
1) Чувствительную иннервацию органа зрения выполняет:

2) Нерв, иннервирующий круговую мышцу глаза:

3) Один из этапов эмбрионального развития сетчатки называется:

4) Слоем роговицы, устойчивым к литическим процессам является:

5) Ошибочным положением о строении цилиарного тела является:

6) Склера выполняет следующую функцию:

7) Анатомическая структура, не участвующая в аккомодации:

8) Самый тонкий участок сетчатки расположен:

9) Характер инъекции глазного яблока определяется особенностями:

10) Слезоотводящий аппарат включает:

11) Оптически деятельная часть сетчатки расположена:

12) Клиническая рефракция глаза характеризует:

13) К оптической системе глаза не относятся:

14) У пациента на одном глазу миопия 3,0 дптр, на другом глазу миопия 6,0 дптр. Это
состояние называется:

15)  При  прохождении  лучей  через  оптическую  систему  глаза  сильнее  всего
преломляются:

16)  У  гиперметропа  в  2,0  дптр  ближайшая  точка  ясного  зрения  10  см  перед  глазом.
Объем аккомодации его:

17) Фокусное расстояние сферической линзы силой +2,5 дптр равно:

18) Световые лучи при прохождении через двояковогнутую линзу:

19) Дальнейшая точка ясного зрения эмметропического глаза:

20) Из эмметропического глаза удалена катаракта, рефракция глаза после операции:

21) Основным фактором, влияющим на объем аккомодации, является:

22) Наибольшей преломляющей силой обладает:

23) Диагностическое зондирование слезных путей позволяет выявить уровень сужения:

24) Возможное осложнение лагофтальма:

25) Воспаление слезной железы называется:



26) При параличе блокового нерва нарушается функция мышцы:

27)  Понятие,  не  относящееся  к  клинической  классификации  содружественного
косоглазия:

28) Халязион - это:

29) Для паралитического косоглазия не характерно:

30) Причиной косоглазия не является:

31) Нарушение симпатической и парасимпатической иннервации радужки и цилиарного
тела, обуславливающее мидриаз и паралич аккомодации, называется:

32) К невоспалительным заболеваниям век относятся:

33) Возможное осложнение заворота век:

34) Причиной неоваскуляризации сетчатки при сахарном диабете является:

35)  Боль,  иррадиирующая  в  соответствующую  половину  головы,  тошнота,  рвота
характерны для:

36) Наиболее информативный метод диагностики сосудистых изменений при сахарном
диабете:

37) Характерная жалоба при окклюзии центральной артерии сетчатки по типу спазма:

38) Окклюзия центральной вены сетчатки не может быть причиной:

39)  При  окклюзии  центральной  вены  сетчатки  госпитализация  по  скорой  помощи  в
глазное отделение целесообразна не позднее:

40) Застойный диск зрительного нерва является следствием:

41) Стабилизация глаукоматозного процесса определяется состоянием:

42) Главная цель антиглаукомных операций:

43) Причиной вторичной глаукомы не является:

44) Начальная стадия глаукомы выносится на основании:

45) Ведущий симптом при отравлении метиловым спиртом:

46)  Сразу  после  оказание  неотложной  помощи  при  ожогах  лечебные  назначения,  как
правило, должны включать инстилляции:

47)  Для  безотлагательного  промывания  глаз  при  свежем  химическом  ожоге
офтальмологу  на  рабочем  месте  в  первую  очередь  рекомендуются  всегда  иметь
наготове:

48) На локальную гибель стволовых клеток роговичного эпителия могут указывать:



49) При свежих ожогах для стимулирования эпителизации роговицы не показаны:

50) Для ожога глазного яблока I степени характерно:

51)  Оптимальным  для  оптической  сквозной  кератопластики  на  глазу  с  тотальным
сосудистым бельмом является ее выполнение:

52) Лимбальная недостаточность обусловлена:

53) Изменения, характерные для ожога роговицы второй степени:

54) Недостаточная эффективность аллогенной лимбальной трансплантации обусловлена
главным образом:

55) Для ожога конъюнктивы и склеры IV степени характерно:

56) Патогномоничным симптомом возрастной макулярной дегенерации является:

57) Катаракта в сочетании с глаукомой называется:

58) Для центральных хориоретинитов не характерна жалоба на:

59) Центральная скотома не характерная жалоба для:

60) Гетерохромия является симптомом всех перечисленных состояний, кроме:

61) При тапеторетинальной абиотрофии сетчатки характерна жалоба больных на:

62) Причиной рецидива успешно оперированной отслойки сетчатки является:

63) Методом лечения кератоконуса 3-4 стадии является:

64) Симптомами подвывиха хрусталика не являются:

65) Наиболее информативный метод диагностики отслойки нейроэпителия сетчатки при
"влажной" форме возрастной макулярной дегенерации:

66)  Субъективным  методом,  позволяющим  прогнозировать  при  зрелой  катаракте
послеоперационную остроту зрения не менее 0,1, является:

67)  Основным  хромофором  для  лазерного  излучения  ультрафиолетового  диапазона
является:

68)  Биологическим  эффектом  действия  лазеров  инфракрасного  диапазона  (с  длиной
волны более 1064 нм) на роговицу является:

69)  При  центральной  серозной  хориоретинопатии  мишенью  фокальной  лазерной
коагуляции является:

70) Механизм действия базальной иридэктомии основан на:

71) Для заживления персистирующей эрозии роговицы не показаны:



72)  Какой  режим  применения  ингибитора  ангиогенеза  при  хориоидальной
неоваску-ляризации считается предпочтительным:

73) Гипергликемия приводит к:

74) Наиболее частая причина утраты трудоспособности при диабетической ретинопатии
является:

75)  В  стационарных  условиях  врачами  офтальмологических  отделений  медицинских
организаций оказывается:

76) Частота диспансерного динамического наблюдения пациента с посттромботической
ретинопатией:

77) Локализация преципитатов при иридоциклите:

78) Воспалительным процессам сосудистой оболочки способствует:

79) Экспресс метод диагностики акантамебного кератита:

80) Глазным проявлением болезни Сокольского-Буйо является:

81)  Возможность  имплантации  заднекамерной  интраокулярной  линзы  при  удалении
травматической катаракты определяется:

82) Профилактической энуклеации подлежит глаз после прободного ранения с:

83) Отслойка сетчатки в первые сутки после травмы чаще всего развивается из-за:

84) При отслойке сетчатки, осложненной ПВР стадия С posterior тип 1, рекомендуется:

85) При ушивании роговичных ран швы следует накладывать на глубину:

86)  Локальная  болезненность  в  области  субконъюнктивального  разрыва  склеры
называется симптомом:

87) Пациент обратился с клиникой острого приступа глаукомы. При этом определяется
набухающая катаракта того же глаза. Тактика врача:

88)  Внутриглазное магнитное инородное тело,  расположенное пристеночно в пределах
более 20 мм от лимба, целесообразно:

89)  При  гипосфагме  и  подозрении  на  субконъюнктивальный  разрыв  склеры
необходимо:

90) Жалобой пациента при подвывихе хрусталика является:

91) Врожденные катаракты:

92) Оптохиазмальный арахноидит - это воспаление:

93) Признак не характерный для бактериального язвенного кератита:



94) Методы, ускоряющие эпителизацию роговицы:

95) Подкожная эмфизема век может свидетельствовать в пользу перелома:

96)  Если  при  прободном  ранении  глазного  яблока  профилактическое  применение
антибиотиков уже начато, то бактериологическое исследование раны:

97) По классификации ранения век могут быть:

98) Тяжесть механической травмы глаза определяется по:

99) Визометрия - это метод исследования:

100) Гомонимные гемианопсии делятся на:

101) Аппарат Рота используют для:

102) Человеческий глаз способен воспринимать свет с длиной волны:

103) При монокулярном зрении при исследовании на приборе цветотест пациент будет
видеть:

104) Ночное зрение называется:

105) Для исследования остроты зрения у детей дошкольного возраста применяют:

106) Термин, не относящийся к видам косоглазия:

107)  При  наличии  гомонимных  гемианопсий  наиболее  вероятна  локализация
патологического очага в:

108) Объективно остроту зрения можно определить с помощью:

109)  Если  пациент  видит  скотому  в  виде  темного  пятна  в  поле  зрения,  то  она
называется:

110) Клеточные элементы сетчатки, не являющиеся нейронами:

111) Рубеоз - это патология радужки, означающая:

112) Средняя глубина передней камеры в норме:

113)  Если  две  точки  видны  как  раздельные  при  зрительном  угле  0,5  мин.,  то  острота
зрения составляет:

114) Острота зрения по формуле Снеллена рассчитывается следующим образом:

115) Нижняя граница поля зрения составляет:

116) Слепота на зеленый цвет называется:

117)  У  пациента  в  вертикальном  меридиане  -  эмметропия,  а  в  горизонтальном  -
гиперметропия. Вид астигматизма:



118)  У  пациента  выявлен  астигматизм:  в  вертикальном  меридиане  эмметропия,  в
горизонтальном  -  гиперметропия  силой  +2,5  Дптр.  Как  расположить  ось
корригирующего цилиндра:

119) Выберите правильную последовательность уменьшения полей зрения на цвета:

120) Общая электроретинограмма является отражением электрической активности:

121)  Характерным  признаком  периферической  пигментной  абиатрофии  сетчатки
являются изменения на глазном дне в виде:

122) Полный птоз может привести к:

123) Конъюнктивит, характеризующийся бленорреей:

124) Клиническая форма герпетического кератита:

125) Первоочередной задачей при развившейся флегмоне глазницы является:

126)  Наиболее  информативным  методом  диагностики  воспалительных  заболеваний
глазницы является:

127) При поражении зрительного нерва:

128) К дистрофиям относятся процессы деструкции тканей на почве:

129) При остром приступе глаукомы передняя камера:

130)  Если  кожа  верхнего  века  резко  истончена,  дряблая,  растянута  и  свисает  в  виде
складки, прикрывая край верхнего века, то это соcтояние называется:

131) При прогрессировании птеригиума рефракция роговицы чаще всего:

132) При первичной атрофии зрительного нерва границы его диска:

133) Основной фактор, отягощающий течение отслойки сетчатки в наибольшей степени:

134) На каком среднем расстоянии от лимба вводят интраокулярные инструменты при
витреоретинальном вмешательстве?

135) При миопической болезни отслойка сетчатки чаще всего бывает:

136) Рефракция глаза в процессе развития катаракты:

137) Симптомом Гвиста обозначают:

138) Ватообразные очаги в сетчатке по ходу крупных сосудов -это:

139) В исходе обтурации центральной вены сетчатки больному угрожает:

140) При сквозных ранениях века ушивают:

141) Абсолютным признаком прободного ранения глазного яблока не является:



142) Медный осколок, находящийся в глазу, вызывает развитие:

143) При разрывах век в ходе ПХО оптимальным являются швы:

144) При травматической эрозии роговицы не показаны инстилляции:

145)  При  травматической  нейрооптикопатии  наиболее  эффективным  методом  лечения
является:

146) Одним из первых признаков сидероза может быть:

147)  Глубину  залегания  внутриглазного  инородного  тела  позволяет  установить  анализ
рентгенограммы:

148)  Кольцевидный  отпечаток  пигментной  каймы  зрачка  на  передней  капсуле
хрусталика после контузии глазного яблока называется кольцом:

149) Признаком тяжелой контузии глазного яблока не является:

150) Третьим периодом ожоговой болезни является:

151) Сращение краев век после ожога называется:

152) При электроофтальмии врач должен закапать:

153) Симптомом первичной отслойки сетчатки не является:

154) Неправильным ростом ресниц называется:

155)  Помутнение  задней  капсулы  хрусталика  после  факоэмульсификации  катаракты
называется:

156) Ощущение летающих мушек перед глазом возникает при:

157) Различие в цвете радужек обоих глаз называется:

158) Основные структурные оболочки глазного яблока:

159) Отслойка сетчатки происходит на уровне:

160)  Наиболее  эффективным  методом  лечения  "влажной"  формы  возрастной
макулярной дегенерации является:

161) Функции радужки:

162) Основным артериальным сосудом органа зрения является:

163) Корковый зрительный центр расположен в:

164) Кость, не участвующая в образовании глазницы:

165) Краевой петлистой сетью называется система кровоснабжения:



166) Основание стекловидного тела расположено:

167) Слепое пятно в поле зрения является проекцией:

168) Мейбомиевы железы расположены:

169) Преломляющая сила роговицы в норме:

170) Метод исследования конъюнктивы:

171) Способность заметить минимальный по величине объект обозначается как:

172) Пропись, соответствующая диагнозу смешанного астигматизма:

173) Дальнейшая точка ясного зрения у миопа в 5,0 дптр расположена:

174) Световые лучи при прохождении через призму:

175) Единица измерения преломляющей силы оптических стекол:

176) Параллельные световые лучи в миопическом глазу:

177) Диаметр роговицы в норме:

178) Сферическая линза +0,5 дптр пациенту c остротой зрения 1,0 ухудшает зрение. Его
клиническая рефракция:

179) Очки для работы вблизи эмметропу в 60 лет:

180) Клиническая рефракция глаза определяется с помощью:

181)  Наиболее  эффективной  профилактикой  слепоты  при  диабетической  ретинопатии
является:

182) Главной причиной снижения зрительных функций при глаукоме является:

183) Наиболее рациональный способ коррекции зрения при кератоконусе:

184) При остром приступе закрытоугольной глаукомы зрачок:

185)  Hормальный  диапазон  внутриглазного  давления,  измеренного  по  Маклакову,
составляет:

186) Больной, перенесший тромбоз центральной вены сетчатки, должен наблюдаться:

187) Нарушения в поле зрения при глаукоме наступают вследствие:

188) Для измерения внутриглазного давления используют прибор:

189) Стадия глаукомы определяется в соответствии с:

190)  Группой  препаратов  первого  выбора  для  лечения  открытоугольной  глаукомы
являются:



191) Лимбальная недостаточность возникает по причине:

192)  Промывание глаз  физиологическим раствором или водой при химических ожогах
выполняют до:

193) Сращение век с глазным яблоком называется:

194) Оказание неотложной помощи при термических ожогах не включает:

195) К тяжелым ожогам относят:

196) Для ожога кожи век IV степени характерно:

197) Для ожога конъюнктивы глазного яблока II степени характерно:

198) К ожогам средней тяжести относят:

199) К особо тяжёлым относятся ожоги глаз, которые в исходе предполагают:

200) К легким ожогам органа зрения относятся ожоги, которые в исходе предполагают:

201) Острый конъюнктивит сопровождается инъекцией глазного яблока:

202) Проба Норна показывает:

203) Облысением ресниц называется:

204) Основной способ местного лечения острых конъюнктивитов:

205) Хроническим воспалением мейбомиевой железы называется:

206) Эпифорой называется:

207) Синдром Бернара-Горнера не включает в себя:

208) Дакриоцисториностомией называется:

209) Положительная цветная слезно-носовая проба показывает:

210) При лечении больных с синдромом сухого глаза используется:

211) Прободным ранением считается повреждение роговицы:

212) При контузиях глазного яблока разрывы склеры чаще встречаются:

213) По механизму возникновения контузии органа зрения бывают:

214) Абсолютным признаком открытой травмы глаза не является:

215)  Профилактическая  энуклеация  ослепшего  после  прободного  ранения  глаза
выполняется с целью:

216) Симптомом халькоза в глазу не является:



217) Пролиферативная витреоретинопатия после склерального прободного ранения, как
правило, развивается:

218) К первоочередным задачам первичной хирургической обработки ранений глазного
яблока не относится:

219)  Для  расчета  локализации  внутриглазного  инородного  тела  выполняют
рентгенографию:

220) Огнестрельное проникающее склеральное ранение чаще всего осложняется:

221) Берлиновское помутнение при контузии глазного яблока - это:

222) С физической точки зрения лазер является:

223) В начальной стадии первичной глаукомы периферические границы поля зрения:

224) Гипотензивные операции при открытоугольной глаукоме не включают:

225)  Признак,  который  не  входит  в  дифференциальную  диагностику  вторичной  и
первичной глаукомы:

226)  Укажите  нормативный  документ,  устанавливающий  правила  оказания
медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза,  его придаточного
аппарата в медицинских организациях...

227) Гипертоническая нейроретинопатия не бывает:

228)  Нормативным  документом,  определяющим  кратность  и  частоту  выполнения
исследований  и  применения  лекарственных  препаратов  при  стационарном  лечении
острого приступа закрытоугольной глаукомы, является...

