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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Занятие 5. Тема 8. Глаукома. 
Содержание занятия. Этиология и патогенез первичной глаукомы. 

Классификация. Клиника, течение открытоугольной глаукомы. Особенно-
сти жалоб и клиника закрытоугольной глаукомы. Стадии развития и сте-
пени компенсации внутриглазного давления. Ранние признаки глаукомы. 
Клиническое течение острого приступа глаукомы, дифференциальный 
диагноз с острым иридоциклитом, гипертоническим кризом, пищевой 
токсикоинфекцией, инфарктом миокарда. Комплексная неотложная тера-
пия острого приступа глаукомы. Принципы консервативного и хирурги-
ческого лечения открытоугольной и закрытоугольной глаукомы. Режим, 
диета, трудоустройство. Врожденная глаукома – частота, этиология, пато-
генез. Роль наследственности. Влияние патологии беременности в воз-
никновении врожденной глаукомы. Клинические признаки, течение забо-
левания. Дифференциальная диагностика врожденной глаукомы с мегало-
корнеа, паренхиматозным кератитом, вторичной глаукомой. Сроки и ме-
тоды хирургического лечения. Диспансерное наблюдение за детьми. Вто-
ричные глаукомы: разновидности, этиология, патогенез. Клинические 
признаки вторичных глауком: увеальной, травматической, факогенной, 
сосудистой, афакичной, средства лечения, прогноз и профилактика. 

Цель занятия: выучить патогенез, клинику, диагностику и методы 
лечения первичной глаукомы; овладеть методикой пальпаторной тоно-
метрии. Освоить методику эластотонометрии; научиться дифференциро-
вать острый приступ глаукомы; уметь составлять план лечения глаукомы. 
Усвоить клинику, дифференциальный диагноз и особенности методов 
лечения врожденной и вторичных глауком. Научиться дифференцировать 
врожденную глаукому со вторичной, паренхиматозным кератитом. Уметь 
измерять диаметр роговицы, определять глубину передней камеры, диа-
метр зрачка и пальпаторно исследовать внутриглазное давление. 

Контрольные вопросы 
1. Строение угла передней камеры. 
2. Пути оттока внутриглазной жидкости. 
3. Патогенез открытоугольной глаукомы. 
4. Патогенез закрытоугольной глаукомы. 
5. Кардинальные признаки глаукомы. 
6. Клиника открытоугольной глаукомы. 
7. Клиника закрытоугольной глаукомы. 
8. Ранние признаки глаукомы. 
9. Клинические особенности острого приступа глаукомы. 
10. Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы и 

острого иридоциклита. 
11. Принципы консервативной терапии первичной глаукомы. 
12. Основания для хирургического лечения первичной глаукомы. 
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13. Особенности исследования внутриглазного давления у детей. 
14. Этиология, патогенез, клиника врожденной глаукомы. 
15. Сроки и методы хирургического лечения врожденной глаукомы. 
16. Патогенез и методы хирургического лечения врожденной глаукомы. 
17. Прогноз и средства профилактики врожденной глаукомы. 
18. Классификация вторичных глауком. 
19. Клиника увеальной глаукомы. 
20. Особенности клиники сосудистой глаукомы. 
21. Клиника травматической глаукомы. 
22. Клиника, особенности непластичной глаукомы. 
23. Клиника афакичной глаукомы. 
24. Способы и сроки лечения вторичных глауком. 
25. Трудоустройство больных глаукомой. 

Задачи для контроля знаний 
Задача 1. У больного 63 лет жалобы на резкое снижение зрения в 

правом глазу, покраснение, головную боль с иррадиацией в правый висок, 
правую половину лица, шеи, жалобы на тошноту, рвоту, "радужные" круги 
вокруг источника света. Описанные явления развились через 4 часа после 
посещения окулиста, где с диагностической целью был инстиллирован рас-
твор атропина 1 %. Объективно: визус правого глаза равен 0,02, не коррек-
тируется. Глазное яблоко: выраженная застойная инъекция, роговица отеч-
ная, мутная, поверхность ее шершавая, передняя камера мелкая, зрачок ши-
рокий, на свет не реагирует, детали глазного дна не дифференцируются. 

Задание 1. Какие дополнительные исследования помогут в постанов-
ке диагноза: а) рефрактометрия; в) тонометрия; с) исследование в прохо-
дящем свете; d) рентгенография; e) периметрия. 

Задание 2. Определите диагноз: а) острый конъюнктивит; в) острый 
иридоциклит; с) гипертонический криз; d) острый приступ глаукомы; 
e) кератит. 

Задание 3. Какой патогенетический механизм повышения ВГД: 
а) постувеальная глаукома (гониосинехии); в) открытоугольная первичная 
глаукома (склероз дренажной зоны угла передней камеры); с) врожденная 
глаукома (эмбриональная ткань в углу передней камеры); d) факогенная 
глаукома (набухающий хрусталик). 

