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Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), полностью относится к 

базовой части ОПОП и включает подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена. Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации – 108 часов 

(3 з.е.). 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательным 

завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) подготовки врача-офтальмолога. 

ГИА имеет своей целью определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры - соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.59 Офтальмология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (далее ФГОС ВО) и требованиям 

профессионального стандарта «Врач-офтальмолог». 

 

 Задачей ГИА является оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП ВО.  

  

Предметом ГИА выпускника является уровень образованности, 

оцениваемый через систему индивидуальных образовательных достижений, 

включающих в себя: 

 учебные достижения в части освоения учебных дисциплин; 

 квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. 

готовности к реализации основных видов профессиональной  

деятельности. 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  

 

При условии успешного прохождения всех установленных форм 

проведения ГИА, выпускнику ординатуры по специальности 31.08.59 

Офтальмология присваивается квалификация «Врач-офтальмолог», и выдается 

документ установленного образца. 

  



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу подготовки кадров высшей квалификации – 

программу ординатуры 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

1.3.1. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: 

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

- население; 

         - совокупность средств и технологий, направленных на создание условий 

для охраны здоровья граждан. 

1.3.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Программа ординатуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 



проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 



ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения программы ординатуры по 

офтальмологии 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.59 

Офтальмология должен обладать следующими компетенциями:  

Универсальные компетенции: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду 

профессиональной деятельности: 

профилактическая деятельность: 

готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании офтальмологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 



ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

  



4. Соотнесение требований к результатам освоения ОПОП ВО в 

соответствии с федеральным образовательным стандартом с 

требованиями профессионального стандарта 

№ Номер компетенции (из ФГОС ВО) Код трудовой функции (из 

профессионального стандарта) 

1.  УК-1 А/01.8 

2.  ПК-2 А/04.8 

3.  ПК-5 А/01.8 

4.  ПК-6 А/02.8 

5.  ПК-8 А/03.8 

 

6. Характеристика трудовых функций 

 Код трудовой функции 

(из профессионального 

стандарта) 

Наименование трудовой функции (из 

профессионального стандарта) 

1.  А/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты  с целью 

установления диагноза 

2.  А/04.8 Проведение профилактических мероприятий и 

санитарно-просветительной работы по формированию 

здорового образа жизни у пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты и контроль их эффективности 

3.  А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты, контроль его эффективности и безопасности 

4.  А/03.8 Реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ для пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

 



 

6. Компетентностная модель оценивания подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.59 Офтальмология 
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ПК-11             
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7. Структура фонда оценочных средств для ГИА по специальности 

31.08.59 Офтальмология 

 

Билет имеет двухчастную структуру: 1 часть – вопросы по 

специальности; 2 часть – вопросы по дисциплинам базовой части 

(общественное здоровье и здравоохранение, педагогика, медицина 

чрезвычайных ситуаций, патология) 
 

Билеты 1 часть 
№ Билета Компетенции 

  

Билет № 1  

Вопрос 1 УК-1, ПК-1, ПК-6 

Вопрос 2 ПК-5 

Вопрос 3 ПК-7 

Билет № 2  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2, ПК-5 

 Вопрос 2 ПК-6 

Вопрос 3 ПК-8 

Билет № 3  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2, ПК-5 

Вопрос 2 ПК-1 

Вопрос 3 ПК-5, ПК-8 

Билет № 4  

Вопрос 1 ПК-8, ПК-2 

Вопрос 2 ПК-5 

Вопрос 3 ПК-5 

Билет № 5  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2, ПК-5 

Вопрос 2 ПК-8, ПК-2 

Вопрос 3 ПК-9, ПК-1 

Билет № 6  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2, ПК-5 

Вопрос 2 ПК-5, ПК-2 

Вопрос 3 ПК-8, ПК-2 

Билет № 7  

Вопрос 1 ПК-5 

Вопрос 2 УК-1, ПК-2 

Вопрос 3   ПК-8 

Билет № 8  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2, ПК-5 

Вопрос 2 ПК-5 

Вопрос 3   ПК-8 

Билет № 9  

Вопрос 1  ПК-1,  ПК-9 

Вопрос 2   ПК-8 

Вопрос 3 УК-1, ПК-5 

Билет № 10  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2, ПК-5 

Вопрос 2   ПК-8 



Вопрос 3 ПК-5 

Билет № 11  

Вопрос 1  ПК-1 

Вопрос 2   ПК-8 

Вопрос 3 УК-1, ПК-2, ПК-5 

Билет № 12  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2,  ПК-1 

Вопрос 2 ПК-5 

Вопрос 3   ПК-8 

Билет № 13  

Вопрос 1   ПК-8,  ПК-1 

Вопрос 2 УК-1, ПК-2, ПК-5 

Вопрос 3   ПК-8 

Билет № 14  

Вопрос 1   ПК-8,  ПК-1 

Вопрос 2 УК-1, ПК-2 

Вопрос 3 ПК-5 

Билет № 15   

Вопрос 1 ПК-5 

Вопрос 2 УК-1, ПК-2,  

Вопрос 3 ПК-8,  ПК-1 

Билет № 16  

Вопрос 1 УК-1, ПК-1, ПК-6 

Вопрос 2 ПК-5 

Вопрос 3 ПК-7 

Билет № 17  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2, ПК-5 

 Вопрос 2 ПК-6 

Вопрос 3 ПК-8 

Билет № 18  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2, ПК-5 

Вопрос 2 ПК-1 

Вопрос 3 ПК-5, ПК-8 

Билет № 19  

Вопрос 1 ПК-8, ПК-2 

Вопрос 2 ПК-5 

Вопрос 3 ПК-5 

Билет № 20  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2, ПК-5 

Вопрос 2 ПК-8, ПК-2 

Вопрос 3 ПК-9, ПК-1 

Билет № 21  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2, ПК-5 

Вопрос 2 ПК-5, ПК-2 

Вопрос 3 ПК-8, ПК-2 

Билет № 22  

Вопрос 1 ПК-5 

Вопрос 2 УК-1, ПК-2 

Вопрос 3   ПК-8 

Билет № 23  

Вопрос 1 УК-1, ПК-2, ПК-5 

Вопрос 2 ПК-5 

Вопрос 3   ПК-8 



Билет № 24  

Вопрос 1  ПК-1,  ПК-9 

Вопрос 2   ПК-8 

Вопрос 3 УК-1, ПК-5 

\ 

Билеты 2 часть 

№ Билета Компетенции 

  

