
 

 

 

Уфимский НИИ глазных болезней 

Викторина «EyeQuiz»,  посвящённая юбилейному 

году для Уфимского НИИ глазных болезней 
 

«Разминка» 

Перед вами тестовые вопросы, касающиеся истории Уфимского НИИ глазных 

болезней, анатомии, физиологии, различных заболеваний глазного яблока. На 

каждый вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа:  

За каждый правильный ответ -1 балл  

 

1. Рибофлавин – это витамин… 

а) B2 

б) B12 

в) PP 

г) A 

 

2. Назовите таблицу по автору 

 а) Снеллена 

 б) Бейли–Лови 

 в) Ландольта 

 г) Пелли–Робсона 

 

3. Athalamia – это 

 а) недоразвитие подкоркового центра зрения 

 б) отсутствие светового зрения  

 в) отсутствие передней камеры глаза 

 г) недоразвитие сосудистой оболочки глаза 
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4. ИРМА расшифровывается, как… 

а) Интраретинальные микрососудистые аномалии 

б) Интраретинальные микроаневризмы 

в) Интраокулярные микрососудистые аномалии 

г) Интраокулярная макулярная аномалия 

 

5.   Уровень орнитинаминотрансферазы определяют в диагностике… 

а) Болезни Беста 

б) Пигментного ретинита  

в) Гиратной атрофии 

г) Ахроматопсии  

 

6. Задний эмбриотоксон характерен для 

 а) врождённой катаракты 

 б) синдром Фукса  

 в) врождённой глаукомы  

 г) аномалии Аксенфельда 

 

7. Наиболее часто встречающимся видом косоглазия у пациентов с миопией 

является 

 а) монолатеральное  

 б) вертикальное  

 в) расходящееся 

 г) сходящееся 
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8. Данные клинические признаки характерны для 

 

 

 а) Саркоидоза 

 б) Туберкулёза 

 в) Сифилиса 

 г) Токсоплазмоза   

 

9.  Исходом окклюзии центральной артерии сетчатки является атрофия 

а) пигментного эпителия  

б) хориокапилляров 

в) внутренних слоёв сетчатки  

г) наружных слоёв сетчатки  

 

10. Когда было создано Уфимское отделение Попечительства императрицы 

Марии Александровны о слепых? 

а) 30 августа 1899 г. 

б) 31 августа 1886 г. 

в) 3 сентября 1888 г. 

г) 31 августа 1896 г. 
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11. Первый директор Уфимской глазной лечебницы: 

а) В.П. Одинцов 

б) А.А. Бельский 

в) А.А. Мейер 

г) Г.Х. Кудояров 

 

12. Какое из зданий занял Башкирский трахоматозный научно-исследовательский 

институт? 

 

а)  

б)  

в)  

 

13. В каком году в трахоматозном институте началась проводиться пересадка 

роговицы? 

а) 1938 г. 

б) 1945 г. 
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в) 1940 г. 

г) 1948 г. 

 

14. Первый областной офтальмолог Башнаркомздрава из числа сотрудников 

Башкирского трахоматозного института 

а) А.А. Пашаев 

б) Г.Х. Кудояров 

в) П.А. Пушкарев 

 

15. Выберите эмблему международной конференции «Восток-Запад» 

а)      в)  

б)     г)  
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«Мозговой штурм» 

Перед вами вопросы на знание, эрудицию и логику. Ваша задача дать 

максимально точный ответ: 

За каждый правильный ответ -1 балл  

 

1. Что в офтальмологии переводится как «зрительный пурпур»? 

2. В каком году была ликвидирована трахома в БАССР? 

3. Для чего предназначены эти очки?

 

4. Назовите учёных, которые первыми провели имплантацию ИОЛ в 

человеческий глаз (в мире, в России)? 

5. Дали — поездка в автомобиле, Декарт — женщины, Маяковский — 

старость... Этот список еще можно продолжить. Тому, что объединяет эти 

пары, народная мудрость приписывает нестандартный размер... Размер 

чего? 

6. По какому адресу располагалась амбулатория Уфимской глазной 

лечебницы с 1923 г.? 

7. При каком заболевании встречаются бляшки Кириелейса? При каком 

заболевании они были впервые описаны? 

8. Для изготовления одной древнеегипетской статуи мастер использовал 

кусочки дерева – кусочек черного и белого дерева. Считается, что благодаря  
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этой работе мастера мы можем увидеть древнейшее изображение ЕЁ. Что 

это? 

9. Назовите по автору воспалительные муфты, охватывающие вены сетчатки 

при рассеянном склерозе? 

10. Напишите, кто изображён на фото? 
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«Настоящий детектив» 

Профессия врача похожа на работу детектива: ему необходимо из тысячи 

известных фактов (симптомов) выбрать нужные и поставить точный диагноз. 

Перед вами 7 картинок, какие глазные болезни (симптомы) в них скрыты? 

За каждый правильный ответ -1 балл  

 

1.  

 

 

 

 

2.  
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3.  

 

 

4.  
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5.  

 

 

 

6.  
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7.  

 

8.  
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«Правда или ложь?» 

Прочитайте нижеперечисленные офтальмологические факты и ответьте, где 

правда, а где ложь: 

За каждый правильный ответ -1 балл  

 

1. Диабетический макулярный отёк может развиться не только при 

пролиферативной диабетической ретинопатии (ДР), но и при 

непролиферативной ДР. 

2. Пахихориоидальная неоваскулопатия характеризуется развитием ХНВ под 

ПЭС. 

3. Железосодержащий осколок, находящийся в глазу, вызывает развитие 

халькоза. 

4. Инсталляция пилокарпина может спровоцировать приступ закрытоугольной 

глаукомы. 

5. Обратной окклюзией называют выключение «хуже видящего» глаза. 

6. Женский пол не является фактором риска в развитии окклюзии центральной 

артерии сетчатки. 

7. Кератоконус не является противопоказанием к проведению 

эксимерлазерной коррекции. 

8. Глазные капли Бримонидин разрешены к применению у детей с 2-х лет. 

9. Ранним проявлением глаукомы считается появление скотомы Зейделя. 

10.  Научно - практический журнал «Восток - Запад. Точка зрения» издается с 

2014 года. 
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