больной жалуется на головные боли, ухудшение зрения, ограничение поля 
зрения, на улице часто наталкивается на предметы. При исследовании поля 
зрения определяется выпадение внешних половин поля зрения на обоих глазах. 

Задание 1. Каким методом исследуют поле зрения?  
А. Офтальмоскопия. С. Тонометрия. E. Биомикроскопия. 
В. Периметрия. D. Диафаноскопия.  
Задание 2. Какова цель исследования поля зрения?  
А. Определение дефектов зрительных функций.  
В. Определение остроты зрения.  
С. Определение световосприятия.  
D. Определение цветового зрения.  
Е. Определение характера зрения. 
Задание 3. Какая патология зрения определяется в данном случае? 
А. Гетеронимная битемпоральная гемианопсия.  
В. Гетеронимная биназальная геминопсия. 
С. Гомонимная битемпоральная гемианопсия.  
D. Гомонимная биназальная гемианопсия. 
Задание 4. Какая часть здоровых путей поражена в данном случае? 
А. Средняя часть хиазмы.  
В. Волокна зрительных путей, которые не перекрещиваются в области 

хиазмы.  
С. Зрительные пути в хиазме.  
D. Зрительные пути в подкорковых центрах.  
Е. Поверхностные слои сетчатки. 
Задание 5. При каких заболевание возникает эта патология:  
А. Глаукома. 
В. Патология в области перекреста хиазмы. 
С. Ретробульбарный неврит. 
D. Склероз сосудов сетчатки.  
Е. Отслойка сетчатки. 

3. Больной обратился по поводу резкого снижения зрения, которое возникло 
в утренние часы. Зрение снизилось в течение нескольких минут. 

Задание 1. Какая патология органа зрения может привести к резкому 
снижению зрения? 

А. Поражение зрительного нерва.  
В. Поражение макулярной зоны.  
С. Поражение сетчатки.  
D. Снижение внутриглазного давления.  
Е. повышение внутриглазного давления. 
Задание 2. Каким методом определяют центральное зрение?  
А. Периметрия. С. Биомикроскопия. E. По таблицам. 
В. Тонометрия. D. Офтальмоскопия.  
Задание 3. Назовите объективное средство определения остроты зрения. 
А. Периметрия. С. С помощью нистагм-аппарата. E. Тонометрия. 
В. По таблице. D. Большой набор стекол.  
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Задание 4. Какая в норме острота зрения здорового человека? 

А. 1,0. В. 0,01. С. 0,1. D. 0,05. E. 0,9. 

Задание 5. На каком расстоянии определяется острота зрения в норме?  

А. 33 см. В. 3 м. С. 1 м. D. 5 м. E. 50 см. 

Занятие 2. Тема 2: Клиническая рефракция, астигматизм, аккомодация, 

пресбиопия. Тема 3. Заболевания орбиты, слезных органов, век. 

Содержание занятия. Внешний осмотр – определение симметрич-

ности положения глаз, величины и формы глазной щели. Осмотр формы, 

размеров, положения, целостности век, выявление врожденной их аномалии. 

Исследование кожи и краев век, ресниц. Осмотр глазного яблока – вели-

чина, положение в орбите и подвижность. Состояние слезных органов. 

Осмотр конъюнктивы – цвет, поверхность, влажность, характер выделений. 

Состояние роговой оболочки – размеры, прозрачность. Цвет радужной 

оболочки, величина и форма зрачков. Боковое освещение – техника простого 

и комбинированного метода бокового освещения. Исследования в прохо-

дящем свете, хрусталика и стекловидного тела. Дифференциальный диагноз 

помутнений в роговице, хрусталике и стекловидном теле. Офтальмоскопия. 

Исследование сетчатки, хориоидеи, диска зрительного нерва. Вид диска 

зрительного нерва, сосудов сетчатки, участки центральной ямки у людей 

разного возраста. Биомикроскопия – осмотр глаза и придаточного аппарата 

глаза с помощью стационарной и ручной щелевой ламп. 

Классификация болезней век, слезных органов и орбиты. Клиника, 

диагностика и лечение воспалительных заболеваний век – блефарита, ячменя, 

градины, абсцесса, контагиозного моллюска; принципы хирургического 

лечения. Врожденные и приобретенные аномалии положения и формы век – 

птоз, выворот и заворот век, трихиаз, колобома, эпикантус, анкилоблефарон, 

симблефарон; сроки и принципы лечения. Врожденная патология слезных 

органов; аномалии слезной железы, отсутствие и дислокация слезных точек, 

сужение слезных канальцев, стеноз слезного аппарата, дакриоцистит ново-

рожденных; клинические признаки, методы диагностики, принципы и сроки 

лечения. Воспалительные болезни слезных органов: дакриоаденит, дакрио-

цистит хронический и острый; клиника, лечение. Клиника, диагностика 

и лечение опухолей век и слезных органов. Периоститы: передний, задний; 

этиология. Клиника, лечение. Тромбофлебит век, тромбоз пещеристой пазухи; 

клиника и лечение. Клиника, диагностика и лечение воспалительных забо-

леваний орбиты – флегмоны, остеопериостит. Клиника, дифференциальная 

диагностика и хирургическое лечение доброкачественных и злокачественных 

опухолей орбиты – дермоидной кисты, гемангиомы, остеомы, саркомы. 