Задание 4. Какая основная консервативная терапия закрытоугольной 
глаукомы: а) раствор атропина 1 %; в) раствор тауфона 4 %; с) раствор 
сульфата цинка 0,25 %; d) мазь гидрокортизон; e) раствор пилокарпина. 

Задание 5. Укажите метод хирургического лечения этого заболева-
ния: а) задняя склерэктомия; в) базальная иридэктомия, с) экстракция ката-
ракты; d) гониоскопия; е) эписклеральное пломбирование. 
 

Задача 2. У пациента 54 лет, преподавателя средней школы, на 
протяжении нескольких лет периодически болит голова, преимуществен-
но в левой половине, неделю назад случайно закрыл правый глаз и заме-
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тил снижение зрения в левом глазу и сужение поля зрения. При исследо-
вании визус левого глаза равен 0,5, не корректируется. Глазное яблоко 
спокойное, расширены передние цилиарные артерии. Роговица прозрач-
ная, передняя камера средней глубины, радужка субатрофичная, пигмент-
ная кайма разрушена, розовый рефлекс глазного дна, во время офтальмо-
скопии определяется серый ДЗН с экскавацией по всей площади, крутой 
темпоральний край с перегибом сосудов и сдвигом сосудистого пучка в 
носовую сторону. ВГД = 32 мм рт. ст. 

Задание 1. Какие дополнительные исследования помогут установить 
диагноз: а) периметрия; в) эхоскопия; с) исследование цветоощущения; 
d) офтальмометрия; е) исследование бинокулярного зрения. 

Задание 2. Найдите верный диагноз: а) сенильная катаракта; в) скле-
ротическая дегенерация сетчатки; с) первичная закрытоугольная глаукома; 
d) первичная открытоугольная глаукома; с) атрофия зрительного нерва. 

Задание 3. Укажите типичные изменения поля зрения: а) концен-
трическое сужение; в) гемианопсия; с) выпадение поля в носовой поло-
вине; d) центральная скотома; е) периферическая скотома. 

Задание 4. Определите характер необходимой терапии: а) рассасы-
вающая; в) гипотензивная; с) противовоспалительная; d) анальгезирующая; 
е) седативная.  

Задание 5. С какой целью проводится хирургическое лечение: а) 
восстановление центрального зрения; в) восстановление периферического 
зрения; с) восстановление дренажной зоны глазного яблока; d) нормали-
зация внутриглазного давления; е) излечение глаукомы. 

 

Задача 3. Ребенок 5 мес, капризен, плохо набирает массу, периоди-
чески краснеют глаза и появляется слезотечение, светобоязнь. Объектив-
но: у ребенка большие «красивые глаза». Визус невозможно определить 
(по возрасту). Веки и слезные органы без изменений. Глазные яблоки спо-
койные, подвижность их не нарушена. Роговица увеличена в диаметре 
(правый глаз – 12 мм, левый – 13 мм), диффузно отечная. Лимб 2 мм ши-
риной, глубина передней камеры больше 3 мм. Зрачок имеет круглую 
форму, реагирует на свет, хрусталик и стекловидное тело прозрачные. На 
глазном дне ДЗН бледный с серым оттенком, экскавация захватывает всю 
площадь диска. 

Задание 1. Какие дополнительные исследования помогут устано-
вить диагноз: а) тонометрия; в) рефрактометрия; с) рентгенография; d) 
экзофтальмометрия; е) диафаноскопия. 

Задание 2. Найдите верный диагноз: а) афакия; в) мегалокорнеа; 
с) врожденная глаукома; d) кератит; е) рубцовое помутнение роговицы. 

Задание 3. Установите патогенетический механизм повышения 
ВГД: а) грубые гониосинехии; в) остатки эмбриональной ткани; с) склеро-
зирование трабекулярной ткани; d) закрытый угол передней камеры; е) 
опухолевидные образования в передней камере. 
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Задание 4. Определить сроки лечения: а) безотлагательно; в) по до-
стижению 1 года; с) после 3 лет; d) после 10 лет; е) после 16 лет. 

Задание 5. Какое хирургическое лечение целесообразно при этом 
заболевании: а) эписклеральное пломбирование; в) кератопластика; 
с) гониотомия; d) экстракция катаракты; е) парацентез.  

 

Занятие 6. Тема 9. Заболевание сетчатки и зрительного нерва. 
Тема 10. Изменения органа зрения при общей патологии. 

Содержание занятия. Классификация заболеваний сетчатки. Острая 
непроходимость центральной артерии сетчатки и ее ветвей, этиология, 
состояние зрительных функций, офтальмологическая картина, неотложная 
помощь, сроки ее оказания. Лечение, исход болезни. Острая непроходимость 
центральной вены сетчатки и ее ветвей; клиника, методы лечения, ослож-
нения. Пигментная дистрофия сетчатки. Сроки выявления, офтальмоско-
пическая картина, динамика зрительных функций; методы диагностики 
и лечения. Прогноз. Клинические признаки отслоения сетчатки; методы 
диагностики, сроки и методы хирургического лечения, исход болезни. 
Экссудативный ретинит, клиника, лечение, прогноз. Неврит зрительного 
нерва; этиология, патогенез, клиника, принципы лечения, прогноз. Ретро-
бульбарний неврит, состояние зрительных функций, офтальмоскопическая 
картина; методы лечения. Прогноз. Клиника и лечение застойного диска 
зрительного нерва. Атрофия зрительного нерва. Этиология, патогенез. 
Виды и клиническая характеристика, диагностика, лечение, прогноз. 
Нарушение кровообращения зрительного нерва; клиника, методы лечения. 
Метилалкогольная и табачная интоксикация зрительного нерва, клиника, 
неотложная помощь, лечение, прогноз. 

Цель занятия: изучить клинику наиболее распространенной и тя-
желой патологии сетчатки. Выучить клинику воспалительных и дегенера-
тивных заболеваний зрительного нерва, застойного диска; научиться 
дифференцировать неврит и застойный диск; уметь составлять план лече-
ния и оказывать неотложную помощь при неврите зрительного нерва. 
Выучить офтальмологические симптомы при нарушении обмена веществ, 
эндокринных нарушениях, артериальной гипертонии, болезнях крови 
и других, чтобы своевременно распознать общую патологию организма 
и назначить соответствующее лечение. 

Контрольные вопросы  
1. Классификация заболеваний сетчатки. 
2. Субъективная симптоматика поражений сетчатки. 
3. Офтальмоскопические варианты патологии сетчатки. 
4. Особенности клиники и течения пигментной дегенерации сет-

чатки; лечение, прогноз. 
5. Офтальмологические симптомы СПИДа. 
6. Диагностика, клиника, лечение ретинобластомы, ангиоматоза сетчатки. 
7. Методы исследований при патологии зрительного нерва. 
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8. Аккомодация: определение, механизм. 
9. Клиника застойного диска зрительного нерва. 
10. Дифференциальная диагностика неврита и застойного диска 

зрительного нерва. 
11. Клинические признаки атрофии зрительного нерва, лечение.  
12. Опухоли зрительного нерва и орбиты. 
13. Профилактика заболеваний зрительного нерва. 
14. Картина нормального глазного дна. 
15. Изменения глазного дна при гипертонической болезни. 
16. Патология глазного дна при диабете. 
17. Патология глазного дна при заболевании крови. 
18. Патология глазного дна при атеросклерозе. 
19. Патология глазного дна при заболеваниях почек. 
20. Принципы лечения больных с патологией глазного дна при общих 

заболеваниях. 

Задачи для контроля знаний 
Задача 1. Пациент 53 лет заметил резкое снижение зрения в ле-

вом глазу несколько часов назад, связывает со стрессом. Объективно: 
правый глаз – острота зрения равна 1,0, спокойный, передний отдел без 
особенностей, среды прозрачные; при исследовании глазного дна – диск 
зрительного нерва с четкими границами, бледно-розовый, артерии 
с уплотненными стенками, суженные. Внутриглазное давление – 22 мм рт. 
ст.; левый глаз – острота зрения левого глаза равняется 0,01, не корриги-
руется. Передний отдел без особенностей, среды прозрачные; при иссле-
довании глазного дна: диск зрительного нерва бледно-розовый, границы 
четкие, артерии резко сужены, с уплотненными стенками. Отдельные ве-
точки центральной артерии сетчатки имеют вид «медной» или «серебря-
ной» проволоки. Наблюдается отек сетчатки, четкое ярко-красное пятно. 

Задание 1. Клиника какого заболевания развилась у больного: 
а) центральный серозный хориоретинит; в) отслоение сетчатки; с) непро-
ходимость центральной артерии сетчатки; d) макулодистрофия; е) окклю-
зия центральной вены сетчатки. 

Задание 2. Какие дополнительные исследования помогут уточнить 
диагноз: а) ЭКГ; в) коагулограмма; с) липиды крови; d) измерения артери-
ального давления; е) анализ крови на сахар. 

Задание 3. Консультации каких специалистов необходимы: а) гепа-
толога; в) эндокринолога; с) терапевта; d) отоларинголога; е) хирурга. 

Задание 4. Основные принципы лечения этого заболевания: а) хи-
рургическое лечение; в) противовоспалительное лечение; с) супрахориои-
дальное орошение антибиотиками; d) общая терапия; е) неотложная по-
мощь с использованием фибринолитиков, спазмолитиков, антикоагулян-
тов и гипотензивных препаратов. 
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Задание 5. Исход заболевания в случае отсутствия эффекта лечения: 
а) простая атрофия зрительного нерва; в) макулодистрофия; с) вторичная 
глаукома; d) осложненная катаракта; е) субатрофия глазного яблока. 

