
Тесты по глазным болезням 

 

 

1. Количество оболочек глазного яблока: 

 

А) 2 

 

Б) 5 

 

В) 3 

 

Г) 1 

 

2. Острота зрения определяется при помощи: 

 

А) периметра 

 

Б) таблица Рабкина Е. Б. 

 

В) таблица Сивцева Д. А. 

 

Г) рефрактометра 

 

3. За норму принята острота зрения, равная: 

 

А) 0,5 

 

Б) 0,8 

 

В) 0,9 

 

Г) 1,0 

 

4. Периферическое зрение характеризует: 

 

А) острота зрения 

 

Б) поле зрения 

 



В) темновая адаптация 

 

Г) световая адаптация 

 

5. Помутнение хрусталика это: 

 

А) катаракта 

 

Б) макрофакия 

 

В) микрофакия 

 

Г) миопия 

 

6. Возрастная группа, в которой чаще всего встречается катаракта: 

 

А) новорожденные 

 

Б) дети дошкольного возраста 

 

В) подростки 

 

Г) пожилые люди 

 

7. Воспаление слизистой оболочки глаза называется: 

 

А) дакриоциститом 

 

Б) конъюнктивитом 

 

В) дакриоаденит 

 

Г) блефаритом 

 

8. Симптом, характерным для конъюнктивита является: 

 

А) отек век 

 

Б) гиперемия век 



 

В) перекорниальная инъекция сосудов 

 

Г) гиперемия конъюнктивного свода 

 

 

9. Характер отделяемого из глаз при дифтерийном конъюнктивите: 

 

А) мутное с хлопьями 

 

Б) слизисто-гнойное, гнойное 

 

В) цвета «мясных помоев» 

 

Г) отделяемое отсутствует 

 

10. Характер отделяемого при гонобленнореи: 

 

А) мутное с хлопьями 

 

Б) слизисто-гнойное, гнойное 

 

В) цвета «мясных помоев» 

 

Г) слизистое 

 

11. Для профилактики гонобленнореи новорожденным используют 

раствор: 

 

А) 0,25% левомицетина 

 

Б) 30% сульфацил-натрия 

 

В) 3% колларгола 

 

Г) фурацилина 1:5000 

 

12. Повязку на глаз накладывают при: 



 

А) конъюнктивите 

 

Б) кератите 

 

В) ранение глаза 

 

Г) блефарите 

 

13. К заболеваниям век относятся: 

 

А) дакриоцистит, дакриоаденит 

 

Б) блефарит, ячмень, халазион 

 

В) кератит, конъюнктивит 

 

Г) катаракта, афакия 

 

14. Причиной возникновения ячменя является: 

 

А) травма 

 

Б) инфекция 

 

В) аллергия 

 

Г) анемия 

 

15.  К заболеваниям слезного аппарата относятся: 

 

А) дакриоцистит, дакриоаденит 

 

Б) блефарит, ячмень, халазион 

 

В) кератит, конъюнктивит 

 

Г) катаракта, афакия 

 

 



16. Признак острого дакриоцистита: 

 

А) гиперемия конъюнктивы 

 

Б) светобоязнь 

 

В) гнойное отделяемое из верхней и нижней слезных точек 

 

Г) помутнение роговицы глаза 

 

17. Воспаление роговицы – это: 

 

А) ирит 

 

Б) кератит 

 

В) циклит 

 

Г) блефарит 

 

18. Симптом, характерный для кератита: 

 

А) гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости 

 

Б) гиперемия конъюнктивального свода 

 

В) инфильтрат на роговице 

 

Г) чувство засорения глаза 

 

19. Основным признаком глаукомы является: 

 

А) повышение температуры тела 

 

Б) стойкое повышение внутриглазного давления 

 

В) стойкое понижение внутриглазного давления 

 

Г) выделения из глаз 

 



20. Внутриглазное давление измеряется при помощи: 

 

А) монометра 

 

Б) тонометра 

 

В) ультразвуковой аппаратуры 

 

Г) рентгеновского снимка 

 

21.  Признак врожденной глаукомы у новорожденного: 

 

А) косоглазие 

 

Б) увеличение размера роговицы 

 

В) эндофтальм 

 

Г) нистагм 

 

22. Внутриглазное давление при проникающем ранении глаза: 

 

А) не изменяется 

 

Б) резко повышено 

 

В) понижено 

 

Г) незначительно повышено 

 

23. При проникающим ранении глаза больному необходимо ввести 

парентерально: 

 

А) антибиотик широкого спектра действия 

 

Б) 40% раствор глюкозы 

 

В) 25% раствор сульфата магния 

 



Г) 1% раствор никотиновой кислоты 

 

24. При ожоге глаз кислотой необходимо: 

 

А) промыть глаза водой 10-20 минут и 0,1% раствором уксусной кислоты 

 

Б) промыть глаза водой 10-20 минут и 2% раствором гидрокарбоната натрия 

 

В) закапать в конъюнктивальную полость 30% раствор сульфацил натрия и 

ввести мазь с антибиотиком 

 

Г) ввести в конъюнктивальную полость мазь с антибиотиком 

 

 

25. При ожоге глаз щелочью необходимо: 

 

А) промыть глаза водой 10-20 минут и 0,1% раствором уксусной кислоты 

 

Б) промыть глаза водой 10-20 минут и 2% раствором гидрокарбоната натрия 

 

В) закапать в конъюнктивальную полость 30% раствор сульфацил натрия и 

ввести мазь с антибиотиком 

 

Г) ввести в конъюнктивальную полость мазь с антибиотиком 

 

 26. Ожог – это: 

1. Выход крови из сосудистого русла 

2. Общее перегревание организма 

3. Местное повреждение (гибель) тканей кожи и/или слизистой вследствие 

термической, химической или лучевой энергии 

 

27. Тяжесть ожога определяется: 

1. Глубиной поражения 

2. Площадью поражения 

3. Временем воздействия причинного фактора 



4. Временем, прошедшим с момента получения травмы до момента оказания 

медицинской помощи 

5. Способом транспортировки 

6. Возрастом пораженного 

7. Наличием ожога дыхательных путей 

8. Сопутствующими травмами и заболеваниями 

 

28. По глубине поражения ожоги подразделяются на: 

1. 1, 2, 3, 4 степени 

2. 1, 2, 3а, 3б, 4 степени 

3. 1, 2, 3, 4, 5 степени 

4. 1, 2, 3 степени 

 

29. Для ожогов 2 степени характерно: 

1. Покраснение, отек кожи (припухлость), боль. 

2. Покраснение, отек кожи (припухлость), боль, пузыри, наполненные 

прозрачной желтоватой жидкостью. 

3. Омертвение эпидермиса и частично собственно кожи, дно раны 

болезненно. 

4. омертвение всей толщи кожи с частичным или полным поражением 

подкожножирового слоя. Дно раны болезненно. 

5. омертвение кожи, подкожножировой клетчатки, мышц, костей, сухожилий, 

суставов. 

30. К поверхностным ожогам, заживление которых возможно при 

консервативном лечении (без пересадки кожи), относят ожоги: 

1. 1, 2 степени 4. 3б, 4 степени 

2. 1, 2, 3а, 3б, 4 степени 5. 1, 2, 3 степени 

3. 1, 2, 3а степени 

 

 

31. Электроожоги почти всегда являются: 



1. Поверхностными (1 и 2 степени) 

2. Глубокими (3б и 4 степени) 

 

32. Выберите из перечисленных методов определения величины 

(площади) обожженной поверхности правило «девяток»: 

1. Площадь ладони пораженного составляет 1 % общей поверхности тела. 

2. Площадь ожога измеряют путем наложения на пораженный участок 

стерильной прозрачной пленки с нанесенной на неё миллиметровой сеткой и 

обведения контуров поражения чернилами с последующим расчетом 

площади поражения. 