Цель занятия: изучить различные виды и типы рефракции, методы 

их коррекции, овладеть субъективным методом определения рефракции, 

научиться выписывать очки при разной аметропии, овладеть субъективными 

методами определения астигматизма, научиться выписывать очки 

при астигматизме, пресбиопии. 
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Изучить клинику, диагностику и лечение наиболее распространенных 
болезней век и слезных органов. Знать методику исследования проходи-
мости слезных путей. Овладеть средствами профилактики болезней век 
и слезных органов. Изучить клинику, диагностику и лечение флегмоны орбиты, 
доброкачественных и злокачественных опухолей орбиты. 

Контрольные вопросы (тема 2) 

1. Клиническая рефракция, определения, виды. 
2. Клиническая характеристика аметропии, ход лучей в глазу. 
3. Гиперметропия, типы, клиника, основы коррекции. 
4. Осложнения при некорригированной гиперметропии. 
5. Миопия; клиническая характеристика, правила коррекции. 
6. Осложнения при миопии; средства профилактики, лечения. 
7. Спазм аккомодации. Причины и лечение. 
8. Аккомодация; определение, механизм. 
9. Методы определения аккомодации. 
10. Динамика изменений аккомодации с возрастом. 
11. Клиника пресбиопии при эмметропии, гиперметропии, миопии. 
12. Астигматизм; определение, виды, типы. 
13. Осложнения при некорригированном астигматизме. 
На практическом занятии овладеть объективным и субъективными 

методами выявления рефракции, научиться выписывать очки при апетропии, 
уметь выявлять ближайшую точку ясного зрения, составлять план профи-
лактики прогрессирующей близорукости, лечить ее осложнения. 

В тетради для домашних заданий нарисовать: ход лучей в глазу 
при эмметропии, миопии, гиперметропии, различных видах астигматизма; 
гистологический срез век и схематично – слезный аппарат; строение орбиты, 
указать название костей, которые ее формируют. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. У ребенка 8 лет острота зрения обоих глаз 0,04, с коррекцией сфериче-
скими линзами – 8,0Д равна 1,0. Положение глаз симметричное, биноку-
лярное зрение. Среды глаз прозрачные. При исследовании глазного дна – 
диски зрительных нервов четкие, бледно-розовые с побледнением височных 
отделов, в дисках миопические стафиломы размером до одного диаметра 
диска зрительного нерва, сосуды прямолинейные, уменьшение пигмента 
в макулярной зоне. Расположение и соотношение сосудов в пределах воз-
растной нормы. Величина рефракции роговицы во всех меридианах 46,0Д. 

Задание 1. Какие дополнительные исследования необходимо провести 
для уточнения диагноза?  

А. Тонография. С. Тонометрия. E. Рентгенография. 
В. Скиаскопия. D. Периметрия.  
Задание 2. Установите диагноз.  
А. Миопия рефракционная.  С. Миопический астигматизм. E. Дегенерация  

сетчатки. В. Миопия осевая. D. Атрофия зрительного нерва. 
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Задача 3. Какие методы коррекции целесообразны в данном случае?  
А. Очковая коррекция. С. Кератотомия. E. Кератомиелоз. 
В. Контактная коррекция. D. Выделение хрусталика. 
Задание 4. Какие осложнения возможны при этом заболевании?  
А. Кератопатия. С. Отслойка сетчатки. E. Кератоконус. 
В. Глаукома. D. Атрофия зрительного нерва.  
Задание 5. Какое наиболее эффективное современное средство профи-

лактики осложнений этого заболевания?  
А. Лазерная коагуляция сетчатки. 
В. Фононофорез. 
С. Тренировки резервов аккомодации. 
D. Кератотомия. 
E. Склеропластика. 

2. У ребенка 6 лет определена рефракция обоих глаз: в вертикальном направ-
лении гиперметропическая 3,0Д, в горизонтальном – гиперметропическая 
6,0Д. Острота зрения обоих глаз 0,1. Среды глаз прозрачные. При иссле-
довании глазного дна – диски зрительных нервов четкие, бледно-розовые, 
вытянутые в вертикальном направлении. Расположение сосудов на диске 
зрительного нерва обычное. Рефлекс с макулярной зоны овальной формы, 
вытянутый в вертикальном направлении. Сетчатка прозрачная. Внутри-
глазное давление в норме. Характер зрения – бинокулярное. 