229) При задней ишемической нейрооптикопатии на глазном дне определяются:

230) Периферические границы поля зрения можно определить с помощью:

231) Правильная проекция света обозначается как:

232) Скотома - это:

233) Таблицы Юстовой-Волкова и соавторов являются:

234) Периметрия неподвижными тест-объектами с изменением их величины и яркости
называется:

235) Колбочковый аппарат сетчатки не обеспечивает:

236) При исследовании на Цветотесте пациент с бинокулярным зрением будет видеть:

237) Фузионный рефлекс появляется у ребенка к:

238) Скотома, в пределах которой восприятие тест-объекта испытуемым сохраняется, но
ослаблено, называют:



239)  Острота  зрения  у  пациента,  различающего  оптотипы  первой  строки  таблицы
Головина-Сивцева с расстояния 3 метра, равна:

240) Признаками ожога век II степени являются:

241)  Острый  приступ  закрытоугольной  глаукомы  отличается  от  острого  приступа
офтальмогипертензии:

242) Феномен Тиндаля наблюдается при:

243) Симптомом кератита не является:

244) Эписклерит:

245) Форма поверхностного герпетического кератита:

246) Хориоретиниты не могут быть проявлением:

247) Утрата роговицей зеркального блеска возникает вследствие:

248)  Жалобы  больного  на  прогрессирующее  постепенное  ухудшение  сумеречного
зрения соответствуют более всего:

249) Характерный признак хориоретинита при офтальмоскопии:

250) Наличие гноя в передней камере - это:

251) При остром иридоциклите показаны инстилляции:

252)  При  окклюзии  центральной  вены  сетчатки  основной  целью  флюоресцентной
ангиографии является:

253) Эмбриогенетическая структура, из которой развивается хрусталик:

254) Лимфа от слизистой верхнего века оттекает в лимфатические узлы:

255) Глазная мышца, начинающаяся не от сухожильного кольца Цинна:

256) Отсутствие хрусталика называется:

257) Гониоскопия предназначена для исследования:

258) Наружная граница поля зрения составляет:

259)  При  наличии  гетеронимной  гемианопсии  наиболее  вероятна  локализация
патологического очага в:

260) Cпазм аккомодации можно снять закапыванием в течение нескольких дней:

261) Пресбиопия при эмметропии корригируется:

262) Анизометропия - это разница между правым и левым глазом в:



263) Противопоказания для наложения первичного шва на рану век:

264) При параличе n. Trochlearis нарушается функция мышцы:

265) Патология аллергического происхождения:

266) Канальцевая проба позволяет определить:

267) Метод исследования эпителия роговицы:

268) При атрофии зрительного нерва диск зрительного нерва:

269) При наличии пингвекулы:

270)  Свисающая в  виде складки дряблая кожа верхнего века,  прикрывающая его край,
называется:

271) Подсыхание конъюнктивы и роговицы на фоне гипопродукции слезы называется:

272)  При  коррекции  монокулярной  афакии  обычными  очковыми  стеклами
бинокулярное зрение невозможно по причине:

273) Лечение пигментной абиотрофии сетчатки:

274) Наиболее важным в ходе диагностики отслойки сетчатки является:

275)  Офтальмоскопический  симптом  острого  нарушения  кровообращения  в
центральной артерии сетчатки:

276) Начальные изменения на глазном дне вследствие сахарного диабета:

277) Симптом артериовенозного перекреста характерен для:

278)  Для  закрытого  перелома  костного  края  нижней  стенки  глазницы  наиболее
характерен:

279) Повреждение заднего эпителия роговицы ведет к развитию:

280) Наиболее тяжелым из ранений век является:

281) К осложнениям прободных ранений глазного яблока не относится:

282) Показанием к первичной энуклеации является:

283) Стволовые клетки роговичного эпителия расположены:

284) Первым периодом ожоговой болезни является:

285) Состояние после энуклеации называется:

286) Признаком повреждения тройничного нерва является:

287) В мирное время чаще встречаются ожоги органа зрения:



288) Нормальная рН слезы равна:

289) Иннервация сфинктера зрачка осуществляется:

290) Построение диплограмм используют для определения:

291) Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ
от медицинского вмешательства:

292) Показанием к рентгенологическому исследованию служит:

293) Средняя норма мигательных движений:

294) Медицинская помощь, согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 323 - "Об
основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  не  оказывается  в
следующих условиях:

295)  Частота  диспансерного  динамического  наблюдения  пациента  с  хроническими
воспалительными заболеваниями зрительного нерва и сетчатки:

296) Фактором риска отслойки стекловидного тела является:

297) Консервативная терапия сухой формы ВМД предполагает назначение:

298) Для синдрома Фукса характерно:

299) Географическая атрофия сосудистой является исходом:

300)  Патоморфологическим  субстратом  "влажной"  формы  возрастной  макулярной
дегенерации является:

301) Для исхода задней ишемической нейрооптикопатии не характерны:

302) Экссудативная отслойка сетчатки является осложнением:

303) Сочетание признаков - снижение остроты зрения, невозможность коррекции зрения
очковыми стеклами,  уменьшение  радиуса  кривизны роговицы,  наличие  неправильного
роговичного астигматизма характерно для:

304) Монокулярное двоение встречается при:

305) Укажите причину развития дистрофии роговицы после экстракции катаракты:

306)  Скрытая  хориоидальная  неоваскуляризация  так  называется,  потому  она
локализуется под:

307) Синдромом Ирвина-Гасса называется:

308) Трансвитреальный путь удаления ВГИТ используется для:

309)  Тип  травмы  (по  классификации  F.Kuhn  с  соавт.  в  доработке  В.  В.  Волкова),  при
котором  происходит  повреждение  и  стенки,  и  содержимого  глазного  яблока  (без
прободения):



310) Отслойка сетчатки через две и более недель после травмы чаще всего развивается
вследствие:

311)  Симпатическая  офтальмия  после  открытой  травмы  глаза  чаще  всего  развивается
через:

312)  Повреждение  глазного  яблока  со  стойким  понижением  остроты  зрения  ниже  0,5
(при начальной остроте зрения 1,0) является:

313) Профилактикой развития посттравматической глаукомы после прободных ранений
глаза является:

314) Ограничение подвижности отслоенной сетчатки свидетельствует о:

315)  При  корнеосклеральном  ранении  с  целью  профилактики  ПВР  необходимо
выполнить:

316) Диагноз разрушения глазного яблока выставляется:

317)  Травматическая  нейрооптикопатия  при  сохранности  костных  стенок  орбиты  и
отсутствии ретробульбарной гематомы требует неотложного выполнения:

318) Нерв, не участвующий в чувствительной иннервации конъюнктивы:

319) Цилиарное тело кровоснабжают:

320) Образование, не относящееся к слезоотводящим путям:

321)  Верхней  глазничной  щелью  называется  пространство  между  краями  большого  и
малого крыльев:

322) Часть склеры, играющая важную роль в патогенезе глаукомы, называется:

323) Толщина роговицы в центральной зоне в норме составляет:

324)  Образование  стекловидного  тела,  являющееся  аномалией  эмбрионального
развития, называется:

325) Битемпоральная гемианопсия обусловлена патологией:

326) Иннервация дилятатора зрачка осуществляется:

327) Слой хориоидеи, осуществляющий барьерную функцию:

328)  Сужение  зрачка  при  синдроме  Горнера  является  результатом  поражения
иннервации:

329) Параллельные световые лучи при афакии фокусируются:

330) При коррекции анизометропии допустимая разница в силе стекол для обоих глаз не
более:

331)  Диагнозу  сложный миопический астигматизм прямого  типа  степенью 2,0  дптр  со



сферическим компонентом в 1,0 дптр соответствует пропись:

332) Параллельные световые лучи в эмметропическом глазу

333) Анизэйкония - это:

334)  У  пациента  выявлен  астигматизм:  вертикальный  меридиан  миопия  3,0  Дптр,
горизонтальный меридиан - эмметропия. Тип астигматизма:

335) При скиоскопии плоским зеркалом с расстояния 1 м приставление к глазу стекла -
3.0Дптр движения тени нет. Рефракция глаза:

336) С помощью скиаскопии можно исследовать:

337)  У  пациента  в  вертикальном  меридиане  эмметропия,  а  в  горизонтальном   
гиперметропия силой 2,5 дптр. Для коррекции необходимо использовать:

338) При спазме аккомодации положение ближайшей точки ясного видения:

339) При прогрессирующем кератоконусе выполняются операции:

340)  При  поверхностном  ксерозе  конъюнктивы  на  фоне  дефицита  витамина  А  по  обе
стороны роговицы образуются белесоватые пятнышки, напоминающие пену:

341) Показание к окклюзии слезоотводящих путей:

342) Осложнение при параличе (парезе) лицевого нерва:

343)  Укажите,  в  каких  условиях  может  оказываться  специализированная,  в  том  числе
высокотехнологичная медицинская помощь:

344) Селективная лазерная трабекулопластика выполняется с помощью:

345) Основные клетки, принимающие участие в ПВР при отслойке сетчатки:

346) Восстановление слезоотведения при заращении наружной трети слезного канальца
предполагает:

347)  К  причинам  рецидива  хронического  дакриоцистита  после  оперативного  лечения
относятся:

348) Для эпидемического аденовирусного кератоконъюнктивита характерно:

349) Лабораторная диагностика при конъюнктивитах не включает:

350)  При  цитологическом  исследовании  признаком  вирусной  природы конъюнктивита
не является:

351) Типичное изменение в роговице в исходе трахомы:

352) К осложнениям трахомы не относятся:

353) Вид хирургического лечения заращения слезных канальцев:



354) Тенопластика показана при:

355) При ожогах глаз активное применение инстилляций кортикостероидов показано:

356) При комбинации свежего химического ожога с открытой травмой глазного яблока
промывание конъюнктивальной полости:

357)  При  ожогах  I  -  III  степени  для  ускорения  заживления  роговицы  применение
инстилляций кортикостероидов:

358)  К  тяжёлым  ожогам  органа  зрения  относятся  ожоги,  которые  в  исходе
предполагают:

359) Признаком особо тяжелого ожога является:

360) При свежих тяжелых ожогах кожи век свободная кожная пластика проводится:

361)  Оптимальным  сроком  для  операции  покрытия  глазной  поверхности  амнионом  (в
роли биологического бандажа) после ожогов средней тяжести и тяжелых является:

362)  Обязательным  предварительным  условием  для  выполнения
сквознойкератопластики на глазу с тотальным послеожоговым бельмом не является:

363) Надежными признаками лимбальной недостаточности на послеожоговой роговице
являются:

364) При особо тяжелом ожоге с некрозом конъюнктивы и обнажением более половины
склеры глазной поверхности показана операция:

365) Объективно остроту зрения можно измерить с помощью:

366)  Периметрия  с  помощью  объектов,  предъявляемых  в  фиксированных  местах,
называется:

367)  Минимальной  нормой  остроты  зрения  человеческого  глаза  является  способность
различить две точки раздельно при зрительном угле между ними в:

368) Для исследования остроты зрения для дали используют:

369) Для исследования цветоощущения нельзя использовать:

370) При исследовании цветоощущения с помощью таблиц Юстовой можно определить
наличие:

371) Оценка световой чувствительности глаза проводится с помощью:

372) При монокулярном зрении невозможным является:

373) При наличии у пациента гомонимной гемианопсии наиболее вероятна локализация
патологического очага в:

374)  Если  пациент  не  видит  скотому,  которая  выявляется  врачом  при  периметрии,  то
скотома называется:



375) При зрительном угле в 2 угловые минуты острота зрения равна:

376) Для диабетической непролиферативной ретинопатии не характерны:

377) Для острого приступа первичной закрытоугольной глаукомы характерны:

378) Толерантность диска зрительного нерва к повышенному уровню офтальмотонуса в
большей степени определяется:

379)  Причина  передней  ишемической  нейрооптикопатии  -  это  нарушение
кровообращения:

380) Диабетическая макулопатия не бывает:

381) Для обтурации центральной артерии сетчатки не характерны:

382) Диагноз смешанной глаукомы устанавливают, если:

383) При гониоскопии угол передней камеры определяется как широкий, если видны:

384) Преглаукома отличается от глаукомы:

385) К вторичной дистрофической глаукоме относится:

386) Развитая стадия глаукомы выносится на основании:

387) Для фликтенулезного конъюнктивита не характерны:

388) Развитию воспалительных процессов в сосудистой оболочке способствует:

389) В стандарт оказания специализированной медицинской помощи при язве роговицы
(согласно приказа Минздравсоцразвития №569 от 12 сентября 2005 года) не входит:

390)  Основным  хромофором  для  лазерного  излучения  инфракрасного  диапазона
является:

391)  Сегментарная  атрофия  радужки  после  острого  приступа  закрытоугольной
глаукомы наступает вследствие:

392) Целью панретинальной лазерной коагуляции является:

393) Скоротечное расплавление роговицы на почве авитаминоза "А" называется:

394)  Нарушение  чувствительности  роговицы  из-за  повреждения  тройничного  нерва
угрожает:

395)  При  цитологическом  исследовании  характерным  для  аллергического
конъюнктивита является наличие в соскобе:

396)  Оптическая  когерентная  томография  основана  на  использовании  лазерного
излучения:

397) О чем может свидетельствовать быстрое рассасывание макулярных друз:



398) Двигательная иннервация экстраокулярных мышц осуществляется:

399) Мышцы глазного яблока, не являющиеся антагонистами:

400) Функции верхней косой мышцы:

401) Вортикозные вены выходят из склеры на расстоянии от лимба:

402)  Если  пациент  правильно  считает  пальцы  с  расстояния  2,5  м,  то  острота  зрения  у
него:

403)  При способности пациента  различать  направление  движения руки у  лица  острота
зрения составляет:

404) Расстройство сумеречного зрения называют:

405) Метаморфопсия - это:

406) Точное определение угла косоглазия проводят:

407) Показатели теста Ширмера-1 в норме составляют:

408)  Оптимальной  рентгенологической  укладкой  для  обзорного  снимка  глазниц
является:

409) Отслойка задней гиалоидной мембраны начинается:

410) Лазерный витреолизис является методом лечения:

411) Основным биологическим эффектом эксимерного лазера является:

412) В большинстве случаев синдром сухого глаза обусловлен:

413) Выворот слезной точки называется:

414) К методам диагностики хронического дакриоцистита относится:

415) Не характерна для острого бактериального конъюнктивита жалоба на:

416) Группой препаратов первого выбора для лечения открытоугольной глаукомы, как
правило, являются:

417) При вторичной факоморфической офтальмогипертензии или глаукоме обязательно
выполняют:

418) Твердые экссудаты в сетчатке - это:

419)  Какой  метод  исследования  является  верифицирующим  при  подтверждении
диагноза полипоидная неоваскулопатия:

420) Промежуточная стадия ВМД (3 категория AREDS) определяется как:

421) Наименее вероятно развитие витреоретинальной пролиферации в случае:



422) Рана роговицы подлежит ушиванию:

423) Хориоретинит, возникший вследствие закрытой травмы глаза называется:

424) Слепота в раннем послеоперационном периоде по поводу отслойки сетчатки может
быть обусловлена:

425)  Для  компенсации  выраженного  укорочения  отслоенной  сетчатки  вследствие
передней ПВР витрэктомию дополняют:

426)  Лазерная  коагуляция  как  противоотслоечное  вмешательство  достаточна  при
отслойках сетчатки в стадии ПВР:

427)  В  ходе  противоотслоечного  вмешательства  для  выпускания  субретинальной
жидкости склеростому формируют:

428) Для долговременной (несколько месяцев) тампонады сетчатки применяют:

429)  Показание  для  наложение  профилактического  кругового  пломбирования  при
корнеосклеральном ранении:

430)  Абсолютно  достоверным  методом  определения  металлоза  на  ранних  стадиях
является:

431) Целью фокальной лазерной коагуляции является:

432) Показанием к фокальной лазерной коагуляции является:

433) Фигура "подсолнечника" в хрусталике характерна для:

434) УВЧ терапия это:

435) Лекарственный электрофорез это:

436) Ретробульбарные и парабульбарные инъекции показаны при:

437) Осложнениями при интравитреальной инъекции могут быть:

438)  В  случае  побочного  действия  лекарственных  веществ  при  местном  введении  в
ткани глаза:


