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1. Цель и задачи дисциплины. 

 Основная цель в подготовке ветеринарного специалиста офтальмолога 

состоит в том, чтобы дать выпускникам теоретические знания, практические 

навыки по диагностике, лечению и профилактике болезней глаз животных. 

 Освоение материала производится с учетом логической связи с 

большинством общебиологических и ветеринарных дисциплин.  

 Преподавание дисциплины ведется путем чтения лекций, проведение 

практических, лабораторно-практических и семинарских занятий, а также 

методам проведения самостоятельной работы студентов. 

 Основными задачами дисциплины являются изучение: 

 Особенностей топографической анатомии органа зрения у животных в 

видовом аспекте; 

 Физиологии органа зрения; 

 Правил фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания 

животных, проведение инъекций и пункций; 

 Этиологии, патогенеза, клинической картины, лечения и профилактики 

различных офтальмологических заболеваний. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
 

Освоение материала проводится с учетом логической связи с большинством 

общебиологических и ветеринарных дисциплин. Знания  в этой области 

базируются на материалах по анатомии, физиологии , фармакологии , 

токсикологии , клинической диагностике , патологической физиологии и 

анатомии, хирургии, терапии и других дисциплин. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 
 
      а) Общекультурные (ОК) 
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  Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 
Уметь логически верно, аргументировано и ясно формулировать устную и 

письменную речь (ОК-2); 
Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-3); 
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 
Владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-5); 
Использовать знание иностранных языков для получения информации 

профессионального характера из иностранных источников (ОК-6); 
Осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности (ОК-7); 
Стремиться к установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом (ОК-8); 
Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 
 
б) Профессиональные (ПК) 
Владеть методикой приготовления основных, часто применяемых 

реактивов, буферов (ПК-1); 
Уметь правильно подготавливать к работе лабораторное оборудование  

(ПК-2); 
Владеть техникой микроскопии (ПК-3); 
Уметь работать с центрифугой (ПК-4); 
Уметь пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой и 

инструментарием в лабораторных целях (ПК-5); 
Знать методы асептики и антисептики и уметь их применять (ПК-6); 
Соблюдать правила работы с химреактивами и их хранения (ПК-7); 
Уметь применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии (ПК-8). 
 

 
в) В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

представление: 

 Об истории возникновения и развития ветеринарной офтальмологии как 

науки и ее связях с другими дисциплинами; 

 О наиболее распространенных болезнях глаз собак, кошек и других 

животных; 
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   Об общих принципах лечения и профилактики болезней глаз у животных. 

Знать: 

 Анатомию и физиологию органа зрения у животных и видовые 

особенности; 

 Общие инструментальные методы диагностики животных; 

 Методы фиксации, фармакологического обездвиживания и 

обезболивания животных; 

 Методику симптоматического и оперативного лечения глаз у 

животных. 

 Уметь: 

 Провести обследование больного животного, поставить предварительный 

диагноз и назначить лечение; 

 Проводить местное обезболивание; 

 Проводить новокаиновые блокады, субконъюнктивальные инъекции и 

пункции; 

 Проводить несложные офтальмологические операции. 

Владеть техникой: 

 Фиксации и клинического осмотра животных; 

 Диагностических исследований животных и использования 

лабораторных приборов. 

Иметь опыт (навык): 

 Проведение амбулаторного приема животных, сбора анамнеза, 

клинического обследования органа зрения и оценки состояния 

животного; 

 Ведения историй болезни на животных. 
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  4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц: 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,6 20  

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) 16/0,4 16 

Самостоятельная работа  (всего) 54/1,5 54 

В том числе: -  

Курсовой проект (работа) -  

Расчетно-графические работы   

Реферат + + 

Другие виды самостоятельной работы   
   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Общая характеристика 

органа зрения и его 

вспомогательных 

органов.  

Анатомия и физиология глазного яблока и его 

вспомогательных органов. Особенности кровоснабжения 

и иннервации органа зрения. Методы исследования 

органа зрения и принципы применения лекарственных 

средств. 
2.  Болезни переднего 

отрезка глаза.  
Болезни век (раны, ушибы и ожоги век. Воспаление век 

(блефарит), классификация, этиология, клинические 

диагностика и лечение 
Неправильное положение век (заворот, выворот, птоз, 

анкилоблефарон, симблефарон). Аномалии глазной щели 

(блефарофимоз, лагофтальмус, блефароспазм) 
Трихиаз и дистрихиаз. Новообразования век) и орбиты 
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  (травмы в области орбиты. Флегмона орбиты – понятие, 

этиология, клиника, диагностика и дифф. диагноз, 

лечение). Заболевания конъюнктивы (конъюнктивиты и 

новообразования конъюнктивы, сухой конъюнктиво-
кератит) и роговицы (сосудистый, пигментозный, 

язвенный кератиты, корнеальный секвестр, буллезная 

кератопатия, кератоконъюнктивит овчарок, дистрофия 

роговицы).  Особенности наложения швов на роговицу. 

Тарзорафия. Заболевания радужки и цилиарного тела 

(иридоциклиты). 
3. Болезни заднего 

отрезка глаза. 
 Хориоидиты. Ретиниты. Хориоретиниты. Болезни 

сетчатки, связанные с нарушением в ней кровообращения 

(кровоизлияния в сетчатку, эмболия центральной артерии 

сетчатки, тромбоз центральной вены сетчатки). Ретинит 

(этиология, клиника, диагностика и лечение) 
Отслойка сетчатки. Анатомические предпосылки 

отслойки, виды отслоек. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Дегенеративные процессы в 

сетчатке (дисплазия сетчатки, дистрофия сетчатки 

наследственная и приобретенная). Ретинопатия при 

эндокринной недостаточности (диабете). 
4. Болезни внутренних 

структур глаза. 
Отсутствие хрусталика (афакия) врожденная и 

приобретенная. Клиника, диагностика, влияние на 

оптическую систему глаза. Изменение формы хрусталика 

(лентиглобус и лентиконус). Вывих хрусталика. 

Этиология, клиника, диагностика, лечение. Склероз 

хрусталика.  
Катаракта. Классификация. Этиология, методы 

диагностики. Консервативные и оперативные методы 

лечения катаракт (дисцизия, удаление хрусталика, 

имплантация интраорбитальных линз). Заболевания 

стекловидного тела (шварты в стекловидном теле, 

вакуоли). 
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми    

      (последующими) дисциплинами 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 

1. 
Внутренние 

незаразные 

болезни 
+ +  + + 

2. 

Патологическая 

анатомия и 

судебно-
ветеринарная 

экспертиза 

 + + + 
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3. 
Оперативная 

хирургия с 

топографической 

анатомией 

+ + + + 

4. 
Ветеринарно-
санитарная 

экспертиза 
 + + + 

5. Акушерство и 

гинекология 
    

6. 
Болезни мелких, 

домашних и 

экзотических 

животных 

+ + + + 

7. Паразитология     

8. Эпизоотология     

9. Иммунология + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин

. СРС Все-
го 

1. Общая характеристика органа зрения 

и его вспомогательных органов.  
4 4 2 - 12 22 

2. Болезни переднего отрезка глаза.  6 6 4 - 14 20 

3. Болезни заднего отрезка глаза. 4 6 6 - 14 20 

4. Болезни внутренних структур глаза. 4 4 4 - 14 26 

Итого: 18 20 16 - 54 108 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1. 1 – Методы исследования органа зрения и принципы 

применения лекарственных средств. 
2 

 

2. 2 – Особенности наложения швов на роговицу. 

Тарзорафия.  
 
- Заболевания радужки и цилиарного тела 

(иридоциклиты). Сбор анамнеза, составление 

истории болезни.  
 

2  

 

2 

 

 

3. 3 – Отслойка сетчатки. Анатомические предпосылки 

отслойки, виды отслоек. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Сбор анамнеза, составление 

2 
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  истории болезни.  
- Дегенеративные процессы в сетчатке (дисплазия 

сетчатки, дистрофия сетчатки наследственная и 

приобретенная). Ретинопатия при эндокринной 

недостаточности (диабете). Сбор анамнеза, 

составление истории болезни.  
 

 

2 

4. 4 - Вывих хрусталика. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Склероз хрусталика.  
- Консервативные и оперативные методы лечения 

катаракт (дисцизия, удаление хрусталика, 

имплантация интраорбитальных линз). 

2 

 

2 

 Всего:  16 

 

7. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1. 1 – Анатомия и физиология глазного яблока и его 

вспомогательных органов. Особенности 

кровоснабжения и иннервации органа зрения. 