Задание 1. Какой вид рефракции найден у этого пациента?  
А. Миопия.  
В. Гиперметропия. 
С. Астигматизм простой. 
D. Астигматизм сложный гиперметропический. 
E. Смешанный астигматизм. 
Задание 2. Укажите объективные методы исследования этого заболевания: 
А. Офтальмоскопия. С. Периметрия. E. Скиаскопия. 
В. Гониоскопия. D. Визометрия.  
Задание 3. Определите тяжелое осложнение этого заболевания.  
А. Отслойка сетчатки. С. Амблиопия. E. Нарушение  

бинокулярного зрения. В. Атрофия зрительного нерва. D. Косоглазие. 
Задание 4. Укажите современные методы лечения этого заболевания: 
А. Коррекция очковая. С. Кератотомия.  E. Кератопластика. 
В. Контактная коррекция. D. Кератомилез.  
Задание 5. Установите исход болезни при назначении лечения в этом 

возрасте. 
А. Частичная атрофия  

зрительного нерва. 
С. Центральная  

скотома. E. Дегенерация 
сетчатки. В. Полное восстановление 

остроты зрения. 
D. Гемианопсия. 
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Контрольные вопросы (тема 3) 

1. Клинические признаки чешуйчатого и язвенного блефарита. 
2. Методы лечения блефарита. 
3. Виды птоза, основания и сроки хирургического лечения. 
4. Клиника и лечение халазиона. 
5. Стадии ячменя; методы лечения, осложнения. 
6. Клиника и лечение дакриоаденит. 
7. Клинические признаки врожденного дакриоцистита. Особенности 

лечения. 
8. Хронический дакриоцистит, этиология, клиника, лечение. 
9. Методы исследования проходимости слезных путей. 
10. Методы профилактики воспалительных заболеваний слезных путей. 
11. Опухоли век и слезных органов, клиника, лечение. 
На практическом занятии уметь: провести осмотр кожи края век; 

составить план лечения больного блефаритом; провести канальцевую и носо-
слезную пробы Веста, массаж слезного мешка. 

В тетради для домашних заданий нарисовать: гистологический срез 
век и схематично – слезный аппарат, строение орбиты, указать название 
костей, которые его формируют. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Больной 42 лет обратился с жалобами на покраснение, отек, резкую болез-
ненность верхнего века левого глаза. Объективно: глазная щель сужена, 
верхнее веко отечное, гиперемировано, отмечается болезненность при паль-
пации. Подвижность глазного яблока в полном объеме. Конъюнктива чистая, 
отделяемого нет, среды глаз прозрачные. Визус правого и левого глаза 
равны 1,0. 

Задание 1. Какие исследования надо провести для подтверждения диагноза?  
А. Поверхностный осмотр. С. Эхобиометрия. E. Офтальмоскопия. 
В. Диафаноскопия. D. Кампиметрия.  
Задание 2. С каким заболеванием необходимо провести дифференциальную 

диагностику? 
А. Иридоциклит. С. Абсцесс века. E. Кератит. 
В. Блефарит. D. Флегмона орбиты.  
Задание 3. Укажите диагноз. 
А. Блефарит. С. Острый иридоциклит. E. Весенний катар. 
В. Ячмень. D. Склерит.  
Задание 4. Какие методы лечения необходимо использовать? 
А. Криовоздействие.  
В. Парабульбарное введение антибиотиков.  
С. Рассасывающая терапия.  
D. Хирургическое лечение.  
Е. УВЧ, сухое тепло, спиртовые аппликации. 
Задание 5. Осложнения этого заболевания?  
А. Вторичная глаукома. С. Дакриоцистит. E. Склерит. 
В. Кератопатия. D. Абсцесс века.  
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2. Больная 63 лет обратилась с жалобами на гнойное отделяемое из правого 

глаза. Три недели назад появилась отечность переносицы и век, покраснение 

правого глаза. Перед этим было длительное слезотечение. Объективно: 

веки отечные, гиперемированы, отечность и болезненность при пальпации 

в области переносицы. Конъюнктива гиперемирована, в сводах гнойное 

отделяемое. Зрительные функции в норме. 

Задание 1. Какие исследования надо провести для подтверждения диагноза?  

А. Офтальмоскопия. С. Носослезная проба. E. Тонометрия. 

В. Нагрузочные пробы. D. Проба Шитрмера.  

Задание 2. С каким заболеванием необходимо провести дифференциальную 

диагностику?  