Билет № 1  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-4 

Билет № 2  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

 Вопрос 2 ПК-3 

Билет № 3  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-9 

Билет № 4  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-12 

Билет № 5  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-11 

Билет № 6  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-10 

Билет № 7  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-1, ПК-5 

Билет № 8  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 УК-2, ПК-10 

Билет № 9  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-9 

Билет № 10  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-7 

Билет № 11  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-11 

Билет № 12  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-1, ПК-5 

Билет № 13  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-9 

Билет № 14  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-1, ПК-5 

Билет № 15  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-4 

Билет № 16  



Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-12 

Билет № 17  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

 Вопрос 2 ПК-12 

Билет № 18  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-7 

Билет № 19  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-10 

Билет № 20  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-1, ПК-5 

Билет № 21  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 УК-2, ПК-10 

Билет № 22  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-10 

Билет № 23  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 ПК-3 

Билет № 24  

Вопрос 1 УК-1, УК-2, УК-3 

Вопрос 2 УК-2, ПК-10 

  



8. Вопросы для подготовки к ГИА по специальности 

31.08.59 Офтальмология 

Дисциплина «Офтальмология» 

 Анатомия 
  

1. Эмбриогенез, нормальная анатомия и гистология органа зрения. Виды 

патологии. Формирование органа зрения. Условия, необходимые для 

развития глаза. Три фазы, критические периоды в развитии глаза. Значение 

влияния различных причин на формирование глаза. Роль наследственных 

факторов в развитии органа зрения.  

2. Анатомия глазницы. Топографическая анатомия, возрастные особенности 

строения глазницы. Сосуды и нервы, проходящие через отверстия и щели 

орбиты. Содержимое орбиты. 

3. Строение век и их функции. Кровоснабжение и лимфатическая система век. 

Иннервация. Особенности функции век у ребенка первых месяцев жизни. 

Виды патологии. 

4. Три отдела конъюнктивы, особенности морфологического строения 

различных отделов конъюнктивы. Кровоснабжение, лимфатическая система 

и иннервация конъюнктивы. Особенности конъюнктивы у детей. Виды 

патологии. 

5. Слезная железа, ее топография, строение, функции. Кровоснабжение и 

иннервация. Начало функционирования слезной железы у детей. Назначение 

железок Краузе-Моля. Суточная продукция слезы. Виды патологии. 

6. Слезоотводящие пути и механизм слезоотведения. Значение слезного 

аппарата для нормального функционирования глаза. Виды патологии. 

7. Особенности кровоснабжения и лимфатической системы различных 

структур глаза. Основные пути венозного и лимфатического оттока. Виды 

патологии. 

8. Форма, размеры, радиус кривизны, толщина, преломляющая сила роговицы. 

Свойства и функции. Гистологическое строение. Биохимический состав. 

Пути питания, иннервация роговицы. Изменения роговицы с возрастом. 

Виды патологии. 

9. Радужка. Топография, форма, цвет, размеры, толщина радужки. Зрачок, его 

расположение, форма и размеры. Гистологическое строение радужки. 

Мышца, суживающая зрачок, и мышца, расширяющая зрачок, их 

иннервация. Кровоснабжение, лимфатическая система и иннервация 

радужки. Функция радужки у взрослых и детей различного возраста. Виды 

патологии. 

10. Цилиарное тело. Топография, форма, гистологическое строение, 

кровоснабжение, иннервация, функции. Возрастные особенности. 

11. Хориоидея. Топография, гистологическое строение, кровоснабжение, 

иннервация. Функция хориоидеи. Связь с сетчаткой и другими отделами 

сосудистого тракта. Супрахориоидальное пространство. Топография, 

функции. Виды патологии. 

12. Анатомия сетчатки. Гистологическое строение сетчатки. Три нейрона. 

Строение фоторецепторов. Особенность гистологического строения желтого 

пятна (отличия у новорожденных и взрослых). Диск зрительного нерва 



(ДЗН). Строение, вид, размеры, функции ДЗН. Сосудистый пучок ДЗН, 

экскавация. Виды патологии. 

13. Глубина камер у детей и взрослых. Угол передней камеры. Трабекулярная 

сеть, ее отделы. Водянистая влага, состав, количество, источники 

образования, функции, циркуляция и пути оттока внутриглазной жидкости. 

Роль ВГЖ в питании бессосудистых структур глаза. 

14. Стекловидное тело. Гистологическое строение, объем, вес у лиц различного 

возраста, химический состав, процессы обмена веществ. Значение 

стекловидного тела в функционировании глаза. Виды патологии. 

15. Зрительный нерв и зрительный путь. Четыре отдела зрительного нерва, 

структура внутриглазной части зрительного нерва, гистологическое 

строение, кровоснабжение. Центральный нейрон и его топография. 

Зрительные корковые центры. Виды патологии. 

 

Физиология 
 

16. Структура зрительного анализатора. Роль света в формировании зрения. 

Биохимические, биоэлектрические, нервные, оптомоторные и другие 

процессы в сетчатке, зрительном нерве, подкорке и коре головного мозга, 

лежащие в основе механизма зрительного акта. 

17. Цветовое зрение. Основные признаки цвета, тона. Теории цветового зрения. 

Классификация расстройств цветоощущения. Исследование цветоощущения 

по таблицам Е.Б.Рабкина. Значение исследования цветоощущения у лиц 

различного возраста. Классификация нарушений цветового зрения.  

18. Периферическое зрение. Понятие о периферическом зрении, значение его 

как зрительной функции. Поле зрения. Нормальные границы поля зрения на 

белый цвет и цвета у взрослых и детей разного возраста. Контрольный метод 

определения поля зрения. Периметрия. Приборы для исследования поля 

зрения. Значение исследования поля зрения для топографической 

диагностики патологических процессов в головном мозгу. Объективные 

методы исследования периферического зрения. Скотомы физиологические и 

патологические.  

19. Глубинное зрение. Понятие о глубинном зрении. Бинокулярное и 

монокулярное глубинное зрение. Понятие об одновременном зрении. 

