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617.7 

А924 

Атлас по офтальмологии : пер. с англ. / Т. Шлоте [и др.] ; под ред.  
А. Н. Амирова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2010. - 264 с. : ил.  

Атлас  по  офтальмологии    содержит  

большое количество иллюстраций, которые  

сопровождаются краткими комментариями, 

отражающими современные представления о 

рассматриваемой проблематике. 

Книга будет полезна, в первую очередь, 

студентам медицинских   вузов  и   врачам-

интернам. Быстрый доступ  к   основной   

информации   в    сочетании  с богатым  

иллюстративным материалом делают атлас 

интересным  для  практикующих   врачей  и   

врачей других  специальностей. 



617.7 

Г524 

Глазные болезни. Основы офтальмологии : учебник / под ред. В. Г. 
Копаевой. - Москва : Медицина, 2012. - 560 с. : цв. ил.   

    

В учебнике систематизированы современные 

данные по истории офтальмологии, эмбриологии, 

анатомии, физиологии органа зрения и физиологической 

оптике. Для удобства изучения болезней использован 

общепринятый, соответствующий программе высшей 

школы анатомический принцип описания тонкой 

структуры отдельных частей глаза вместе с 

клиническими симптомами глазной патологии. Кроме 

того, в отдельной главе приведено краткое изложение 

анатомии орбиты, всего глазного яблока, его 

придаточного аппарата (веки, слезные органы) с 

описанием кровоснабжения, иннервации, звеньев 

зрительного пути и зрачкового рефлекса. Представлены 

специальные методы исследования органа зрения и 

современные методы лечения заболеваний глаз. 

Отражены новые организационные формы и новые 

принципы консервативного и хирургического лечения с 

использованием современных лазерных, биологических 

и физических факторов воздействия. 



617.7 

Г529     

Проблема глаукомы - одна из самых сложных и 

спорных в офтальмологии. Эта болезнь, как сейчас 

принято  считать,  объединяет   большую    группу 

заболеваний  глаз   с   различной    этиологией, 

преимущественно хроническим течением, серьезным 

прогнозом, имеющих  ряд   общих   особенностей    в 

патогенезе, клинике и методах лечения. Глаукома на 

сегодняшний день остается важной проблемой как с 

медицинской,  так и с  социальной  точки   зрения.  В 

книге рассмотрены различные методы диагностики и 

лечения:  медикаментозная  и   нейропротекторная 

терапия, физиотерапия, хирургическое лечение и т.д. 

Представлены новые лазерные технологии в лечении 

этого заболевания. 

Для  практикующих    врачей, студентов   высших 

медицинских  учебных  заведений  и   слушателей 

системы   дополнительного   последипломного 

профессионального  образования. 

Глаукома : национальное руководство / под ред. Е. А. Егорова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 824 с. : ил. 



617.7 

Д491 

Дитмар С.  
Флюоресцентная ангиография в офтальмологии : атлас / С. 

Дитмар, Ф. Г. Хольц ; пер. с англ.: Е. Н. Пономаревой, Е. И. Лоскутовой ; 
под ред.: М. М. Шишкина, А. А. Казарян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
224 с. : ил. 

В атласе в виде наглядных изображений представлены 

патологические признаки заболеваний макулы, сетчатки в 

целом и хориоидеи, которые необходимы для 

установления диагноза, дифференциальной диагностики и 

дальнейшего ведения того или иного офтальмологического 

заболевания. Кроме того, атлас, заключая в себе 

необходимую информацию для правильной диагностики и 

ведения пациентов с глазными заболеваниями, 

представляет собой ценный источник информации для 

врачей, помогая в преподавательской и практической 

деятельности. Врачи, не использующие в своей практике 

ангиографические методики постоянно, также могут 

почерпнуть в данном руководстве полезную информацию, 

которая поможет им лучше понимать некоторые 

патофизиологические  основы  глазных  заболеваний. 



617.7 

Н627 

Никифоров А.С.  
Офтальмоневрология/ А. С. Никифоров, М. Р. Гусева. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. : ил. 