А. Дакриоаденит. С. Язва роговицы. E. Блефарит. 

В. Острый гнойный конъюнктивит. D. Абсцесс века.  

Задание 3. Укажите диагноз:  

А. Острый гнойный конъюнктивит. 

В. Острый приступ глаукомы. 

С. Ячмень. 

D. Острый иридоциклит. 

E. Хронический дакриоцистит. 

Задание 4. Какие методы лечения необходимо использовать:  

А. Фотокоагуляция. С. Антибиотикотерапия. E. Зондирование. 

В. Дакриоцисториностомия. D. Синустрабекулоэктомия.  

Задание 5. Осложнения этого заболевания:  

А. Эндофтальмит. С. Вторичная катаракта. E. Склерит. 

В. Отслойка сетчатки. D. Флегмона слезного мешка.  

3. Больная 25 лет обратилась с жалобами на высокую температуру, сильную 

головную боль и боль в левом глазу, тошноту, рвоту, отек и покраснение век 

и конъюнктивы. Объективно: у больной отмечается экзофтальм левого 

глазного яблока, его неподвижность, выраженный хемоз конъюнктивы, резкий 

отек и гиперемия век, болезненность при пальпации глаза. Среды глаз 

прозрачные. Глазное дно в норме. 

Задание 1. Какие исследования надо провести для подтверждения диагноза:  

А. Диафаноскопия. С. Периметрия. E. Тонометрия. 

В. Внешний осмотр. D. Канальцевая проба.  

Задание 2. С каким заболеванием необходимо провести дифференциальную 

диагностику?  

А. Блефарит. С. Паралитическое косоглазие. E. Опухоль орбиты. 

В. Кератит. D. Абсцесс века.  

Задание 3. Укажите диагноз.  

А. Фликтенулезный кератит. С. Дакриоаденит. 

В. Флегмона орбиты. D. Абсцесс слезного мешка. 
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Задание 4. Какие методы лечения необходимо использовать?  

А. Рассасывающая терапия. С. Удаление опухоли. E. Экстирпация  

слезного мешка. В. Устранение птоза. D. Орбитотомия. 

Задание 5. Какие неотложные мероприятия необходимо провести?  

А. Частые инстилляции пилокарпина 1 %.  

В. Зондирование.  

С. Антиглаукоматозная операция.  

D. Гемодез субконъюнктивальный.  

Е. Антибиотики широкого спектра действия парабульбарно  

и внутримышечно. 

Занятие 3. Тема 4: Заболевания конъюнктивы, склеры. Тема 5: Забо-

левания роговой оболочки. 

Содержание занятия. Наиболее распространенные заболевания 

конъюнктивы, склеры. Возбудители воспалительных заболеваний конъюнктивы. 

Главные субъективные признаки конъюнктивита. Клиника и лечение острого 

конъюнктивита, вызванного стафилококками, стрептококками; затруднения, 

профилактика. Особенности клинического течения, лечения и профилактики 

острых конъюнктивитов (Кох–Уикса, пневмококковый, гонококковый, 

дифтерийный, аденовирусный). Аллергические конъюнктивиты (осенне-

весенний, фликтенулезний, фолликулярный, медикаментозный): клиника, 

течение, особенности лечения. Хронические конъюнктивиты (Моракса–

Аксенфельда, мейбомиевый и др.): клиника, течение, методы лечения. 

Крыловидная плева (птеоишиум): клинические признаки, течение, ослож-

нения. Методы лечения, исход болезни. Этиология, клиника, лечение склеры, 

эписклерит. Клиника, лечение опухолей конъюнктивы. Социальное значе-

ние трахомы. Распространение трахомы в мире. Успехи в борьбе с трахомой 

в стране. Классификация, этиология и эпидемиология трахомы, патогенез. 

Клиническое течение, осложнения и последствия трахомы, дифференциаль-

ный диагноз трахомы с аденовирусной, осенне-весенним, фолликулярным 

конъюнктивитом. Диспансерный метод лечения последствий трахомы. 

Офтальмологические симптомы СПИДа. 

Клиника и возможности лечения врожденных аномалий развития 

роговой оболочки: микро- и макрокорнеа, кератоконуса, кератоглобуса, 

дермоида. Классификация приобретенных заболеваний роговой оболочки. 

Эрозия роговой оболочки: этиология, клиника, лечение, исход болезни. 

Этиология, патогенез, особенности клиники, осложнения, методы лечения, 

исход болезни, средства профилактики герметичного, туберкулезно-

аллергического, сифилитического кератитов, язвы роговой оболочки, исход 

болезни при кератитах; категории бельм роговицы. Принципы лечения, 

показания к различным видам кератопластики. Клиника лечения опухолей 

роговой оболочки. 
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Цель занятия: изучить особенности клиники, течения, диагностики 

и методов лечения наиболее распространенных острых и хронических забо-

леваний конъюнктивы. Уметь обозначить план лечения конъюнктивита, 

знать средства профилактики осложнений. Во время курации больных уметь 

провести дифференциальную диагностику поверхностной и глубокой инъекции. 