3. Голова и шея – 9 % 

Передняя и задняя поверхность туловища – по 18 % 

Каждая верхняя конечность – по 9 % 

Каждая нижняя конечность – по 18 % 

Промежность – 1 % 

 

33. Развитие ожогового шока обусловлено: 

1. Интоксикацией организма вследствие всасывания продуктов распада 

тканей из зоны повреждения. 

2. Болевой импульсацией из ожоговой раны. 

3. В результате выхода жидкой части крови из сосудистого русла в область 

ожога и уменьшения объема циркулирующей крови. 

 

34. Ожоговый шок развивается при площади: 

1. Поверхностных ожогов 10 – 20 % 

2. Глубоких ожогов 5 – 10 % 

3. У лиц моложе 14 лет и старше 50 лет – 10 % поверхностных ожогов тела. 

4. У детей первого года жизни – 8 % 

 

35. Назовите последовательность выполнения мероприятий первой 

медицинской помощи при ожогах: 



1. На обожженные участки наложить асептические косыночные повязки (без 

медикаментозных средств). 

2. Прекращение действия травмирующего агента (вынос из огня, удаление 

горячих предметов, тушение пламени на одежде, обильное промывание 

водой в случае химических ожогов и т.д.). 

3. Охлаждение обожженных участков (холодная вода, снег, лед) не менее 10 

– 15 мин. 

4. Удалить остатки одежды и грязь с ожоговой поверхности. 

5. Смазать ожоговую поверхность каким-либо жиром. 

6. Вскрыть пузыри. Обработать спиртом, йодом и другими 

спиртсодержащими растворами место ожога. 

7. Наложить бинтовые повязки на ожоговую поверхность. 

8. При глубоких или обширных повреждениях – иммобилизация. 

9. Обезболить (анальгин, аспирин, цитрамон). Другие противошоковые 

мероприятия (обильное питье, покой и др.) 

10. Транспортировка в близлежащее лечебное учреждение. 

 

36. Назовите последовательность мероприятий первой медицинской 

помощи при электротравме: 

1. Обесточить пораженного 

2. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии 

3. Если у пострадавшего отсутствует реакция зрачков на свет и пульс на 

сонной артерии (внезапная остановка сердца), то следует быстро нанести 

прекардиальный удар и приступить к сердечно-легочной реанимации – 

закрытому массажу сердца и искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 

восстановления самостоятельного дыхания и сердечной деятельности, или до 

прибытия бригады скорой медицинской помощи. 

4. Обильное питье 

5. Поручить кому-либо вызвать «Скорую помощь» 

6. При сохраненном пульсе на сонной артерии (или восстановлении пульса 

после прекардиального удара), но отсутствии сознания (кома) следует как 



можно быстрее сделать 2 – 3 вдоха ИВЛ и при появлении самостоятельного 

дыхания повернуть пострадавшего на живот. Обложить голову пакетами с 

холодной водой или со льдом. 

7. на ожоговые поверхности наложить асептические повязки, при 

кровотечении – кровоостанавливающие жгуты, давящие повязки. При 

переломах костей конечностей использовать шины из любых подручных 

средств. 

8. Согреть пострадавшего одеялом, одеждой, грелками. 

9. При восстановлении сознания, сердечной деятельности и дыхания 

пораженного сопроводить в лечебное учреждение в удобном для него 

положении. 

10. Пострадавшего транспортировать в лечебное учреждение в положении 

лежа при постоянном контроле сердечной деятельности («рука на пульсе»). 

 

37. Назовите последовательность мероприятий первой медицинской 

помощи при химических ожогах: 

1. Обезболивание при предъявлении жалоб. 

2. Обильное промывание пораженной поверхности струей воды. 

3. Щелочь нейтрализуют 2% раствором уксусной или лимонной кислоты, 

кислоту нейтрализуют 2% раствором соды. 

4. Наложить давящую повязку. 

5. Асептическая повязка. 

6. Снять (срезать) одежду, загрязненную химическим веществом. 

7. Обращение за врачебной помощью. 

 

 