 

Задача 2. Больная 19 лет обратилась к окулисту с жалобами на 
снижение зрения: появление завесы перед левым глазом. Объективно: 
острота зрения правого глаза равна 0,05, с коррекцией -6,0Д – 1,0. Острота 
зрения левого глаза равна 0,05, с коррекцией -7,0Д – 1,0. Правый глаз: 
спокойный, придаточный аппарат без особенностей, передний отдел 
в норме, среды прозрачные. Глазное дно: диск зрительного нерва бледно-
розовый, миопический конус, сетчатка без очаговой патологии. Внутри-
глазное давление – 22 мм рт. ст. Левый глаз: спокойный, придаточный 
аппарат без особенностей, передний отдел в норме, среды прозрачные. 
Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, миопический конус, в верхненаруж-
ном квадранте глазного дна офтальмоскопируется пленка серого цвета. 
Сосуды сетчатки извилистые, темно-лилового цвета, как будто "перебра-
сываются" через зону пленки, на 2 часах можно увидеть красный очаг 
в виде полумесяца с четкими границами. 

Задание 1. Клиника какого заболевания развилась у больной: а) хо-
риоретинит; в) непроходимость центральной артерии сетчатки; с) отслойка 
сетчатки; d) тромбоз центральной вены сетчатки; е) ретинобластома. 

Задание 2. Какие дополнительные исследования позволят уточнить 
диагноз: а) ультразвуковое исследование; в) тонометрия; с) диафаноскопия; 
d) гониоскопия; е) флюоресцентная ангиография. 

Задание 3. Какие главные принципы лечения этого заболевания: 
а) противовоспалительная терапия; в) хирургическое лечение; с) антикоа-
гулянты; d) лазеркоагуляция; е) десенсибилизирующая терапия. 

Задание 4. От чего зависит степень снижения зрения: а) локализа-
ция процесса; в) распространенность процесса; с) рефракция; d) продол-
жительность процесса; е) локализация и распространенность процесса. 

Задание 5. Ваши рекомендации на время выписки: а) контроль АД; 
в) соблюдение режима; с) продолжение противовоспалительной терапии 
амбулаторно; d) продолжение наблюдения терапевта; е) рассасывающая 
терапия амбулаторно.  
 

Задача 3. Больной 18 лет после перенесенного острого ринита 
предъявляет жалобы на снижение зрения в правом глазу. Объективно: 
острота зрения правого глаза равна 0,1, не корригируется; левого глаза – 
1,0. Правый глаз: спокойный, передний отдел в норме, среды прозрачные. 
Глазное дно: диск зрительного нерва гиперемирован, границы его нечеткие, 
определяется легкий перипапиллярный отек сетчатки, расширение всех 
сосудов на диске. Левый глаз спокойный, передний отдел в норме, среды 
прозрачные. Глазное дно: диск зрительного нерва бледно-розовый, грани-
цы четкие. Калибр и соотношения сосудов без особенностей. 
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Задание 1. Клиника какого заболевания развилась у больного: 
а) неврит зрительного нерва; в) ретробульбарний неврит; с) застойный 
диск зрительного нерва; d) хориоретинит; е) псевдоневрит. 

Задание 2. Какие дополнительные исследования позволят уточнить 
диагноз: а) ультразвуковое обследование; в) периметрия; с) тонометрия; 
d) КТ головного мозга; е) кампиметрия. 

Задание 3. От чего зависит степень снижения остроты зрения при 
этом заболевании: а) включение в процесс папилломакулярного пучка; 
в) степень перипапиллярного отека сетчатки; с) вовлечение в процесс ма-
кулярной области; d) степень проминенции диска; е) этиология процесса. 

Задание 4. Главные принципы лечения: а) противоотечная терапия; 
в) хирургическое лечение; с) десенсибилизирующая терапия, иммуноде-
прессанты; d) противовоспалительная терапия; е) сосудорасширяющая, 
сосудоукрепляющая терапия.  

Задание 5. Вместе с какими специалистами необходимо проводить 
лечение: а) нейрохирург; в) инфекционист; с) невропатолог; d) ЛОР-врач; 
е) терапевт. 

Задачи для контроля знаний 

Задача 4. Больную 32 лет на консультацию к офтальмологу 
направил невропатолог. Жалобы на ухудшение общего состояния, силь-
ная головная боль, которая часто сопровождается рвотой. Объективно: 
острота зрения обоих глаз равна 1,0. Оба глаза спокойные, передний отдел 
в норме, среды прозрачные. Глазное дно: диски зрительных нервов увели-
чены в размерах, границы размыты, проминируют в стекловидное тело в 
виде гриба, выраженный отек сетчатки, вены полнокровны, извиты, арте-
рии сужены. Макулярная область без особенностей. 

Задание 1. Клиника какого заболевания развилась у больной: 
а) неврит зрительного нерва; в) ретробульбарный неврит; с) застойный 
диск зрительного нерва; d) псевдоневрит; е) друзы зрительного нерва. 

Задание 2. Какие дополнительные исследования позволят уточнить 
диагноз: а) кампиметрия; в) измерение электрофизиологических показателей; 
с) ультразвуковая диагностика; d) тонометрия; е) диафаноскопия?  

Задание 3. Основной принцип лечения этого заболевания: а) хирургия; 
в) лечение основного заболевания; с) противовоспалительная терапия; 
d) противоотечная терапия; е) сосудорасширяющая, гипотензивная терапия.  