Изучить особенности эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения, 

исходы трахомы. Знать средства профилактики и методы лечения ослож-

нений и последствий трахомы. Уметь провести дифференциальный диагноз 

трахомы с аденовирусным, фолликулярным, осенне-весенним конъюнк-

тивитом, а также определить на слайдах стадию трахомы, исход болезни. 

Изучить клинику, диагностику, лечение и исход разных патологий 

роговицы и склеры; научиться выявлять помутнение, инфильтрат, дефект, 

степень васкуляризации, изменения блеска, сферичности, прозрачности ро-

говицы, используя методы бокового освещения, биомикроскопии. 

Контрольные вопросы (тема 4) 

1. Общая симптоматика острого конъюнктивита. 

2. Дифференциальный диагноз конъюнктивальной и перикорнеальной 

инъекции. 

3. Принцип лечения острых гнойных конъюнктивитов. 

4. Клиника, лечение конъюнктивита Кох–Уикса. 

5. Особенности клиники гонококкового конъюнктивита. 

6. Профилактика и средства лечения гонококкового конъюнктивита. 

7. Клиника и лечение дифтерийного конъюнктивита. 

8. Клиника, особенности фликтенулезного конъюнктивита. 

9. Клиническая характеристика лечения осенне-весеннего конъ-

юнктивита. 

10. Диагностика и лечение аденовирусного конъюнктивита. 

11. Профилактика конъюнктивита. 

12. Опухоли конъюнктивы, клиника, лечение. 

13. Этиология трахомы. 

14. Стадии развития трахоматозного процесса. 

15. Дифференциальная диагностика трахомы. 

16. Осложнения трахомы и ее последствия. 

17. Методы лечения трахомы. 

18. Хирургические методы лечения последствий трахомы. 

19. Роль социально-бытовых факторов в распространении трахомы. 

20. Офтальмологические симптомы СПИДа. 

Контрольные вопросы (тема 5) 

1. Клинические признаки кератоконуса, методы лечения. 

2. Роговичный синдром. 

3. Этиология и классификация кератитов. 
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4. Стадии развития поверхностного кератита. 

5. Дифференциальный диагноз бельма и инфильтрата роговицы. 

6. Клинические признаки язвы роговой оболочки. 

7. Методы лечения язв роговой оболочки. 

8. Особенности клиники и лечения герпетических кератитов. 

9. Клиника и лечение фликтенулезного кератита. 

10. Особенности клинического течения сифилитического кератита. 

11. Методы лечения инфильтратов роговицы. 

12. Классификация бельм. 

13. Виды кератопластики, подготовки к кератопластике и керато-

протезирование. 

14. Клиника, диагностика и лечение опухолей роговой оболочки. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. У пациента 37 лет жалобы на покраснение обоих глаз, гнойное отделяемое, 

ощущение инородного тела в глазах. Симптомы заболевания появились 

2 дня назад во время работы на приусадебном участке. Объективно: визус 

обоих глаз 1,0, отмечается отек и гиперемия век, а также слизистых обо-

лочек, гнойное отделяемое в конъюнктивальных сводах, оптические среды 

прозрачны.  

Задание 1. Какие исследования надо провести для подтверждения диагноза?  

А. Рефрактометрия. С. Тонометрия. E. Периметрия. 

В. Биомикроскопия. D. Диафаноскопия.  

Задание 2. С каким заболеванием необходимо провести дифференциальную 

диагностику? 

А. Блефарит. С. Трахома. E. Острый приступ глаукомы. 

В. Иридоциклит. D. Ячмень.  

Задание 3. Укажите диагноз:  

А. Глаукома. С. Блефарит.  E. Острый приступ 

глаукомы. В. Острый иридоциклит. D. Острый гнойный 

конъюнктивит. 

Задание 4. Какие методы лечения необходимо использовать? 

А. Лазеркоагуляция. 

В. Рассасывающая терапия.  

С. Инстилляция антисептиков.  

D. Обработка раствором йода 3 %.  

Е. Кортикостероиды. 

Задание 5. Какие неотложные мероприятия необходимо провести?  

А. УВЧ-терапия.  

В. Экспрессия фолликулов.  

С. Введение антибиотиков под конъюнктиву.  