4 

 

2. 2 – Болезни орбиты (травмы в области орбиты. 

Флегмона орбиты – понятие, этиология, клиника, 

диагностика и дифф. диагноз, лечение).  
-  Сухой керато-конъюнктивит, буллезная 

кератопатия, кератоконъюнктивит овчарок, 

дистрофия роговицы).   

2  

 

4 

 

 

3. 3 – Хориоидиты. Ретиниты. Хориоретиниты. Болезни 

сетчатки, связанные с нарушением в ней 

кровообращения (кровоизлияния в сетчатку, эмболия 

центральной артерии сетчатки, тромбоз центральной 

вены сетчатки). Ретинит (этиология, клиника, 

диагностика и лечение) 
 

6 

 

 

4. 4 - Отсутствие хрусталика (афакия) врожденная и 

приобретенная. Клиника, диагностика, влияние на 

оптическую систему глаза. Изменение формы 

хрусталика (лентиглобус и лентиконус).  
- Катаракта. Классификация. Этиология, методы 

диагностики. Заболевания стекловидного тела 

(шварты в стекловидном теле, вакуоли). 

2 

 

 

2 

 Всего:  20 
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  8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и историй 

болезни  
Не предусмотрено. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
 

а) основная литература:   

1. Авроров, В. Н. Ветеринарная офтальмология / В. Н. Авроров, А. В. Лебедев. - М. : 

Агропромиздат, 1985. - 271с.  
2. Акаевский, А.И. Анатомия домашних животных /А.И. Акаевский, Ю.Ф.  Юдичев, 

С.Б. Селезнев. – М., 2009. –  638 с. 
3. Копенкин Е.П. Болезни  глаз  собак  и  кошек.  1 часть.  Москва: Издательство ЗооМедВет, 2008.- 93 с. 
4. Копенкин Е.П. Болезни  глаз  собак  и  кошек. II часть.  Москва: Издательство ЗооМедВет, 2008.- 100 с. 
5. Лебедев, А. В. Ветеринарная офтальмология : учеб. пособие / А. В. Лебедев, В. А. 

Черванев, Л. П. Трояновская. - М. : КолосС, 2004. - 200 с. 
6. Лукьяновский, В.А. Практикум по хирургии, ортопедии и офтальмологии / В. А. 

Лукьяновский. - М. : Агропромиздат, 1988. - 207с.  
7. Перепечаев К.А. Атлас глазных патологий собак и кошек, Аквариум Принт, 2013.-136 

с. 
8. Риис, Р. К.Офтальмология мелких домашних животных / Р. К. Риис ; пер. с англ. Т. В. 

Лисицина, Ю. М. Евелева. - М. : Аквариум-Принт, 2006. - 280 с.  

б) дополнительная литература 

1. Kirk N. Gelatt. Veterinary Ophthalmic Surgery. USA: Издательство Elsevier Health 
Sciences, 2011.476 с. 

2. Джек С. Бойд, Топографическая анатомия собаки и кошки, цветной атлас, 1998 г.-
196с. 

3. Зеленевский Н.В., Соколов В.И.. Клиническая анатомия лошади. ГИОРД, 2001 г.-408 
с. 

4. Копаева В.Г. Учебник глазных болезней, М.:Медицина - 2004.-560с. 
5. Лебедев А.В., Лукьяновский В.А., Семенов Б.С. и др. Общая ветеринарная хирургия. 

М., Колос -2000 г.-488с. 
6. Лебедев А.В., Черванев В.А., Трояновская Л.П.. Ветеринарная офтальмология, 

КолосС, 2004.-208с. 
7. Лукьяновский В.А., Самошкин И.Б., Тимофеев С.В., Местное и общее обезболивание 

животных. 2003. 
8. Семенов Б.С., Лебедев А.В., Частная ветеринарная хирургия, КолосС, 2003 г. -496с. 
9. Стекольников А.А.и др. Содержание, кормление и болезни лошадей. Лань, 2007 г.-

618с.  
10. Тимофеев С.В., Стекольников А.А. и др. Общая хирургия животных. 2006 г – 466 с.  
11. Чандлер Э.А, Гаскелл К.Дж., Гаскелл Р.М.Болезни кошек. Москва: Издательство 

«Аквариум», 2011. – 688 с. 
в) программное обеспечение  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
ветеринарные энциклопедии,  офтальмологические и другие атласы;  
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  10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 

А) специализированные классы  для проведения лабораторных и практических занятий: 

аудитории № 64, 66, 74, 75.  
Б) имеется необходимое оборудование и приборы для проведения лабораторных и 

практических занятий: щелевая лампа, налобная лупа, хирургический инструментарий, 

коагулятор, аппарат УЗИ, телевизор, видеопроектор, стендов – 48. 
 