Значение функции глубинного зрения. Сроки и этапы формирования 

глубинного бинокулярного зрения. Условия, необходимые для 

осуществления глубинного бинокулярного зрения, причины нарушения 

бинокулярного зрения. Методы лечения нарушений бинокулярного зрения. 

Бинокулярное зрение и профессиональный отбор. 

20. Светоощущение. Абсолютная световая чувствительность и минимальные 

световые пороги. Особенности дневного, сумеречного и ночного зрения. 

Скорость адаптации к свету и темноте. Методы исследования темновой 

адаптации у взрослых и детей. Значение исследования темновой адаптации в 

диагностике ряда глазных и общих заболеваний. 

 

 

Рефракция, ККЗ 

 



21. Преломляющие поверхности и среды глаза, их характеристика. Понятие о 

клинической рефракции глаза и аккомодации. 

22. Оптическая система, рефракция и аккомодация глаза. Физическая 

рефракция. Диоптрийное исчисление. Понятие о простой и сложной 

оптической системе. Главные плоскости и кардинальные точки. Основные 

аберрации оптических систем. Оптическая система глаза и методы ее 

исследования. 

23. Характер и сроки формирования и динамика развития рефракции глаза в 

возрастном аспекте. Обязательные сроки исследования рефракции у детей. 

Сроки и виды оптической коррекции аметропии. 

24. Виды клинической рефракции. Эмметропическая рефракция глаза, ход 

лучей, положение ближайшей и дальнейшей точки ясного зрения при 

эмметропии. 

25. Гиперметропическая   рефракция   глаза.   Ход  лучей,   положение   бли-

жайшей и дальнейшей точки ясного зрения при гиперметропии. 

26. Степени гиперметропии. Клинические особенности гиперметропии, 

постоянное повышение тонуса аккомодации. Признаки монокулярной и 

бинокулярной дезадаптации при гиперметропии. Особенности очковой 

коррекции. 

27. Миопическая рефракция глаза. Три степени миопии. Ход лучей через 

оптические среды глаза. Положение дальнейшей и ближайшей точки ясного 

зрения при миопии различных степеней. Патогенез приобретенной миопии: 

наследственные, аккомодативные и склеральные факторы. Клинические 

признаки, классификация, течение приобретенной миопии. Ежегодная 

скорость прогрессирования.  

28. Астенопия. Врожденная миопия. Роль наследственности в происхождении 

миопии. Осложненная миопия. Роль миопии в патогенезе отслойки сетчатки. 

Миопия как причина инвалидности по зрению. Профилактика миопии. 

29. Аккомодация глаза. Аккомодационный аппарат глаза. Теория аккомодации 

Гелъмгольца.  

30. Оперативное и лазерное лечение миопии. Виды и техника оперативного 

лечения. Показания, противопоказания к лазерной коррекции зрения. 

Осложнения. 

31. Аккомодация и конвергенция. Методы исследования аккомодации -

аккомодометры. Субъективные методы исследования абсолютной аккомо-

дации глаза, определение резерва абсолютной аккомодации по А.И. 

Дашевскому, относительной аккомодации с помощью оптических линз. 

32. Назначение очков при миопии у детей и взрослых, показания, принципы. 

33. Оптическая коррекция аметропии с помощью контактных линз. Оптическое 

действие контактных линз при аметропиях, абсолютные и относительные 

противопоказания к назначению контактных линз. 

 

Патология бинокулярного зрения 

 

34. Определение косоглазия. Причины возникновения косоглазия в детском 

возрасте. Этиологическая роль аметропии, снижения зрения, анизейконии, 

напряжения аккомодации и других факторов в возникновении косоглазия. 

Сроки исследования рефракции и оптической коррекции аметропии у детей. 



35. Факторы, способствующие появлению косоглазия (инфекционные за-

болевания, травмы, гетерофория, слабость фузии и др.). Диагностика разных 

видов  косоглазия. 

36. Порядок обследования больного с  косоглазием. 

37. Осложнения косоглазия, их причины. Амблиопия и ее величина, характер 

зрительной фиксации при амблиопии. Дифференциальный диагноз 

косоглазия. 

38. Паралитическое косоглазие. Наиболее частые причины этого косоглазия у 

взрослых и детей. Дифференциальная диагностика паралитического и 

содружественного косоглазия. Роль неврологических исследований. Сроки 

лечения паралитического косоглазия. Показания, виды оперативного 

вмешательства и его исходы. 

39. Современные методы лечения косоглазия: консервативные, хирургические, 

комбинированные, последовательность, начало и продолжительность 

различных методов лечения. Значение и особенности коррекции аметропии 

при косоглазии. 

 

Веки 

 

40. Заболевания краев век - блефариты, их лечение. Болезненные состояния 

ресниц - трихиаз, гипертрихоз, гипотрихоз, заболевания хряща и 

мейбомиевых желез. Ячмень, этиология, осложнения, консервативное и 

хирургическое лечение; Внутренний ячмень, холязион и их лечение, исходы. 

41. Воспалительные заболевания век: фурункул, абсцесс, флегмона, 

сифилитические заболевания, опоясывающий лишай, простой герпес, 

грибковые и паразитарные заболевания. 

 

Слезные органы 

 

42. Заболевания слезного мешка и слезно-носового канала. Острый дак-

риоцистит (флегмона), диагностика, клиника, лечение. Хронический дак-

риоцистит, диагностика, лечение.  

43. Дакриоцистит новорожденных, частота, механизм развития, диагностика. 

Принципы и методы лечения (массаж, промывание, зондирование). Опухоли 

слезного мешка (папиллома, карцинома, саркома, гранулемы). Слезотечение 

при изменениях полости носа (изменение носовой перегородки, хронический 

ринит, полипы, слезотечение при заболеваниях придаточных пазух носа). 

Нейрогенные расстройства слезообразования. 

 

Орбита  

 

44. Симптомы, характерные для заболеваний орбиты.. Методы исследования 

глазницы (рентгенологические - рентгенография, орбитография, 

ангиография, компьютерная томография (КТ), ядерная магнитно-

резонансная томография (ЯМРТ), радиоизотопное исследование). 

Воспалительные заболевания орбиты (целлюлит, остеопериостит, 

субпериостальный абсцесс, флегмона орбиты). Причины. 

 



Конъюнктива 

 

45. Классификация конъюнктивитов. Острые инфекционные и бактериальные 

конъюнктивиты, методы диагностики. 

46. Пневмококковый конъюнктивит (три формы его клинического проявления 

соответственно возрасту детей). Особенности течения, частота и 

продолжительность лечения. Острый эпидемический конъюнктивит. 

Частота в зависимости от возраста. Характерные клинические признаки. 

Отличительные особенности течения болезни у детей и взрослых. 

47. Гонобленорейный конъюнктивит. Частота, возбудитель, пути заражения. 

Ранние симптомы. Клиника всех фаз развития, причины осложнений. 

Лечение. Профилактика. 

48. Дифтерийный конъюнктивит. Возбудитель, пути заражения. Клиника 

различных форм дифтерии глаза. Осложнения. Исходы. Принципы и методы 

лечения. Профилактика. 

49. Аденовирусные конъюнктивиты. Распространенность. Контагиозность. 

Возрастные особенности клиники разных форм конъюнктивита при адено-

фаринго-конъюнктивальной лихорадке. 

50. Эпидемический кератоконъюнктивит. Частота у взрослых и детей разного 

возраста. Дифференциальный диагноз с дифтерией глаза. 

Продолжительность болезни. Лечение и профилактика. 

51. Хламидийные конъюнктивиты. Пути заражения. Частота. Дифферен-

циальная диагностика, клиника, лечение. 

52. Конъюнктивиты при общих вирусных инфекционных заболеваниях (корь, 

ветрянка, натуральная оспа, пемфигус и др.) и инфекционных заболеваниях 

другой этиологии (туляремия, болезнь Лайма, лептоспироз и др.). 

Комплексное лечение. Продолжительность. Исходы. 

53. Неинфекционные конъюнктивиты. Хронический сухой конъюнктивит при 

синдроме Съегрена. Аллергические, медикаментозные конъюнктивиты, 

синдром сухого глаза. 

54. Весенний конъюнктивит. Причины возникновения, возраст. Сезонность 

болезни. Зоны распространения. Дифференциальный диагноз с другими 

конъюнктивитами. Формы проявления заболевания. Принципы лечения. 

Исходы. 

55. Дистрофические заболевания конъюнктивы. Пингвекула, птеригиум, 

причины их вызывающие, клиническая картина, лечение. Ксероз конъ-

юнктивы поверхностный и глубокий, причины, клиника, лечение. 

 

Роговица 

 

56. Герпетический кератит. Симптомы. Формы. Продолжительность и частота 

болезни. Лечение, исходы. 

57. Общая симптоматика кератитов. Патогенез. Классификация кератитов. 

Частота и этиология у детей и взрослых. Принципы лечения. Исходы. 

58. Экзогенные кератиты. Пневмококковая ползучая язва, стрепто- и ста-

филококковые язвы роговицы, язва роговицы, вызванная синегнойной па-

лочкой. Абсцесс роговицы. Течение исходов язв роговицы. Лечение кон-

сервативное и хирургическое. 



59. Грибковые кератиты. Методы диагностики, клиника, лечение. Кератиты, 

обусловленные заболеваниями конъюнктивы, век, мейбомиевых желез. 

60. Герпетический кератит. Частота заболевания у детей и взрослых. Свойства 

возбудителя и пути возможного инфицирования. Классификация 

герпетических кератитов. Особенности клиники и течения герпетических 

кератитов у детей разного возраста. Диагностика (цитологический метод, 

внутрикожная проба, метод флюоресцирующих антител). Лечение. 

Показания к противорецидивной терапии. 

61. Туберкулезно-аллергические кератиты (скрофулезный). Частота забо-

левания у детей различного возраста. Формы фликтенулезного кератита, их 

патоморфология. Сезонность, рецидивы заболеваний. Лабораторная 

диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы и методы лечения. 

Исходы, профилактика. 

62. Хирургическое лечение острого и хронического кератоконуса. Контактные 

линзы. Лечебная кератопластика. Биопокрытие. Внутрисловное введение 

биологических и небиологических материалов. Кератопротезирование. 

 

Сосудистый тракт 

 

63. Опухоли цилиарного тела. Клиническая картина. Опухоли хориоидеи, 

особенности роста, лечение, прогноз. Опухоли мезодермальной природы 

(гемангиомы хориоидеи, ангиомы радужки и цилиарного тела, лейомиомы 

радужки и цилиарного тела, кисты радужки и цилиарного тела). 

64. Туберкулезные увеиты. Частота заболевания у взрослых и детей различного 

возраста. Патогенез и патоморфология. Клиника. Диагностика, 

дифференциальный диагноз. Комплексное стационарное лечение, его 

этапность, продолжительность. Исходы. Рецидивы. 

65. Воспаления сосудистого тракта глаза (ириты, иридоциклиты, циклиты, 

хориоидиты, хориоретиниты, панувеиты). Этиология увеитов 

(бактериальные инфекции, вирусы, риккетсии, гельминты, простейшие, 

системные заболевания и коллагенозы, болезни обмена и эндокринные 

заболевания). 

 

Сетчатка 

 

66. Патология сетчатки при сердечно-сосудистых заболеваниях. Классифи-

кация изменений глазного дна при гипертонической болезни и 

симптоматических гипертензиях (симптомы Салюса, Гвиста и др.).  

67. Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки (спазм, тромбоз, 

эмболия). Неотложная помощь и лечение острого нарушения крово-

обращения центральной артерии сетчатки.  

68. Отслойка сетчатки. Этиология и патогенез первичной отслойки сетчатки. 

Причины возникновения вторичной отслойки сетчатки. Клиника. Состояние 

зрительных функций. Методы диагностики (ультразвуковая эхография, ЭРГ, 

ЭФИ, ЭОГ). Виды разрывов сетчатки, наиболее частая их локализация. 

Кисты сетчатки. Состояние стекловидного тела при отслойках сетчатки.  

Показания к различным  видам хирургического лечения 



69. Изменение глазного дна при сахарном диабете (ретинопатии). Стадии 

развития, клиника. Диабетический макулярный отек. Комплексное лечение 

медикаментозное (ингибиторы ангиогенеза), лазерное. Принципы 

витриоретинальных операций. 

70. Тромбоз центральной вены сетчатки, стадии развития тромбоза, причины. 