D. Инстилляции пилокарпина 1 %.  

Е. Промывание конъюнктивальных сводов раствором антисептиков. 
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2. Больной 57 лет обратился с жалобами на покраснение, отек век и конъюнктивы 
обоих глаз, ощущение инородного тела за веками. Объективно: веки на-
бухшие и гиперемированые, инфильтрация конъюнктивы, сужение глазной 
щели, блефароспазм. На конъюнктиве век отмечается множество серых 
фолликулов. Оптические среды прозрачные, глазное дно в норме. Визус 
обоих глаз 1,0. 

Задание 1. Какие исследования надо провести для подтверждения диагноза?  
А. Биомикроскопия. С. Тонометрия. E. Скиаскопия. 
В. Офтальмоскопия. D. Кампиметрия.  
Задание 2. С каким заболеванием необходимо провести дифференциальную 

диагностику?  
А. Аденовирусной конъюнктивит. С. Склерит. E. Язва роговицы. 
В. Весенне-осенний конъюнктивит. D. Дакриоаденит.  
Задание 3. Укажите диагноз. 
А. Дакриоаднит. 
В. Хронический дакриоцистит. 
С. Весенне-осенний конъюнктивит. 
D. Блефарит. 
E. Трахома I стадии. 
Задание 4. Какие методы лечения необходимо использовать? 
А. Трабекулотомия. С. Кератопластика. E. Кератотомия. 
В. Экспрессия фолликулов. D. Склеропластика.  
Задание 5. Осложнения этого заболевания.  
А. Ксероз роговицы. С. Острый приступ глаукомы. E. Макулит. 
В. Острый иридоциклит. D. Птоз.  

Занятие 4. Тема 6: Болезни сосудистого тракта. Тема 7: Болезни 
хрусталика и стекловидного тела. 

Содержание занятия. Тяжелые последствия болезни при заболевании 
сосудистого тракта глаза как причина слепоты. Структура заболеваний 
сосудистого тракта – врожденные аномалии, воспалительные и дистрофи-
ческие процессы, опухоли. Воспаление сосудистого тракта (увеиты). Наиболее 
частые причины появления увеитов у людей разного возраста. Классификация, 
главные признаки передних увеитов (иридоциклитов), задних увеитов 
(хориоидит), панувеит. Дифференциальный диагноз, методы общего и местного 
лечения передних и задних увеитов в зависимости от этиологии и характера 
процесса. Исход болезни, профилактика. Дистрофические заболевания 
радужки и цилиарного тела (дисфункция цилиарного тела, синдром Фукса), 
клиника, методы лечения. Врожденные аномалии развития – поликория, 
коректопия, аниридия, колобомы, остаточная зрачковая мембрана. Клиника, 
диагностика, возможности лечения. Клиника, диагностика и лечение опухолей 
сосудистого тракта. Курация больных. Главные этапы курации больных: 
обследование общего состояния больного, исследования органа зрения; 
написание истории болезни в соответствии с рекомендуемой схемой с прове-
дением дифференциального диагноза, разработки плана лечения, прогноз. 
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Врожденные заболевания хрусталика. Синдром Марфана и Марчезани; 
клиника, методы и сроки лечения. Лентиконус и лентиглобус, диагностика; 
средства лечения. Клиническая характеристика и коррекция афакии. Клас-
сификация, клиника врожденных катаракт; основания для хирургического 
лечения. Принципы операций. Лечение обскурационной амблиопии. 
Осложненные (последовательные) катаракты; клиническая картина, принципы 
лечения. Старческие катаракты; клиника, стадии развития катаракты. 
Консервативное лечение в начальных стадиях. Основания для операции. 
Методы экстракции катаракты: экстра- и интракапсулярная. Криоэкстракция, 
факоэмульсификация. Афакия, ее признаки. Принципы коррекции афакии 
для зрения вдаль и вблизи. Коррекция односторонней афакии. Интраоку-
лярная коррекция, контактные линзы. 

Цель занятия: изучить клинику, диагностику и методы лечения 
передних и задних увеитов, уметь отличать перикорнеальную инъекцию, 
выраженность рисунка радужной оболочки, наличие синехий, преципитатов, 
помутнения стекловидного тела. Используя полученные на предыдущих 
занятиях практические навыки и знания, провести последовательное 
и глубокое офтальмологическое обследование больного с патологией органа 
зрения, научиться (во время домашней доработки) заполнять историю болезни, 
уметь составлять план лечения заболевания и его возможных осложнений. 

Изучить клинику, диагностику и методы лечения заболеваний хру-
сталика, определить основания для хирургического лечения; овладеть 
методами обследования больных с патологией хрусталика. 

В тетради для домашних заданий нарисовать гистологический срез 
века и схематично – слезный аппарат. 

На практическом занятии уметь: 
1. Составить план лечения больного содружественным паралитическим 

косоглазием. 
2. Составить план лечения больного блефаритом. 
3. Провести канальцевую и слезно-носовую пробы Веста. 