Для чтения лекций по дисциплине внутренние незаразные болезни имеется: 
- Мультимедийных презентаций – 6; 
- Компьютеров, используемых в учебном процессе – 8; 
- Телевизоров и DVD-проигрывателей для просмотра видеофильмов по направлению  

«Офтальмология» - 2; 
- Мультимедийная установка (проектор) – 2; 
- 6 учебных стендов по офтальмологии  в коридоре и практикумах кафедры. 
 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
 

 
Темы рефератов для студентов 5 курса факультета ветеринарной медицины 

очного отделения по дисциплине «Офтальмология» 
 

1. Птоз, заворот и выворот век. 
2. Аномалии развития век. 
3. Аномалии развития слезовыводящих путей. 
4. Липоедная дистрофия роговицы у собак.  
5. Флегмонозный конъюнктивит. 
6. Гифема, гемофтальм. 
7. Геморрагический иридоциклит. 
8. Врожденные аномалии радужной оболочки. 
9. Отслойка сетчатки. 
10. Генерализованная прогрессирующая атрофия сетчатки. 
11. Катаракта. 
12. Открытоугольная глаукома. 
13. Закрытоугольная глаукома. 
14. Панофтальмит. 
15. Косоглазие. 
16. Пролапс радужной оболочки. 
17. Дермоид роговицы. 
18. Корнеальная дистрофия у кошек. 
19. Геморрагический хориоретинит. 
20. Сухой кератоконъюнктивит. 
21. Болезни диска зрительного нерва. 
22. Фибринозный иридоциклит. 
23.Новообразования век. 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие о дисциплине, ее цели и задачи. История развития ветеринарной 

офтальмологии. Эволюция органов зрения. Механизм зрения. 
2. Физика и физиология зрения. Рефракция и аккомодация. Понятие о клинической 

рефракции и ее аномалиях.  
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  3. Понятие о моно - и бинокулярном, смешанном и мозаичном зрении. 
Гематоофтальмический барьер и его значение 

4. Защитно-приспособительный аппарат органов зрения 
5. Оптический светочувствительный аппарат глазного яблока 
6. Двигательный аппарат глазного яблока. Кровоснабжение зрительного анализатора  
7. Иннервация зрительного анализатора. Лимфообращение в глазу 
8. Особенности анатомо-топографического строения органов зрения лошади 
9. Особенности анатомо-топографического строения органов зрения собаки 
10. Особенности анатомо-топографического строения органов зрения кошки 
11. Особенности анатомо-топографического строения органов зрения крупного и мелкого 

рогатого скота 
12. Особенности анатомо-топографического строения органов зрения кроликов, хомяков, 

шиншилл 
13. Особенности анатомо-топографического строения органов зрения птиц 
14. Методы исследования органов зрения. Особенности проведения исследований у 

разных видов животных.   
15. Определение общей зрительной способности у животных. 
16. Безинструментальные методы исследования органов зрения. Порядок проведения 

исследования.   
17. Обзор инструментальных методов исследования органов зрения 
18. Кератоскопия - понятие, строение кератоскопа, цели исследования, оценка 

патологических состояний. 
19. Метод бокового фокусного освещения – цели и объекты исследования, используемые 

инструменты.  
20. Биомикроскопия – цели и объекты исследований, оборудование, значение в 

клинической практике при постановке диагноза.  
21. Гониоскопия – понятие, оборудование и клиническое значение 
22. Офтальмоскопия – понятие о прямой и обратной офтальмоскопии, ее назначение. 

Изучение строения офтальмоскопа. Виды офтальмоскопов.  
23. Строение дна глаза. Видовые особенности глазного дна 
24. Методы исследования слезного аппарата метод окрашивания слезы, зондирование 

(тест Ширмера), определение времени разрыва слезной пленки  
25. Исследование конъюнктивы и роговицы методом диагностического окрашивания. 