Клинические проявления тромбоза ЦВС и ее ветвей.  ОКТ в диагностике. 

Комплексное лечение медикаментозное: фибринолитики, ингибиторы 

ангиогенеза,  лазеры в профилактики и лечении неовасклярной глаукомы 

Зрительный нерв 

 

71. Воспалительные поражения зрительного нерва (папиллит, неврит, 

ретробульбарный неврит, оптохиазмальный арахноидит), их этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. Частота и причины невритов у детей и 

взрослых. Дифференциальная диагностика воспалительных и невоспали-

тельных поражений зрительного нерва. Лечение воспалительных заболе-

ваний зрительного нерва. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение токсических поражений зрительного нерва. Неотложная помощь 

при острых интоксикациях. 

72. Сосудистые поражения зрительного нерва. Этиология и патогенез. Клиника, 

лечение и исходы сосудистых поражений зрительного нерва. 

Невоспалительный отек диска зрительного нерва (застойный диск), этио-

логия, клиника, диагностика. Дифференциальный диагноз. 

Дифференциальная диагностика застойного диска с псевдоневритом, 

невритом, отеком сосудистого генеза, друзами диска. Комплексное лечение. 

Исходы застойных дисков. 

73. Заболевания хиазмы. Первичные поражения хиазмы (опухоли). Поражения 

хиазмы при опухолях селлярной локализации, при опухолях головного мозга 

другой локализации, при оптохиазмальном лептоменингите, при патологии 

сосудов головного мозга, при других заболеваниях хиазмы. Данные 

офтальмоскопии, рентгенологического исследования, заключение 

нейрохирурга. Методы лечения больных с заболеваниями хиазмы. 

 

Хрусталик, СТ 

 

74. Врожденные катаракты. Этиология и патогенез врожденных катаракт. 

Классификация врожденных катаракт. Простая, осложненная с сопут-

ствующими местными и общими изменениями. Врожденные катаракты в 

сочетании с другими аномалиями развития (колобомами увеального тракта, 

микрофтальмом и др.). Показания к оперативному лечению в зависимости 

от состояния катаракты, ее локализации, остроты зрения, возраста ребенка, 

при односторонних и двухсторонних врожденных катарактах. 

75. Возрастные катаракты — их вид, локализация, стадии развития. Возможные 

осложнения и тактика врача при набухающей катаракте. Лечение катаракт: 

консервативное, оперативное, показания к хирургическому лечению. 

Методы и техника микрохирургического лечения катаракт. Осложнения во 

время операции, послеоперационные осложнения. Вторичная катаракта.  

 

Глаукома 



 

76. Внутриглазное давление нормальное и толерантное. Анатомия дренажной 

системы глаза. Ангулярные и внеангулярные пути оттока внутриглазной 

жидкости. Факторы, определяющие постоянство внутриглазного давления. 

77. Закрытоугольная глаукома. Патогенез. Клиника закрытоугольной глаукомы. 

Методы дифференциальной диагностики функционального и органического 

блока угла передней камеры. Хирургические и лазерные методы лечения 

функциональных и органических фаз закрытоугольной глаукомы. 

Осложнения. Острый приступ  закрытоугольной глаукомы. Клиника. 

Лазерная иридэктомия, медикаментозное и хирургическое лечение 

78. Первичная открытоугольноя глаукома. Этиология и патогенез. Клиника. 

Ранняя диагностика открытоугольной глаукомы. Глаукома с нормальным 

ВГД. Консервативное лечение открытоугольной глаукомы. Гипотензивная 

медикаментозная терапия. Общая терапия, режим труда и жизни больных 

глаукомой. Хирургическое лечение. 

79. Офтальмогипертензия. Классификация офтальмогипертензий. Ее 

принципиальное отличие от первичной глаукомы. Дифференциальная ди-

агностика офтальмогипертензий и глаукомы. Симптоматические и эссен-

циальные гипертензии глаза (увеальная, токсическая, кортикостероидная, 

диэнцефальная и эндокринная). 

80. Вторичная глаукома. Классификация. Отдельные формы вторичной 

глаукомы. 

 

Травмы  

 

81. Осложнения проникающих ранений глазного яблока, связанных с 

инфекцией (гнойный иридоциклит, эндофтальмит и панофтальмит). Другие 

осложнения (травматическая катаракта, вторичная посттравматическая 

глаукома, изменение стекловидного тела, гемофтальм, травматическая 

отслойка сетчатки). Симпатическое воспаление, этиология, частота, лечение, 

возможные исходы. Время и показания к профилактической энуклеации. 

82. Непроникающие ранения роговицы и склеры с инородным телом. Показания 

и тактика удаления инородных тел из роговицы и склеры. Консервативное 

лечение непроникающих ранений роговицы и склеры. Возможные 

осложнения. 

83. Проникающие ранения глазного яблока. Классификация проникающих ран 

глазного яблока. Клинические особенности простых, сложных и 

осложненных ранений. Первая помощь при проникающих ранениях 

глазного яблока. 

84. Ожоги глаз. Классификация ожогов по локализации, протяженности, 

тяжести. Диагноз по отношению к каждой структуре. Особенности течения 

ожогов в детском возрасте. Клинические особенности термических и 

химических ожогов, вызванных кислотой и щелочью. Стадии течения 

процесса (острая, трофических расстройств, васкуляризации, рубцевания). 

Принципы комплексного лечения ожоговой болезни глаз в зависимости от 

стадии и распространенности процесса. Последствия ожогов и их лечение. 



85. Контузии глазного яблока, клиника и диагностика, градация тяжести. 

Частота контузий и особенности клиники у детей. Консервативное лечение 

контузий (местное и общее). Хирургическое лечение. 

86. Внутриглазные инородные тела магнитные и амагнитные. Клинические 

методы диагностики. Рентгенолокализация инородных тел по методу 

Комберга-Балтина, бесскелетные методы рентгенографии. Ультразвуковая 

диагностика.  Компьютерная томография орбит. 

 

МСЭ и ВВК 

 

87. Медико-социальная экспертиза. Временная утрата трудоспособности, 

длительное и постоянное нарушение трудоспособности больных. 