         Офтальмоневрология – раздел медицины, находящийся на 

стыке двух клинических профессий: неврологии и офтальмологии. 

Книга состоит из четырех частей. В первой из них («Введение в 

офтальмоневрологию») основное внимание уделяется морфологии 

и физиологии глаза и его вспомогательного аппарата, мозговым 

структурам, проводящим зрительные импульсы от сетчатой 

оболочки глаз до зрительной коры и других корковых зон, 

осуществляющих анализ и синтез зрительных импульсов. Вторая 

часть книги посвящена главным образом нейроофтальмологической 

семиотике. В третьей части приведены краткие сведения о многих 

неврологических заболеваниях, травматических и токсических 

поражениях, а также болезнях другого профиля, в клиническую 

картину которых входят признаки нейроофтальмологической 

патологии. В конце книги приводятся предметный указатель и список 

рекомендуемой авторами дополнительной русскоязычной 

литературы по вопросам офтальмоневрологии.  

        Книга предназначена для врачей-неврологов и офтальмологов, 

врачей многих других клинических профессий, желающих повысить 

эффективность своей диагностической работы. Определенный 

познавательный интерес книга может представлять и для студентов 

медицинских вузов. 



617.7 

О-917 

Офтальмология : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

В учебнике отражены современные достижения зарубежной 

и отечественной офтальмологии. Освещены как общие вопросы, 

так и вопросы частной офтальмологии. Представлены 

современные  сведения по эмбриологии,  анатомии   и  

физиологии зрительного анализатора.   Описаны глазные 

симптомы    при общих заболеваниях, а также медико-

социальная экспертиза и реабилитация лиц с патологией глаз.  

При описании вопросов частной офтальмологии освещены 

современные представления о патогенезе этих заболеваний, 

клинике,   методах диагностики. Широко представлена  

информация  о  современных  способах терапии. 

Учебник подготовлен  коллективом  преподавателей  ГБОУ 

ВПО  "Российский   национальный   исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова" под руководством 

чл.-кор. РАМН, засл. деятеля науки России, засл. врача России, 

проф.  Е.И. Сидоренко  и  при   участии   других   специалистов. 

Учебник  рекомендован  студентам   медицинских   вузов    и 

врачам. 



617.7 

О-917 

Офтальмология : национальное руководство / под ред. С. Э. 
Аветисова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 944 с. : ил.  

Национальные руководства - первая в России серия 

практических руководств по основным медицинским 

специальностям, включающих в себя всю основную 

информацию, необходимую врачу для непрерывного 

последипломного образования. В отличие от большинства 

других руководств, в национальных руководствах равное 

внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии 

и немедикаментозным  методам лечения.  

В книгу вошли общие и частные вопросы офтальмологии, 

содержащие объединённую согласованную позицию ведущих 

отечественных специалистов. Рекомендации по диагностике, 

лечению и профилактике отдельных нозологических единиц 

разработаны ведущими офтальмологами России.  

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-

составителей и рецензентов участвовали специалисты-

офтальмологи - сотрудники НИИ глазных болезней РАМН, 

МНИИ им. Гельмгольца, МНТК "Микрохирургия глаза", РГМУ, 

РМАПО, кафедр офтальмологии ведущих вузов страны. 

Руководство предназначено врачам-офтальмологам, 

студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, 

ординаторам, аспирантам. 



617.7 

Т65 

Травмы глаза / под общ. ред.: Р. А. Гундоровой, В. В. Нероева, В. 
В. Кашникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 560 с. : ил.  

Книга   является   существенно   дополненным  и   

переработанным  изданием  монографии Р.А. Гундоровой  с  

соавторами "Травмы глаза", вышедшей в издательстве 

"Медицина" в  1986 г. В ней освещены основные вопросы 

организации офтальмологической  помощи, этиопатогенез  

механической   травмы, методы офтальмодиагностики,   

необходимые   для    адекватной диагностики   повреждений  

органа   зрения  и   их   последствий. Подробно  описаны методы  

консервативного и хирургического лечения при ранениях и 

контузиях глаза, а также при осложнениях раневого процесса. 