Практическое значение 
26. Приготовление мазков-отпечатков с конъюнктивы и роговицы. Техника, 

оборудование, клиническое значение и их применение в глазной практике.  
27. Иридодиагностика – оборудование, сущность и значение 
28. Флюоресцентная ангиография – оборудование, сущность и клиническое значение 
29. Тонометрия – оборудование и клиническое значение. Тонография.  
30. УЗИ глаза – оборудование, сущность, области применения в офтальмологии  
31. Рентгенография глаза – оборудование, клиническое значение для офтальмологии 
32. Основы терапии болезней глаз. Условия, влияющие на проницаемость 

гематоофтальмического барьера. 
33. Консервативные методы лечения болезней глаз – формы и способы применения 

лекарственных веществ в офтальмологии (капли, мази, туширование, ГЛП). 

Требования к лекарственным формам, их достоинства и недостатки применения. 
34. Антисептические средства, применяемые в офтальмологии. Группы, показания к 

применению. 
35. Вяжущие средства в офтальмологии. Механизм их действия, показания к применению. 
36. Раздражающие и прижигающие средства в офтальмологии. Показания к применению. 
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  37. Миотические и мидриатические средства в офтальмологии. Их применения для 

диагностики и лечения глазных заболеваний. 
38. Витамины в глазной практике. Их влияние на физиологические процессы глаза. 

Использование для лечения.  
39. НПВС в глазной практике. Показания и противопоказания к применению. 
40. Гормональные препараты  и их роль в патогенезе глазных болезней. 
41. Местноанестезирующие препараты в глазной практике. 
42.  Новокаиновая терапия как способ патогенетической терапии болезней глаз. Показания 

и противопоказания к ней.  
43. Физиотерапевтические методы терапии глазных болезней – электрофорез, УВЧ, 

ультразвук, лазеротерапия. Оборудование, показания и противопоказания к ним. 
44. Офтальмологические инструменты общего и специального назначения. Шовный 

материал для офтальмологии – виды, требования, размеры. 
45. Особенности подготовки животного к офтальмологической операции. Общее и 

местное обезболивание, виды наркоза, особенности подготовки операционного поля, 

конъюнктивального мешка  
46. Техника проведения операций – орбитотомии,  энуклеации, экзентерации,  

эвисцерации - показания, оборудование, техника выполнения. Протезирование 

глазного яблока. 
47. Операции на веках – при завороте век  вывороте век. Кантотомия. 
48. Пролапс слезной железы 3-го века – варианты проведения операций.  
49. Тарзорафия -  показания к ней, техника выполнения. 
50. Парацентез: показания, инструменты, техника выполнения. 
51. Методы и требования при ушивание ран роговицы.  
52. Кератоэктомия полная и частичная: показания, оборудование, техника выполнения. 
53. Дисцизия – показания, инструменты, техника выполнения.  
54. Удаление хрусталика – варианты операций, показания, оборудование 
55. Болезни орбиты – классификация болезней. Травмы в области орбиты.  
56. Флегмона орбиты – понятие, этиология, клиника, диагноз и дифф. диагноз, лечение.  
57. Вывих глазного яблока – определение, предрасположенность, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 
58. Болезни век – классификация. Раны, ушибы и ожоги век.  
59. Воспаление век (блефарит), классификация, этиология, клинические диагностика и 

лечение 
60. Неправильное положение век (заворот, выворот, птоз, анкилоблефарон, симблефарон). 

Аномалии глазной щели (блефарофимоз, лагофтальмус, блефароспазм) 
61. Трихиаз и дистрихиаз. Новообразования век.  
62. Болезни 3-го века (пролапс слезной железы, выпадение 3-го века, фолликулярный 

конъюнктивит). 
63. Болезни конъюнктивы – травмы. Конъюнктивиты (классификация, этиология, 

клинические формы и течение).  
64. Катаральный конъюнктивит – этиология, клиника, лечение. 
65. Фибринозные конъюнктивиты (крупозный и дифтеритический). этиология, клиника, 

лечение. 
66. Гнойный конъюнктивит - этиология, клиника, лечение. 
67. Сухой конъюнктиво-кератит – понятие, видовая и породная предрасположенность. 

Этиология, клиника, диагностика, лечение 
68. Новообразования конъюнктивы. Дермоид 
69. Болезни роговицы – классификация. Раны роговицы (классификация, клиника, 

диагностика, лечение). Особенности швов на роговицу. Язвы роговицы.  
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  70. Кератиты (классификация, этиология, общая симптоматика, диагностика, методы 

консервативной и оперативной терапии). Кератэктомия, кератопластика 
71. Поверхностные кератиты – классификация, этиология, клиника, варианты терапии. 
72. Глубокие  - классификация, этиология, клиника, варианты терапии 
73. Задние кератиты (увеальные) - классификация, этиология, клиника, варианты терапии 
74. Неправильные формы роговицы (кератоглобус, кератоконус, кератоцеле, фасетка, 

стафилома).  
75. Дистрофические процессы в роговице (ксероз и кератомаляция). Липидоз роговицы. 
76. Корнеальный секвестр у кошек – понятие, предрасположенность, этиология, клиника, 

диагностика, лечение 
77. Массовые конъюнктиво-кератиты у животных. Понятие, условия распространения, 

классификация.  
78. Риккетсиозный конъюнктиво-кератит. Этиология, клиника, диагностика и дифф. 

диагностика, лечение, профилактика 
79. Хламидиозный конъюнктиво-кератит у крупных и мелких животных. Этиология, 

клиника, диагностика и дифф. диагностика, лечение, профилактика 
80. Диплобациллярный конъюнктиво-кератит. Этиология, клиника, диагностика и дифф. 

диагностика, лечение, профилактика 
81. Инвазионный конъюнктиво-ккератит. Этиология, клиника, диагностика и дифф. 

диагностика, лечение, профилактика 
82. А-авитаминозный конъюнктиво-кератит. Этиология, клиника, диагностика и дифф. 

диагностика, лечение, профилактика 
83. Болезни сосудистого тракта – классификация. Травмы сосудистого тракта 

(классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение) 
84. Увеиты классификация, этиология, клиника, диагностический план при передних и 

задних увеитах.   
85. Передние увеиты – понятие, этиология, клиника, диагностика, лечение. 
86. Задние увеиты - понятие, этиология, клиника, диагностика, лечение. 
87. Аномалии развития сосудистого тракта   
88. Инфекционное воспаление сосудистого тракта глаза у крупного рогатого скота. 
89. Периодическое воспаление глаз у лошадей (рецидивирующий иридоциклохориоидит). 
90. Болезни сетчатки – классификация.  Кровоизлияния в сетчатку, эмболия центральной 

артерии, тромбоз центральной вены сетчатки).  
91. Ретинит (этиология, клиника, диагностика и лечение) 
92. Отслойка сетчатки. Анатомические предпосылки отслойки, виды отслоек. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение 
93. Дегенеративные процессы в сетчатке (дисплазия сетчатки, дистрофия сетчатки 

наследственная и приобретенная). Ретинопатия при эндокринной недостаточности. 
94. Болезни хрусталика – классификация. Афакия. Неправильная форма хрусталика. 
95. Вывих (смещение хрусталика) – понятие, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 
96. Катаракты – понятие, классификация, этиология, клиника, диагностика. 
97. Консервативное и оперативное лечение катаракт. 
98. Гнойный панофтальмит - понятие, этиология, клиника, диагностика, лечение 
99. Атрофия глазного яблока – понятие, этиология, клиника, диагностика, лечение 
100. Синдром «красного глаза» - понятие. Этиология, диагностический подход. 
101. Расстройство циркуляции лимфы – первичная и вторичная глаукома. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение 
102. Функциональные расстройства глаз: страбизм и нистагм.  
103. Наследственные заболевания глаз - понятие, классификация, видовая и породная 

предрасположенность, диагностика, лечение 
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  104. Патологические состояния органов зрения при эндокринных расстройствах (сахарный 

диабет и болезни щитовидной железы).  
105. Аллергические заболевания глаз – понятие, этиология, объекты поражения, 

особенности течения аллергической воспалительной реакции, диагностика, лечение. 
106. Синдром Горнера и его влияние на состояние симпатической иннервации глаза и его 

придатков. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение 
107. Классификация, клиника, морфогенез и лечение внутриглазных новообразований 
108. Болезни слезного аппарата (дакриоаденит, дакриоцистит, атрезия, сужение, закупорка, 

и заращение слезных точек, слезных канальцев и носо-слезного канала). Эпифора. 