Определение сроков временной нетрудоспособности. Задачи МСЭ 

88. Организация и проведение офтальмологического осмотра. Приказы и 

положения, определяющие призыв на срочную службу, службу по 

контракту и обучение в учреждениях Мин. обороны.  

 

 

 

 

Дисциплина по выбору «Диабетическая ретинопатия» 

 

1. Диабетическая ретинопатия как медицинская и социальная проблема 

2. Длительность сахарного диабета 

3. Гипергликемия и диабетическая ретинопатия 

4. Факторы риска развития макулярного отека 

5. Пубертатный период и развитие диабетической ретинопатии 

6. Беременность и развитие диабетической ретинопатии 

7. Диабетическая ретинопатия, нефропатия и артериальная гипертензия. 

Другие факторы риска. 

8. Капиллярная окклюзия и ишемия сетчатки в развитии диабетической 

ретинопатии 

9. Роль повышенной сосудистой проницаемости в развитии диабетической 

ретинопатии. 

10. Гипоксия, перфузионное давление и изменения объемного кровотока в глазу 

пациентов с сахарным диабетом 

11. Механизмы формирования фокального и диффузного макулярного отека у 

больных сахарным диабетом 

12. Местные факторы и патофизиология диабетической ретинопатии 

13. Неферментативное гликирование 

14. Активация полиолового пути метаболизма глюкозы 

15. Нарушения белкового и липидного обмена 

16. Аутоиммунные нарушения в патогенезе диабетической ретинопатии 

17. Механизмы развития пролиферативной диабетической ретинопатии 



18. Специфические клинические проявления диабетической ретинопатии 

19. Классификация диабетической ретинопатии 

20. Проблемы скрининга и динамического наблюдения пациентов с 

диабетической ретинопатией 

21. Методические подходы к организации офтальмологического наблюдения 

пациентов с диабетической ретинопатией 

22. Поздние осложнения 

23. Медикаментозные методы лечения больных диабетической ретинопатией 

24. Лечение больных с диабетической макулопатией 

25. Лечение больных с пролиферативной диабетической ретинопатией 

26. Новые направления в лечении диабетической ретинопатии 

27. Диабетическая ретинопатия, гемофтальм и катаракта 

28. Тракционные осложнения диабетической ретинопатии 

 

Дисциплина по выбору «Лазерные методы лечения в офтальмологии» 

1. Лазеркоагуляция при диабетической ретинопатии  

2. Лазеркоагуляция при диабетическом макулярном отеке 

3. Лазеркоагуляция при тромбозах вен  сетчатки 

4. Лазеркоагуляция при хориоидальной неоваскуляризации 

5. Лазеркоагуляция при центральной серозной хориоретинопатии 

6. Лазеркоагуляция при периферических витреохориоретинальных 

дистрофиях и ретинальных разрывах 

7. Лазерная иридэктомия 

8. Лазерная гониопластика 

9. Лазерная трабекулопластика 

10. Лазерная десцеметогониопунктура 

11. Диодлазерная транссклеральная циклофотокоагуляция 

12. Патогенез развития зрачковых мембран 

13. Классификация вторичных катаракт 

14. Показания, противопоказания к проведению лазерного лечения 

15. Сроки выполнения лазерной процедуры 

16. Методика проведения лазерной микрохирургии зрачковых мембран 

17. Ретинопатия недоношенных 

18. Классификация РН 

19. Диагностика РН 

20. Методика лазерного лечения 

21. Поздние осложнения 

22. Лазерная фотокоагуляция 

23. Лазерная фотодеструкция 

24. Лазерная термотерапия 

25. Фотодинамическая терапия 

26. Фотодинамическая терапия в офтальмологии 

27. Транспупиллярная термотерапия 

 



Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» 

1. Социально-психологические аспекты управления. Социально-

психологический климат в коллективе медицинской организации.  

2. Основы конфликтологии. Типы конфликтов. Способы выхода из 

конфликтных ситуаций.  

3. Стили и методы управления персоналом медицинской организации. 

4. Статистическая совокупность, виды статистической совокупности. 

Требования, предъявляемые к выборочной совокупности. Этапы 

статистического исследования. Содержание этапов. Относительные 

величины. Графическое изображение показателей.  

5. Характеристика состояния общественного здоровья Российской 

Федерации и Забайкальского края на современном этапе. Основные 

тенденции в изменении показателей общественного здоровья. 

6. Демографическая статистика. Значение демографических показателей в 

стратегическом планировании здравоохранения. 

7. Основные принципы организации медицинской помощи населению. 

Идентификационные характеристики медицинской помощи: виды, 

формы и условия оказания. 

8. Процессуально-технологические стандарты медицинской помощи: 

понятие, отличительные черты. Протокол ведения больных. 

9. Структурно-организационные стандарты оказания медицинской 

помощи: понятие, отличительные черты. Порядки оказания 

медицинской помощи, структурное наполнение. 

10. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности: виды, 

субъекты и объекты контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

11. Государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности: содержание. Ведомственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности: содержание, критерии 

эффективности. Внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

12. Контроль объёмов, сроков, качества и условий (КОСКУ) 

предоставления медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования. Этапы КОСКУ, методика осуществления 

каждого этапа.  

 

Дисциплина «Педагогика» 

1. Педагогика как наука. Структура педагогической науки. Предмет и задачи 

педагогики. Основные категории педагогики. 

2. Содержание обучения и образования. Законодательство РФ в области 

образования.  

3. Стандартизация в образовании: федеральные государственные 

образовательные стандарты и профессиональные стандарты. 

Компетентностный подход в современном образовании.  

4. Педагогические основы медицинского образования. 

5. Система высшего образования в России. Современные тенденции развития 

медицинского образования. 

6. Образовательный процесс в медицинском вузе. 



7. Формы организации образовательного процесса в медицинском вузе. 

8. Методы обучения в подготовке будущих врачей. 

9. Сущность, формы и методы воспитания. Медико-педагогическая этика. 

10. Современные педагогические технологии как понятие. Сравнительная 

характеристика современных педагогических технологий и традиционных 

методик обучения 

11.   Активные методы обучения в медицине, их виды, преимущества и 

недостатки. 

12.  Педагогическая диагностика: формы, виды и функции. 

13. Тестовая технология оценки компетенций. Формы и типы тестовых 

заданий. 

14. Содержание проблемного обучения. Методы и формы проблемного 

обучения.  

15. Контекстное обучение в подготовке медицинского работника. 

16. Технология разработки и проведения имитационно-игровых форм 

контекстного обучения 

17. Средства построения пространства встречи и общения врача с пациентом. 

18. Учет индивидуальных особенностей пациента при организации 

сотрудничества «врач-пациент» 

19. Общение медицинского работника: особенности профессионального 

взаимодействия. 

 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

1. Задачи и основы организаций Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задачи, 

организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф. 

2. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения при 

ликвидации последствий нападения противника. 

3. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного характера (стихийных бедствий). 

4. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного (антропогенного) характера. 

5. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

террористических актов и локальных вооруженных конфликтах. 

 

Дисциплина «Патология» 

1. Понятие болезни. 

2. Стадии болезни.   

3. Роль причин и условий в возникновении и развитии болезни. 

4. Этиология и патогенез воспаления.  

5. Характеристика основных проявлений воспаления, механизмы их развития.  

6. Этиология и патогенез лихорадки и гипертермии.  

7. Ответ острой фазы воспаления.  

8. Особенности хронического воспаления.  

9. Первичные и вторичные иммунодефициты. Этиология, механизмы 

развития, патогенез клинических симптомов, принципы диагностики и терапии. 



10. Аллергические реакции. Этиология, механизмы развития, патогенез 

клинических симптомов, принципы диагностики и терапии. 

11. Канцерогенез. Этиология, механизмы развития, патогенез клинических 

симптомов, принципы диагностики и терапии. Механизмы онкорезистентности. 

12. Шоки. Классификация, этиология, патогенез, особенности развития. 

13. Общий патогенез шоковых состояний; сходство и различия отдельных 

видов шока. Патофизиологические основы профилактики и терапии шока. 

14. Регуляция водного обмена и механизмы его нарушений.  

15. Дисгидрии: принципы классификации и основные виды. 

16. Гипогидратация: гипер-, изо- и гипоосмолярная гипогидратация. Причины. 

Патогенетические особенности, симптомы и последствия гипогидратации. 

Принципы коррекции.  

17. Гипергидратация. Гипер-, и гипоосмолярная гипергидратация. Причины, 

патогенетические особенности, симптомы и последствия гипергидратации.  

18. Отеки. Патогенетические факторы отёков. Лимфатическая 

недостаточность (механическая, динамическая,  резорбционная). Патогенез 

сердечных, почечных, воспалительных, токсических, аллергических,  голодных 

отёков, патогенез асцита. Местные и общие нарушения при отёках. Принципы 

терапии отёков.  

19. Нарушения электролитного обмена. Причины, механизмы развития, 

последствия для организма. 

28.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

 

 Основная литература 

1. Офтальмология. Национальное руководство : Под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, 

Л.К. Мошетовой. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 944 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Офтальмология. Национальное руководство. Краткое издание : руководство для 

студентов старших курсов мед. вузов, интернов, ординаторов, врачей / РМАПО ; под 

ред. акад. РАНС.Э. Аветисова  ;  проф. Е.А. Егорова [и др.]. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 

2014. - 736 с. : ил. - (Национальные руководства) 

3. Дементьев А. С. Офтальмология. Стандарты медицинской помощи. / Дементьев А.С., 

Кочетков С.Ю., Чепанова Е.Ю. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2016 г. – 432 c. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437858.html  

4. Офтальмология: клинические рекомендации / под ред. Нероева В.В. – Москва: 

ГЭОТАР – Медиа, 2018 г. – 496 c. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448113.html 

5. Муртазин А.И., Офтальмология. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки 

качества. Фармакологический справочник – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2019 г. – 512 c. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448403.html 

 Дополнительная литература 

1. Ален К. Хоу. Сетчатка. Цветной атлас. Перевод с английского под ред. чл.-корр. РАМН 

С. Э. Аветисова – М., Гоэтар, 2009.  

2. Анатомия человека: учебник для стоматологических факультетов медицинских вузов / 

Под ред. Л.Л. Колесникова, С.С. Михайлова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 816 с 

3. Балаболкин М.И. Фундаментальная и клиническая тиреоидология (Руководство). 

Медицина. М., 2007 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437858.html
https://chitgma.ru/isma/index.php?r=elib/elibbookview&id=1520
https://chitgma.ru/isma/index.php?r=elib/elibbookview&id=1520
https://chitgma.ru/isma/index.php?r=elib/elibbookview&id=1520
https://chitgma.ru/isma/index.php?r=elib/elibbookview&id=1519
https://chitgma.ru/isma/index.php?r=elib/elibbookview&id=1519
https://chitgma.ru/isma/index.php?r=elib/elibbookview&id=1519


4. Беленков Ю.Н. Терновой С.К. Функциональная диагностика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Руководство М.; ГЭОТАР-Медиа, 2007  

5. Белокриницкая Т.Е., Новопашина Г.Н., Тиханова Л.А. и др. Руководство по неотложной 

помощи в акушерстве и гинекологии. Руководство для врачей с грифом УМО. – Чита, 

2006 

6. Бровкина А. Ф. Эндокринная офтальмопатия – М., Гоэтар, 2008  

7. Бунин Ю.А. Лечение неотложных состояний в кардиологии (часть II ) М : Прогресс-

Традиция, 2007  

8. Внутренние болезни. Пульмонология. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. 2005;464, с илл. 

9. Гундорова Р. А., Нероев В. В. Травма глаза – М., Гоэтар, 2009 

10. Должич Г.И. Офтальмология : пособие для офтальмологов / Г. И. Должич, Р. Р. Должич. 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 286 с. : табл. - (Высшее образование)  

11. Егоров Е.А. Клинические лекции по офтальмологии : учебное пособие для студентов 

мед. вузов, ординаторов, врачей, ФПК/ Е. А. Егоров, С. Н. Басинский. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2007. - 287 с. 

12. Егоров Е.А. Офтальмология. Учебник для ВУЗов. М., Гоэтар, 2008 

13. Кански  Дж. Дж. «Клиническая офтальмология. Систематизированный подход». Первое 

издание на русском языке под редакцией В.П. Еричева, Москва, 2006. 

14. Кански Джек Дж. Заболевания глазного дна. Под ред. чл.-корр. РАМН, проф. С. Э. 

Аветисова – М., Медпресс-информ, 2008. 

15. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер-

класс: учебник / В. И. Петров. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. 

16. Комплексная диагностика патологии глазного дна – М., Практическая медицина, 2007. 

17. Косарев В.В. Профессиональные болезни : учебник / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - М. 

: ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 368 с 

18. Краткий атлас по цифровой рентгенографии: учебное пособие / Под ред. А.Ю. 

Васильева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 176 с. 

19. Медицина катастроф. Курс лекций: [учеб. пособие для мед. вузов] / И. П. Левчук, Н. В. 

Третьяков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 240 с. : ил.  

20. Медицинские манипуляции / под ред. С.В. Гуляева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 152 с. 

21. Методические рекомендации по современной гипотензивной терапии первичной 

открытоугольной глаукомы в лечебных учреждениях и подразделениях медицинской 

службы вооруженных сил Российской Федерации: методические рекомендации. - СПб., 

2010. - 25 с 

22. Мкртумян А.М., Нелаева А.Н. Неотложная эндокринология. Москва, 2007 

23. Могутин Б. М. Атлас глазных болезней, С.-Петербург, ГПИПК «Вести»,  2006. 

24. Можайцев Б. Н.  Макула - М.Ш. возрастные и дистрофические изменения глазного дна 

– Ростов-на-Дону, 2008 

25. Нестеров А.П., Малова В.М. Глазные болезни, Лидер-М, 2008 

26. Нефедовская Л.В. Медико-социальные проблемы нарушения зрения у детей в России : 

монография / Л. В. Нефедовская. - М. : Центр развития межсекторных программ, 2008. 

- 237 с. - (Социальная педиатрия. Вып. 8) 

27. Нефрология: учебное пособие для послевузовского образования. Шилов Е.М.: 2007: 

ГЭОТАР-Медиа, 688стр 

28. Олвер Д. Наглядная офтальмология : учебное пособие / Под ред. Т.Е. Егорова. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 125 с 

29. Офтальмология : учебник для студентов мед. вузов, врачей /под ред. Е. И. Сидоренко. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

30. Полный справочник эндокринолога. Москва, 2007 

31. Практическая рефракция. Пособие для офтальмологов и оптометристов. «Современная 

оптометрия» 2010 – 2011гг. 

32. Профессиональная патология. Национальное руководство : руководство / Под ред. Н.Ф. 

Измерова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 784 с. 

33. Профессиональные болезни : учебник для студентов мед. вузов, системы 

последипломного проф. обр./ Н. А. Мухин [и др.] ; ПМГМУ им. И.М. Сеченова. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 496 с. : ил. 



34. Руководство по гематологии, Воробьев А.И.Ньюдиамед, 2007, 1287 с. 

35. Савельева Г.М., Бреусенко В.Г. Гинекология. Учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа.-2005. – 430 

с. 

36. Сахарный диабет (Руководство для врачей) Бокарев И.Н., Великов Б.К. М., 2007 

37. Сидоренко Е.И. Избранные лекции по офтальмологии : монография для студентов мед. 

вузов, ординаторов, врачей / Е. И. Сидоренко. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 192 с. : ил., 

цв.илл. 

38. Спэлтон Дж. Атлас по клинической офтальмологии, перевод с английского П. П. 

Тихонов, - М., Медпресс-информ, 2007. 

39. Хайман Х., Кельнер У., Фёрстер М. «Атлас по ангиографии глазного дна», 2008 

40. Щуко А.Г. Атлас по лазерной хирургии сетчатки, Иркутск 2019.-190с. 

 

       Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.books-up.ru  

2.  http://www.studmedlib.ru  

3.  http://www.chitgma.ru/medlibrary/vebs  

4.  http://www.rosmedlib.ru    

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 

Academic OPEN 46624341 от 10.03.2010 (лицензия бессрочная) 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN 46624341 

от 10.03.2010 (лицензия бессрочная) 

3.ПО STATISTICA Advanced 10 for Windows, лицензия 

AXAR507G794202FA-B от 03.07.2015 (лицензия бессрочная) 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security Стандартный, лицензия 17E0-

200818-095913-750-743 от 18.08.2020, договор 78/2020/ЗК от 4.08.2020г.  

5. Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus 2016, лицензия 69218754 

от 14.12.2017, договор с ООО "Тандем" №226/2017 /ЗЦ от 20.12.2017г. 

(лицензия бессрочная) 

6. Операционная система Astra Linux Special Edition, договор РБТ-14/1625 -

01ВУЗ с АО "НПО" РусБИТех" (лицензия бессрочная) 

10. Рекомендации обучающимся по подготовке к ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Порядок организации и процедура проведения ГИА определены Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 

227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», а также  Положением от 12 

ноября 2019 г. «Опорядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам ординатуры в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам 

ординатуры в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России проводится в форме 

государственного экзамена по одной или нескольким дисциплинам и (или) 

http://www.books-up.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://www.rosmedlib.ru/


модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников по 

специальности.  

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Апелляция подается лично 

обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение 

государственного аттестационного испытания не принимается. 

 

11. Критерии оценивания ответов экзаменуемого на государственном 

экзамене 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно 

- Отлично – экзаменуемый демонстрирует системные, глубокие знания 

программного материала, необходимые для решения профессиональных задач, 

владеет научным языком, осуществляет изложение программного материала на 

различных уровнях его представления. Правильно ставит диагноз с учетом 

принятой классификации, полно и аргументированно отвечает на вопросы. 

- Хорошо – экзаменуемый демонстрирует полное знание программного 

материала, способен обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает ошибки общего характера. Правильно ставит 

диагноз, но допускает неточности при его обосновании и несущественные 

ошибки при ответах на вопросы. 

- Удовлетворительно – экзаменуемый демонстрирует достаточный 

уровень знания основного программного материала, но допускает существенные 

ошибки при его изложении и/или при ответе на вопросы. Ориентирован в 

заболевании, но не может поставить диагноз в соответствии с классификацией.  

- Неудовлетворительно – экзаменуемый допускает при ответе на вопросы 

множественные ошибки принципиального характера. Не может правильно 

ответить на большинство вопросов задачи и дополнительные вопросы. Не может 

сформулировать диагноз или неправильно ставит диагноз.  
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