Задание 4. Причина развития заболевания: а) опухоль или псевдо-
опухоль головного мозга; в) гипертоническая болезнь; с) энцефалит; 
d) отек Квинке; е) заболевание почек. 

Задание 5. От каких факторов зависит прогноз зрительных функ-
ций: а) включение в процесс макулярной области; в) своевременное устра-
нение причины заболевания; с) характер основного заболевания; d) вели-
чина внутричерепного давления; е) степень проминенции диска. 
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Занятие 7. Тема 11. Неотложные состояния в офтальмологии и не-
отложная помощь. Тема 12. Травмы, повреждения, ожоги органа зрения. 
Курация больных. 

Содержание занятия. Причины и виды повреждений глаза у паци-
ентов разного возраста. Классификация повреждений глаз по этиологии, 
локализации, степени, наличия инородного тела. Тупые повреждения 
придаточного аппарата, век, слезных органов, орбиты; клиника, лечение. 
Клинические признаки контузии оболочек глаза и его содержимого: рого-
вицы, склеры, сосудистого тракта, сетчатки, зрительного нерва, хрусталика, 
стекловидного тела; лечение и исход заболевания. Воспаление век, конъ-
юнктивы и слезных органов; диагностика и лечение. Классификация ра-
нений глазного яблока. Достоверные и недостоверные признаки проника-
ющих склеральных и роговичных ранений, особенности клиники сквозных 
ранений глаз. Первая врачебная и хирургическая помощь. Методы опре-
деления и локализации инородных тел. Сроки проявления и клиника ме-
таллоза. Методы удаления магнитных и немагнитных инородных тел. Ос-
ложнение проникающих ранений – передний и задний увеит, эндофталь-
мит, панофтальмит, симпатическая офтальмия; сроки появления, клиника, 
методы лечения и профилактика. Исход болезни при проникающих ране-
ниях глазного яблока. Классификация, клиника и методы лечения ожогов 
органа зрения – химических, термических, лучевых. Профилактика глаз-
ного травматизма, место в структуре инвалидности. Используя получен-
ные на предыдущих занятиях практические навыки и знания, провести 
последовательное и глубокое офтальмологическое обследование больного 
с патологией органа зрения. Научиться (во время домашней работы) за-
полнять историю болезни. Уметь составлять план лечения заболевания 
и его возможных осложнений. 

Цель занятия: изучить клинику, методы лечения и профилактики 
основных видов травм глазного яблока и его придаточного аппарата. 
Овладеть приемами обследования больных с повреждением органа зрения. 
Овладеть правилами предоставления первой медицинской помощи; уметь 
составить план лечения, определить исход заболевания при разнообразных 
повреждениях органа зрения. Научиться обследовать больного с патологией 
органа зрения. Основные этапы курации больных: обследование общего 
состояния больного; исследование органа зрения; написание истории бо-
лезни по предложенной схеме с составлением дифференциального диаг-
ноза, плана лечения, прогноза. Научиться составлять план лечения и ока-
зывать помощь при неотложной патологии сетчатки; овладеть методикой 
дифференциальной диагностики патологии глазного дна. 

Схема обследования и написание истории болезни больного с забо-
леванием органа зрения: 

I. Паспортная часть. 
II. Основные жалобы больного. 
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III. Анамнез жизни и перенесенные заболевания. 
IV. Общее состояние больного. 
V. Глазной статус. Пишется подробно для каждого глаза отдельно 

в такой последовательности: 
1. Функции – острота зрения, клиническая рефракция, периферийное 

зрение, ощущение цвета, характер зрения. 
2. Анатомическое состояние защитного аппарата. 
3. Анатомическое состояние глазного яблока. 
VI. Лабораторные и дополнительные методы обследования. 
VII. Предварительный диагноз. 
VIII. Этиология и патогенез заболевания 
IX. Дифференциальный диагноз. 
X. Клинический диагноз. 
XI. Лечение (данного больного). 
XII. Прогноз для функции, жизни, работы. 
XIII. Литература. 

Контрольные вопросы 
1. Объем обследования больного с повреждением органа зрения. 
2. Методы диагностики и лечение эрозии роговицы. 
3. Методы удаления инородных тел конъюнктивы. 
4. Достоверные признаки проникающего ранения роговицы. 
5. Достоверные признаки проникающего ранения склеры. 
6. Методы диагностики инородных тел. 
7. Клинические признаки посттравматического увеита, эндофтальмита. 
8. Сроки появления, клиника и методы лечения, средства профи-

лактики симпатической офтальмии. 
9. Лечение проникающих ранений глазного яблока. 
10. Методы удаления внутриглазных инородных тел. 
11. Клиника и методы лечения металлоза. 
12. Лечение ранений слезоотводящего аппарата. 
13. Клинические признаки и особенности лечения ожогов глазного 

яблока кристаллами марганцовокислого калия, анилиновыми красками. 
14. Лечение ожогов органа зрения фосфором. 
15. Профилактика глазного травматизма. 
16. Клинические признаки острой непроходимости центральной ар-

терии сетчатки. 
17. Клинические признаки острой непроходимости центральной 

вены сетчатки. 
18. Неотложная помощь и лечение острой непроходимости вен и 

артерии сетчатки. 
19. Отслоение сетчатки. Клиника, диагностика, сроки и методы хи-

рургического лечения. 
20. Клиника неврита зрительного нерва. 
21. Методы лечения неврита зрительного нерва, исход заболевания. 
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22. Клинические признаки ретробульбарного неврита. 
23. Флегмона орбиты, этиология, клиника и лечение. 
24. Тромбоз кавернозного синуса, клиника, особенности лечения.  