Контрольные вопросы (тема 6) 

1. Клинические признаки передних увеитов. 
2. Клинические признаки задних увеитов. 
3. Этиологическая диагностика увеитов. 
4. Связь заболеваний сосудистого тракта с общей патологией. 
5. Синдром Стилла, Фохта–Койанаги, Рейтера, Бехчета. 
6. Дифференциальная диагностика острых иридоциклитов 

с конъюнктивитом и острым приступом глаукомы. 
7. Местная терапия увеитов. 
8. Общая терапия увеитов. Иммунодепрессанты и имуностимуляторы 

в терапии увеитов. 
9. Аномалии развития сосудистого тракта. 
10. Местная и общая терапия увеитов. 
11. Клиника аниридии, принципы лечения. 
12. Опухоли сосудистого тракта глаза (клиника и лечение). 
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Контрольные вопросы (тема 7) 

1. Клинические признаки кератоконуса, методы лечения.  

2. Роговичный синдром. 

3. Этиология и классификация кератитов. 

4. Стадии развития поверхностного кератита. 

5. Дифференциальный диагноз бельма и инфильтрата роговицы. 

6. Клинические признаки язвы роговой оболочки. 

7. Методы лечения язв роговой оболочки. 

8. Особенности клиники и лечения герпетических кератитов. 

9. Клиника и лечение фликтенулезного кератита. 

10. Особенности клинического течения сифилитического кератита. 

11. Методы лечения инфильтратов роговицы. 

12. Класификация бельма. 

13. Виды кератопластики, подготовки к кератопластики и керато-

протезирования. 

14. Клиника, диагностика и лечение опухолей роговой оболочки. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Больной 68 лет жалуется на отсутствие предметного зрения в правом глазу. 

Эти симптомы развивались незаметно постепенно, без боли в течение 2 лет. 

В анамнезе любую патологию органа зрения отрицает. Объективно: правый 

глаз – правильная светопроекция. Придаточный аппарат без изменений, 

глазное яблоко при боковом освещении спокойное, роговица прозрачная, 

передняя камера без изменений, зрачок круглый, хорошо реагирует на свет, 

пигментная кайма хорошо сохранена. Участок зрачка серого цвета, тень от 

радужки и розовый рефлекс отсутствуют. Среды, лежащие глубже, рас-

смотреть нельзя. ВГД – 18 мм рт. ст. Поле зрения контрольно – норма. Визус 

левого глаза равен 1,0, глаз здоров.  

Задание 1. Дополнительные методы исследования.  

А. Рентгенологические исследования глазного яблока. 

В. Эхоскопия. 

С. Биомикроскопия. 

D. Диафаноскопия. 

E. Офтальмоскопия. 

Задание 2. Укажите диагноз.  

А. Отслойка сетчатки. 

В. Зрелая возрастная катаракта. 

С. Задний увеит. 

D. Помутнение роговицы рубцовое (бельмо). 

E. Первичная открытоугольная терминальная глаукома. 
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Задание 3. Назначить лечение.  

А. Антибиотики внутренне мышечные. 

В. Физиотерапевтические методы.  

С. Миотики (инстилляции).  

D. Хирургическое лечение.  

Е. Криотерапия.  
Задание 4. Укажите возможные осложнения этого заболевания.  
А. Осложненная катаракта. 
В. Диабетическая катаракта. 
С. Бурая ядерная катаракта. 
D. Врожденная катаракта. 
E. Синильная пробковая катаракта. 

Задание 5. Дифференцированный диагноз?  
А. Увеит. С. Вторичная глаукома. E. Флегмона  

орбиты. В. Атрофия зрительного нерва. D. Конъюнктивит. 
2. Больной 28 лет, инженер. В детстве перенес операцию по поводу врож-
денной патологии органа зрения. С тех пор пользуется очками. Объективно: 
визус правого глаза 0,08, при коррекции +10,0Д – 0,7. Веки и придаточный 
аппарат без изменений, роговица прозрачная, по верхнему лимбу можно 
увидеть нежный рубец. Передняя камера глубокая, влага прозрачная, зрачок 
круглый, вяло реагирует на свет, радужка дрожит, в просвете зрачка не-
равномерная серая окраска, ослабленный розовый рефлекс. На глазном дне 
диск зрительного нерва бледно-розовый. Границы четкие, сосудистой 
и очаговой патологии нет. Левый глаз спокоен, здоров. 

Задание 1. Какие исследования помогут в постановке диагноза?  
А. Тонометрия. С. Исследование  

световосприятия. 
E. Исследование  

бинокулярного зрения. 
В. Биомикроскопия. D. УЗИ. 
Задание 2. Найдите верный диагноз. 
А. Врожденная глаукома. С. Афакия. E. Кератоконус. 
В. Гиперметропия высокой степени. D. Астигматизм.  
Задание 3. Лечение.  
А. Не требуется. 
В. Инстилляции. 
С. Хирургическое вмешательство. 
D. Физиотерапевтические методы. 
E. Общая терапия. 
Задание 4. Какова возможная хирургическая коррекция? 
А. Трабекулэктомия. 
В. Имплантация ИОЛ. 
С. Экстракция катаракты. 
D. Кератопластика. 
E. Диатермокоагуляция. 
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Задание 5. Прогноз для работы.  

А. Перевод на инвалидность. 

В. Работа с ограничением физической нагрузки. 

С. Ограничивать не следует. 

D. Необходим посторонний уход. 

E. Кабинетная работа. 

3. Больной 42 лет считает себя больным в течение 3 дней, когда возникли 

жалобы на снижение зрения в левом глазу, светобоязнь, слезотечение, боли 

в глазу и в области виска. Объективно: острота зрения левого глаза 0,3 н/к, 

веки отекшие, гиперемированы, при пальпации – участок ресничного тела 

резко болезненный. Смешанная инъекция глазного яблока, роговица про-

зрачная, передняя камера средней глубины, влага ее «неопалесцирует», на дне 

передней камеры – полоска желтого цвета высотой 3 мм. Зрачок узкий, 

после инъекции 0,5 % раствора гоматропина – зрачок неправильной формы. 

Радужка изменена в цвете (по сравнению с правым глазом), рисунок ее 

стушеван. С глазного дна «тусклый» розовый рефлекс. ДЗН бледно-

розовый, с четкими границами. ВГД – 20 мм рт. ст. Острота зрения правого 

глаза равна 1,0. Глаз спокойный, преломляющие среды прозрачные, глазное 

дно в норме. 

Задание 1. Какие дополнительные исследования необходимы для уточнения 

диагноза?  

А. Адаптометрия. С. Эхобиометрия. E. Рентгенография. 

В. Биомикроскопия. D. Гониоскопия.  

Задание 2. С какими заболеваниями необходимо провести дифферен-

циальный диагноз?  

А. Атрофия зрительного нерва. 

В. Отслойка сетчатки.  

С. Острый приступ глаукомы. 

D. Катаракта. 

E. Неврит зрительного нерва. 

Задание 3. Какие методы немедикаментозного лечения необходимы 

в данном случае?  

А. Фотостимуляция. С. Прямая окклюзия. E. Упражнения  

на синоптофоре. В. Лазеркоагуляция. D. Электрофорез. 

Задание 4. Перечислить группы препаратов, необходимых для лечения 

больного.  

А. Сосудорасширяющие. 

В. Кортикостероиды. 

С. Антихолинэстеразные. 

D. Мочегонные. 

E. Кератопластические. 



20 

Задание 5. Перечислить осложнения этого заболевания.  

А. Косоглазие. С. Заворот век. E. Флегмона орбиты. 

В. Амблиопия. D. Вторичная глаукома.  

4. Больной 30 лет заметил искривление предметов и снижение зрения 

в левом глазу. Объективно: острота зрения левого глаза равна 0,1 н/к. Глаз 

спокойный, передний отдел, преломляющие среды прозрачные. На глазном 

дне можно увидеть округлый очаг серовато-беловатого цвета, размером 

3–4 диаметра диска с «нечеткими границами», который выпячивается, 

«промнирует» в стекловидное тело. Тонус пальпаторно в норме. Правый 

глаз – острота зрения равна 1,0, здоров. 

Задание 1. Какие методы необходимо использовать для уточнения 

диагноза?  

А. Тонометрия. С. Офтальмоскопия. E. Тонография. 

В. Гониоскопия. D. Эхобиометрия.  

Задание 2. О «свежести» процесса свидетельствуют:  

А. Локализация очага. С. Нечеткие границы очага. E. Форма очага. 

В. Острота зрения. D. Размер очага.  

Задание 3. Укажите локализацию очага на глазном дне.  

А. Центральная. С. Экваториальная. E. Из условий задачи  

невозможно установить 

локализацию очага. 

В. Перипапиллярная. D. Периферическая. 

Задание 4. Ваш диагноз?  

А. Атрофия зрительного нерва. 

В. Неврит зрительно нерва. 

С. Отслойка сетчатки.  

D. Хориоидит. 

E. Дегенерация сетчатки. 

Задание 5. Определить тактику лечения. 

А. Коррекция остроты зрения. 

В. Хирургическое. 

С. Фотостимуляция. 

D. Ортоптическое. 

E. Консервативное. 
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