Представлены различные варианты   реконструктивных  и   

органосохранных   операций при последствиях травм  глаза.   

Отдельный раздел  содержит  показания к  энуклеации  при 

травмах  органа зрения и их последствиях, современные  

технологии подобных операций, а также вопросы 

протезирования   и эктопротезирования.  

Предназначена офтальмологам, интернам, клиническим 

ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов. 



617.7 

О-917    

Офтальмология: оказание амбулаторной и неотложной помощи, 
диагностика и лечение глазных болезней : пер. с англ. / под ред.: Д. П. 
Элерса, Ч. П. Шаха. - Москва : МЕДпресс-информ, 2012. - 544 с. : ил. 

Книга   "Офтальмология"  представляет   собой  первое  издание   на 

русском языке известного руководства по офтальмологии госпиталя Wills, 

пользующегося   заслуженной   популярностью   среди   практикующих 

офтальмологов  во  всем  мире.  В работе над книгой принимали участие 

десятки   ординаторов  и   ведущих  офтальмологов  Wills Eye Institute, 

которые позаботились о том, чтобы в текст руководства были включены 

наиболее  современные  стандарты   оказания  медицинской   помощи. 

Благодаря  продуманной  структуре  книга позволяет  быстро  найти 

необходимую   информацию,  что    особенно   важно    при   оказании 

неотложной помощи. Помимо сведений об основных заболеваниях глаз у 

взрослых и детей, отдельные главы посвящены методам визуализации в 

офтальмологии,   а  также применяемым   в   этой  области   медицины 

лекарственным средствам. В приложениях содержится дополнительная 

информация  о диагностических  и  лечебных  процедурах, в частности о 

технике  проведения   интравитреальных   инъекций,   парацентеза, 

периферической  лазерной  иридотомии и ИАГ-лазерной капсулотомии, а 

также  сведения  об  усиленных   антибиотиках. 

Для  лучшего восприятия  книги  она  снабжена цветными 

иллюстрациями,   отражающими   типичные   проявления   часто   

встречающихся заболеваний. 

Данное   издание   предназначено   для   врачей-офтальмологов, 

клинических ординаторов, врачей  скорой  и неотложной  медицинской 

помощи, студентов медицинских вузов.  



617.7 

С616 

Сомов Е. Е.  
Клиническая офтальмология : руководство / Е. Е. Сомов. - 3-е 

изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2012. - 400 с. : ил. 

В предлагаемом руководстве в 

систематизированном виде  представлены  материалы  

по   тридцати  базисным клиническим  темам  

дисциплины. Они  призваны  помочь изучающим  их  

подготовиться  к  практической  работе   с больными и 

приобрести современные теоретические знания в  

вопросах, которые  в  изданной  ранее  с  этой  же  

целью литературе  либо  совсем  не   освещены,  либо   

изложены недостаточно полно, с неточностями  или с 

уже устаревших позиций. 

Для офтальмологов, клинических ординаторов и 

врачей-интернов. 



617.7 

Х553 

Хлебникова О. В. 
Наследственная патология органа зрения / О. В. Хлебникова, Е. 

Л. Дадали ; под ред. Е. К. Гинтера. - Москва : [Авторская Академия], 
2014. - 304 с. : цв. ил. 

         В издании представлен обзор всей наследственной патологии органа зрения, 

основанный на серии собственных наблюдений авторов и мировом опыте, дано 

четкое определение моногенной офтальмопатологии, отражены ее основные 

эпидемиологические показатели. Впервые публикуются современные 

представления об этиологии, клинике, диагностике, новых возможностях 

профилактики всех наследственных заболеваний глаз. Подробно разобраны 

этиологические причины, проведено детальное описание клинических и 

параклинических признаков отдельных клинико-генетических единиц патологии. 

Основываясь на данных клинико-генетических корреляций, авторы разработали 

алгоритмы ДНК-диагностики наиболее тяжелых форм наследственных 

заболеваний глаз. Специальный раздел в виде приложения – атлас клинических 

форм наследственных заболеваний глаз. Указатель наследственных заболеваний 

глаз по признакам позволяет начинающим специалистам установить клинико-

генетическую форму заболевания. Для удобства поиска клинико-генетического 

варианта наследственных заболеваний органа зрения материал объединен на 

основании преимущественной топографии поражения различных структур глаза. 

Выделено девять основных групп моногенных заболеваний и врожденных 

пороков развития отдельных структур глаза: придаточного аппарата глаза, 

глазного яблока, роговицы, хрусталика, сосудистой оболочки, сетчатки, 

зрительного нерва, а также наследственные глаукомы.  

           Издание будет интересно широкому кругу специалистов: офтальмологам, 

врачам-генетикам, биологам и может стать новым образовательным проектом для 

врачей в рамках глобальной инициативы по профилактике слепоты ВОЗ и 

Международного агентства по профилактике слепоты – «Видение 2020: право на 

зрение». 



617.7 

А721 

Антиангиогенная  терапия  в  офтальмологии / Министерство 
обороны РФ, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 
Кафедра офтальмологии ; под ред. Э. В. Бойко. - Санкт-Петербург : 
ВМедА, 2013. - 292 с. : цв. ил. 

Книга посвящена новому, интенсивно развивающемуся 

направлению офтальмологии - антиангиогенной терапии. Появление 

современных антиангиогенных лекарственных препаратов, 

разработанных специально для офтальмопатологии, востребованность 

этого вида лечения, простота и доступность его выполнения, 

минимальные требования технического оснащения и высокая 

эффективность стали причиной лавинообразного увеличения 

количества выполняемых интравитреальных инъекций как в России, 

так и во всем мире. Освещается опыт кафедры офтальмологии Военно-

медицинской академии им. С.М.Кирова - одного из первых крупных 

центров страны в области антиангиогенной терапии в офтальмологии. 

Отражены ключевые вопросы, касающиеся патогенеза заболеваний, 

связанных с нарушением VEGF-регуляции, алгоритмов ведения 

пациентов, показаний к антиангиогенной терапии, критериев 

индивидуализации лечения, методики интравитреального введения. 

Книга предназначена для практикующих врачей офтальмологов 

амбулаторного звена и офтальмологических стационаров, научных 

работников, а также как учебное пособие для слушателей клинической 

ординатуры, аспирантов и врачей при прохождении курсов 

последипломной подготовки. 



617.7 

К308 

Кацнельсон Л.А.  

Клинический атлас  патологии глазного дна : атлас / Л. А. 
Кацнельсон, В. С. Лысенко, Т. И. Балишанская. - 4-е изд. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 120 с. : ил. 

Авторы  атласа – сотрудники  отдела  патологии  сетчатки   МНИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца, одного из ведущих учреждений, в  

котором   проводятся   диагностика   и    лечение    сосудистых, 

дистрофических   и    наследственных   заболеваний   сетчатки   и 

зрительного  нерва. Отдел  патологии  сетчатки  является  научным, 

консультативным   и  учебным центром для офтальмологов России. 

В   атласе  представлены  основные    заболевания    сетчатки   и 

зрительного   нерва  в   цветном, черно-белом  и ангиографическом 

изображении. Также  в  атлас  включены  иллюстрации, 

демонстрирующие  способы  лазерной    коагуляции   при  различных 

формах заболеваний сетчатки, что имеет большое   значение для 

обучения основным  методам   лазерной  микрохирургии.  Все  

фотографии глазного  дна  и  флюоресцентные   ангиограммы  

выполнены   на фундус-камере   фирмы "Карл Цейс" ("Opton").    

Иллюстрации представлены отделом патологии сетчатки МНИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца. 

Атлас будет полезен офтальмологам, так как позволяет улучшить 

диагностику   и   лечение   различных   заболеваний   сетчатки   и 

зрительного   нерва,  что   является   одной  из  труднейших   задач 

современной  офтальмологии. Также  он   будет  полезен    врачам 

смежных  специальностей  и  студентам   медицинских  вузов. 



617.7 

Е302 

Егоров Е. А.  
Патогенез и лечение первичной открытой глаукомы / Е. А. 

Егоров,     В. Н. Алексеев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 217[7] с. : ил. 