Задачи для контроля знаний 
Задача 1. Больной 37 лет жалуется на боль в левом глазу, отсут-

ствие зрения. Снижение зрения связывает с травмой левого глаза во время 
ремонта трактора 3 дня назад. Объективно: правый глаз спокойный, 
острота зрения 1,0. Левый глаз – светоощущение с неверной проекцией 
света. Отек век. Яркая смешанная инъекция глазного яблока. На роговице 
рана 7 мм с ущемлением радужки, расположенная вертикально, отступая 
от лимба на 4 мм. В передней камере гипопион – 3 мм. Другие среды 
не офтальмоскопируются. При пальпации – цилиарное тело болезненное. 

Задание 1. Какие исследования необходимо провести для подтвер-
ждения диагноза: а) диафаноскопия; в) скиаскопия; с) рентгенография 
с протезом Комберга-Балтина; d) биомикроскопия; е) офтальмоскопия. 

Задание 2. Назовите диагноз: а) отслоение сетчатки; в) увеит; с) ра-
нение орбиты; d) проникающее ранение роговицы с внутриглазным ино-
родным телом; е) помутнение стекловидного тела. 

Задание 3. Методы лечения: а) удаление инородного тела с первич-
ной хирургической обработкой раны; в) назначение глазных капель с ан-
тибиотиками; с) удаление катаракты; d) электрофорез с ферментами; 
е) лазерное лечение. 

Задание 4. Перечислить возможные осложнения: а) гнойный ири-
доциклит; в) травматическая катаракта; с) сидероз; d) вторичная глаукома; 
е) бельмо роговицы. 

Задание 5. Рекомендации после окончания лечения: а) диетотера-
пия; в) исключение условий травмы здорового глаза; с) диспансерное 
наблюдение; d) смена профессии; е) ограничение физической нагрузки. 
 

Задача 2. Больной 18 лет, студент университета, получил травму 
правого глаза снежком. Сразу же обратился к окулисту. Объективно: ле-
вый глаз здоровый. Острота зрения равна 1,0. Правый глаз – острота зре-
ния 0,1, не корригируется. Отек век. Смешанная инъекция глазного ябло-
ка. Эрозия роговицы 3х4 мм в центре, полигональной формы. Передняя 
камера средней глубины. Во влаге взвесь крови и уровень крови 4 мм. 
Зрачок 2 мм. Глазное дно не офтальмоскопируется. ВГД – 16 мм рт. ст. 

Задание 1. Исследования, которые помогают уточнить диагноз: 
а) диафаноскопия; в) скиаскопия; с) визометрия; d) топография; 
е) биомикроскопия. 

Задание 2. Диагноз заболевания: а) контузия; в) иридоциклит; 
с) отслоение сетчатки; d) травматическая катаракта; е) гемофтальм. 

Задание 3. Найдите методы лечения: а) гемостатическая терапия; 
в) ионофорез с ферментами; с) хирургическое лечение; d) рассасывающая 
терапия; е) употребление мидриатиков. 
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Задание 4. Возможные осложнения: а) гемофтальм; в) отслоение 
сетчатки; с) вторичная глаукома; d) травматическая катаракта; е) бирле-
новское помутнение. 

Задание 5. Прогноз заболевания: а) слепота одного глаза; в) слепота 
обоих глаз; с) полное восстановление зрения; d) потеря бинокулярного 
зрения; е) развитие симпатичной офтальмии. 

 

Задача 3. Больной 19 лет во время работы получил ожог правого 
глаза и лица нашатырным спиртом. Жалобы на резкое снижение зрения, 
светобоязнь, слезотечение, блефароспазм. Объективно: кожа век и лицо 
гиперемированы, кое-где визуализируются пузыри. Острота зрения право-
го глаза равна 0,1, не корригируется. Блефароспазм. Конъюнктива блед-
ная, хемоз, поверхностная эрозия роговицы, занимающая оптическую зону 5–6 
мм. Другие слои полупрозрачные. Передняя камера средней глубины с 
прозрачной влагой. Радужка с четким рисунком. Зрачок округлый, 3 мм. 
Розовый рефлекс глазного дна. Детали не видит из-за светобоязни. Левый 
глаз здоровый, острота зрения равна 1,0. 

Задание 1. Какие исследования позволяют подтвердить диагноз: 
а) тонометрия; в) визометрия; с) биомикроскопия; d) рентгенография; 
е) рефрактометрия. 