Гипофункция слезных желез (синдром Съегрена) 
109. Болезни склеры (раны и разрывы склеры, склерит и эписклерит, эктазия и стафилома) 
110. Патологические состояние камерной влаги (помутнение, кровоизлияния, инородные 

тела, гельминты) 
111.  Болезни стекловидного тела (кровоизлияния, помутнение, разжижение, выпадение и 

смещение) 
112. Болезни зрительного нерва (ретробульбарный и интрабульбарный неврит, застойный 

диск, атрофия зрительного нерва) 
113. Болезни глаз у хомяков, шиншилл, кроликов 
114. Болезни глаз у птиц. Болезни глаз у черепах.  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 111801 
Ветеринария, а также в соответствии с утвержденным планом-графиком учебного 

процесса 5 куса факультета ветеринарной медицины на 2016-2017 учебный год по 

специальности - №111801 «Ветеринария». 
 
Исполнитель: 

доцент кафедры биологии и  
патологии мелких домашних,  
лабораторных и экзотических животных                                                   Гончарова А.В. 

 
Заведующий кафедрой кафедрой биологии и  
патологии мелких домашних,  
лабораторных и экзотических животных, 
доктор ветеринарных наук,  
профессор                                                                             Сотникова Л.Ф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра биологии и птаологии мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных 

Рабочая 
программа 

Лист 15/16 

  Вариант 1 
 
1. В каком из трех отделов зрительного анализатора световая энергия преобразуется в 

нервное возбуждение? 
А) рецепторном (сетчатке); 
Б) подкорковых и корковых центрах; 
В) проводящих путях. 
 
2. Основная функция радужки: 
А) физиологическая диафрагма; 
Б) резорбция внутриглазной жидкости; 
В) защитная. 
 
3. Количество век у животных: 
А) два; 
Б) три; 
В) четыре. 
 
4. Наиболее богатую чувствительную иннервацию имеет: 
А) конъюнктива; 
Б) роговица; 
В) склера. 
 
5. Роль бокаловидных клеток конъюнктивы: 
А) выделение слизи; 
Б) бактерицидная; 
В) вирусонейтрализующая. 
 
6. Что такое гипопион? 
А) кровь в передней камере; 
Б) стерильный гной в передней камере; 
В) фибрин в стекловидном теле. 
 
7. Какие сосуды являются специфичными для глаукомы и иридоциклита? 
А) поверхностные; 
Б) глубокие. 
 
8. Что такое экзофтальм: 
А) выпячивание глазного яблока; 
Б) пролапс глазного яблока; 
В) пролапс радужной оболочки. 
 
9. специфические симптомы эндогенного иридоциклита: 
А) миоз, гипотония, цилиарная боль; 
Б) миоз, гипертония, блефароспазм; 
В) мидриаз, гипотония, цилиарная боль. 
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  Вариант 2 
 
1. Какой из трех отделов сосудистого тракта находится в непосредственно взаимодействии с 

сетчаткой? 
А) радужка; 
Б) цилиарное тело; 
В) хориоидея. 
 
2. Основная функция цилиарного тела: 
А) аккомодация; 
Б) продукция внутриглазной жидкости; 
В) регуляторная. 
 
3. Количество слезных желез у животных: 
А) одна; 
Б) две; 
В) три. 
 
4. Основной путь оттока внутриглазной жидкости: 
А) первискулярные пространства радужки; 
Б) периневральные пространства зрительного нерва; 
В) иридокорнеальный угол. 
 
5. В каких частях сетчатка прочно соединена: 
А) зубчатая линия цилиарного тела; 
Б) диск зрительного нерва; 
В) хориоидея. 
 
6. Что такое гифема? 
А) кровь в передней камере; 
Б) стерильный гной в передней камере; 
В) кровь в стекловидном теле. 
 
7. норма давления у животных? 
А) 18-24; 
Б) 14-20; 
В) 22-26 
 
8. Что такое мидриаз: 
А) расширение зрачка; 
Б) сужение зрачка; 
В) пролапс радужной оболочки. 
 
9. Специфические симптомы пигментозного кератита у собак: 
А) отложение меланина в строме роговицы; 
Б) дефект ткани роговицы; 
В) отложение кальция в роговице . 
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