Задание 2. Назовите диагноз: а) кератит; в) иридоциклит; с) ожог 
роговицы ІІ степени; d) катаракта; е) глаукома. 

Задание 3. Методы лечения: а) введение аутокрови с антибиотика-
ми под конъюнктиву; в) хирургический метод лечения (кератопластика); 
с) рассасывающая терапия; d) кератопластические средства; е) физиотерапия. 

Задание 4. Перечислить осложнения: а) бельмо роговицы; в) вто-
ричная глаукома; с) иридоциклит; d) катаракта; е) язва роговицы. 

Задание 5. Причины, которые привели к ожогу: а) химическое про-
изводство; в) нарушение техники безопасности; с) отсутствие инструкта-
жа с молодыми рабочими; d) отсутствие индивидуальных средств защиты 
глаз и лица; е) отсутствие герметизации химических процессов. 

 

Задача 4. Больной 37 лет, шофер, жалуется на резкое снижение зре-
ния, отек век, головную боль. Свое заболевание связывает с травмой правого 
глаза, полученной во время ремонта автомобиля. К врачу не обращался, ле-
чился самостоятельно анальгетиками. С момента травмы прошло 3 суток. 
Состояние ухудшилось, исчезло зрение, усилилась головная боль. Объектив-
но: правый глаз – светоощущение с неверной проекцией, не корригируется. 
Выраженный отек век. Хемоз конъюнктивы. Роговица мутная, серого цвета. 
Гипопион заполняет все переднюю камеру. Другие среды глаза увидеть не-
возможно. На 3 часах – лимбально-склеральная рана до 4 мм. На рентгено-
грамме можно увидеть инородное тело овальной формы металлической 
плотности 3 х 3,5 × 2,5 мм, на 5 часах – в 12 мм от лимба и в 5 мм от оси. 
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Задание 1. Какие исследования позволяют уточнить диагноз: а) оф-
тальмоскопия; в) тонометрия; с) биомикроскопия; d) диафаноскопия на 
операционном столе; е) периметрия. 

Задание 2. Диагноз заболевания: а) эндофтальмит; в) иридоциклит; 
с) кератит; d) бельмо роговицы; е) катаракта. 

Задание 3. Методы лечения: а) энуклеация; в) удаление внутриг-
лазного инородного тела, витрэктомия; с) экстракция катаракты; d) эвис-
церация; е) кератопластика. 

Задание 4. Возможные осложнения: а) гнойный менингит; в) флег-
мона орбиты; с) тромбофлебит вен орбиты; d) панофтальмит; е) флегмона 
слезного мешка. 

Задание 5. Исход заболевания: а) анофтальм; в) сохранение глазно-
го яблока; с) потеря трудоспособности; d) смена профессии; е) ограниче-
ние физической нагрузки. 

 

Занятие 8. Тема 13. Косоглазие. Защита истории болезни. Диффе-
ренциальный зачет по офтальмологии. 

Содержание занятия. Общее понятие о моно- и бинокулярном 
зрении. Этапы развития бинокулярного зрения, причины его нарушений. 
Средства определения бинокулярного зрения. Классификация заболева-
ний глазодвигательного аппарата. Нарушение бинокулярного, глубинного 
зрения. Методы исследования характера зрения, угла косоглазия. Клини-
ческие признаки разных видов и типов содружественного косоглазия. 
Объем и последовательность обследования больного косоглазием. Сроки, 
принципы и методы лечения и предотвращение содружественного косо-
глазия. Паралитическое косоглазие. Клиника. Наиболее частые причины. 
Дифференциальная диагностика паралитического и содружественного 
косоглазия. Последствия. Скрытое косоглазие – гетерофория, отличия от 
содружественного косоглазия. Ортоптическое лечение. Нистагм, виды и при-
чины; методы лечения. Контроль теоретического пройденного курса оф-
тальмологии, оценка практических навыков, умение решать типичные 
ситуационные задачи по диагностике и составлению плана лечения боль-
ных основными офтальмологическими заболеваниями; умение диагно-
стировать и лечить неотложные заболевания глаз: абсцесс века, флегмону 
слезного мешка, острый дакриоаденит, флегмону орбиты, острый конъ-
юнктивит, язву роговой оболочки, острый приступ глаукомы, острый 
иридоциклит, острое нарушение кровообращения сосудов сетчатки, 
неврит зрительного нерва; повреждения органа зрения и придаточного 
аппарата (ранение, ожоги, контузии). Основные причины падения зрения 
у людей разного возраста и пола. Характеристика слепоты абсолютной, 
предметной, бытовой и профессиональной. Роль Всеукраинского обще-
ства слепых в организации всесторонней помощи слепым. Школы для 
слабовидящих и слепых, основания для приема в них согласно состоянию 
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остроты и поля зрения. Принципы экспертизы трудоспособности при хро-
нических и острых заболеваниях органа зрения, временная и стойкая не-
трудоспособность при глазных заболеваниях. Трехгрупповая классифика-
ция инвалидности по зрению. Принципы и методы отбора к военной 
службе. Основания для ее отсрочки. Определение пригодности к службе в 
разных родах войск, к снятию с военного учета. Трудоустройство инвали-
дов по зрению. Защита истории болезни. 

Цель занятия: изучить особенности клиники разных форм патологии 
глазодвигательного аппарата, методы диагностики и лечения. Научиться 
определять характер зрения, угол косоглазия, уметь провести дифферен-
циальный диагноз содружественного косоглазия; составить план лечения. 
Оценить уровень теоретических знаний и практических навыков из прой-
денного курса глазных болезней. Определить организацию трудовой 
и военной врачебных экспертиз при разных глазных заболеваниях; 
научиться определять основания к назначению 1-й, 2-й, 3-й группы инва-
лидности; знать основания к определению годности к военной службе 
в разных родах войск и снятию с военного учета. 

Контрольные вопросы 
1. Физиология бинокулярного зрения. 
2. Методы определения бинокулярного зрения. 
3. Причины и виды нарушений бинокулярного зрения. 
4. Методы изучения бинокулярного зрения. 
5. Методы изучения угла косоглазия. 
6. Методы изучения характера косоглазия. 
7. План обследования больного косоглазием. 
8. Клиника и лечение аккомодационного косоглазия. 
9. Клиника и лечение частично аккомодационного косоглазия. 
10. Клиника и лечение неаккомодационного косоглазия. 
11. Амблиопия, ее степени, методы диагностики. 
12. Методы лечения амблиопии. 
13. Принцип хирургического лечения содружественного косоглазия. 
14. Принцип коррекции аметропии при содружественном косоглазии. 
15. Клиника, диагностика и лечение паралитического косоглазия. 
16. Организация раннего выявления и профилактики косоглазия. 

Задачи для контроля знаний 
Задача 1. Ребенку 3 года, при рождении выявлено отклонение 

обоих глаз одновременно кнутри, угол отклонения 30°. Подвижность 
глазных яблок наружу отсутствует. Среды глаз прозрачные. На глазном 
дне – диски зрительных нервов четкие, бледно-розовые. Расположение 
и соотношение сосудов обычное. Сетчатка прозрачная. Рефракция эмет-
ропическая. Конвергенция отсутствует вследствие нарушения подвижно-
сти глаз. Роды затяжные с наложением акушерских щипцов. 
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Задание 1. Какая причина этого заболевания: а) наследственная; 
в) врожденная; с) родовая травма; d) рефракционная; е) затяжное тече-
ние родов. 

Задание 2. Какие исследования необходимо провести для уточне-
ния диагноза: а) скиаскопия; в) циклоплегия; с) офтальмоскопия прямая; 
d) исследование с красным стеклом и свечкой; е) периметрия. 

Задание 3. Установите диагноз заболевания: а) паралич зрения; 
в) паралич внешних мышц; тотальный паралич; d) офтальмоплегия внут-
ренняя; е) паралич аккомодации. 

Задание 4. Определите основной метод лечения заболевания: а) ла-
зерная терапия; в) электростимуляция мышц; с) ионофорез с ферментами; 
d) оперативное лечение; е) электрофорез с дибазолом. 

Задание 5. Установите осложнения при позднем начале лечения за-
болевания: а) атрофия зрительных нервов; в) отслоение сетчатки; с) по-
мутнение стекловидного тела; d) дегенерация роговицы; е) дисбинокуляр-
ная амблиопия.  

 

Задача 2. В трехлетнем возрасте у ребенка родители заметили от-
клонение глазного яблока к носу, сначала не постоянное, а через полгода по-
стоянное, попеременное. Острота зрения обоих глаз 0,3, не корригируется. 
Гиперметропия правого глаза +5,0 Д, левого +5,5 Д. В назначенных очках 
положения глаз симметричное. Среды глаз – прозрачные, глазное дно – 
в норме. Зрение монокулярное. Подвижность глаз в полном объеме по всем 
направлениям. 

Задание 1. Какая причина возникновения косоглазия: а) наследст-
венная; в) врожденная; с) гиперметропия; d) анизометропия; е) анизокония. 

Задание 2. Какие исследования необходимы для уточнения диа-
гноза: а) визометрия; в) циклоплегия; с) периметрия; d) тонометрия; 
е) офтальмоскопия. 

Задание 3. Установите диагноз: а) косоглазие врожденное; в) оф-
тальмоплегия внешняя; с) офтальмоплегия внутренняя; d) косоглазие ак-
комодационное; е) паралич зрения. 

Задание 4. Какие возможные осложнения этого заболевания: 
а) амблиопия; в) полная офтальмоплегия; с) паралич конвергенции; d) 
паралич аккомодации; е) гипоплазия макулярной области. 

Задание 5. Какой основной метод лечения этого заболевания: 
а) электрофорез с мидриатиками; в) электрофорез с ферментами; с) кор-
рекция аметропии; d) электростимуляция мышц; е) оперативное лечение 
косоглазия. 
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