Книга   посвящена   одной из  самых  сложных  проблем 

современной офтальмологии - патогенезу,  диагностике   и 

лечению первичной  открытоугольной  глаукомы. 

Данное  заболевание    является   главной    причиной 

слепоты в России, занимая первое место по инвалидности 

и  необратимой   потере   зрения. На  сегодняшний  день  в 

стране   насчитывается   более   1 млн   250 тыс. больных 

глаукомой. В руководстве детально рассмотрены вопросы 

патогенеза заболевания, ранней диагностики и 

медикаментозного,  лазерного,  хирургического   лечения.    

Особое внимание обращено на рациональный подход к 

поддержанию и сохранению зрительных функций у этой 

категории больных – нейропротекторную терапию. 

Издание  предназначено  для   практикующих   врачей, 

научных   сотрудников, студентов  высших   медицинских 

учебных заведений и слушателей системы дополнительно- 

го  последипломного  профессионального  образования. 



611.8 

С616 

Сомов Е. Е.  
Клиническая анатомия органа зрения человека / Е. Е. Сомов. - 4-е 

изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 134[2] c. : ил. 

В  книге   последовательно  изложены   

современные сведения, касающиеся анатомического 

строения зрительного анализатора   человека  в  их   

взаимосвязи  с    клинической нормой и патологией. 

Внесены, в соответствии с принятой и ныне   

действующей   Международной   анатомической 

номенклатурой,  необходимые   коррективы  в 

специальную терминологию.  

Рекомендовано  Департаментом       

образовательных медицинских учреждений и кадровой 

политики Министерства здравоохранения   Российской     

Федерации    в     качестве учебного   пособия   для   

студентов,   врачей-интернов   и клинических  

ординаторов   медицинских   вузов. 



617.7 

О-457     

Ожоги глаз : руководство для врачей / В. В. Нероев [и др.]. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 224 с. : ил. 

Руководство   посвящено   вопросам    оказания 

специализированной   помощи  пациентам  с   ожоговой 

травмой глаз. 

В  книге  представлены   клинические   особенности, 

современные  методы  обследования ожоговых   

больных, схема хирургической тактики ведения, этапы 

реабилитации пациентов с ожоговой болезнью. Показаны  

преимущества активной хирургической тактики, 

особенности проведения и эффективность различных 

операций от момента травмы до функциональной  

реабилитации    пострадавших,  алгоритм профилактики 

и лечения возможных осложнений ожоговой болезни. 

Описана роль иммунологических аспектов в патогенезе  

развития осложнений  и  способы   иммунореабилитации  

пациентов с ожоговой болезнью  глаз. 

        Руководство адресовано офтальмологам, 

офтальмоиммунологам. 



617.7 

И86 

Искаков И. А. 
Интраокулярная коррекция дифракционно-рефракционными 

линзами : [монография] / И. А. Искаков, Х. П. Тахчиди. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 231[9] c. : [a-ил.] 

Давняя идея создания интраокулярной линзы с 

аккомодирующим эффектом нашла  свое  современное воплощение 

в  многофокусной   оптике.  Монография   посвящена    истории   

создания   и развития  многофокусных  линз и  особенностям   их   

оптических свойств. Авторами  подробно  рассмотрен практически  

весь набор предлагаемых производителями мультифокальных 

искусственных хрусталиков. На  основании  имеющейся в   

доступной   литературе информации   дана    характеристика  их   

конструкций,  оптических свойств  и  технологических  

особенностей  изготовления. Издание интересно  тем, что объясняет 

механизмы  формирования  изображения,   обеспечивающие   

возможность   видеть  на    различном расстоянии и являющиеся 

основой для клинического применения мультифокальных линз и  

их   конструирования. В  отечественной литературе это первый 

опыт систематизации имеющихся в данной области знаний. 

Книга рассчитана на офтальмологов: врачей, ординаторов, 

аспирантов,  интернов;  студентов  медицинских   вузов;  а также 

специалистов, занимающихся разработкой, конструированием и 

изготовлением оптических средств коррекции зрения. 
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Изменения  оптической  системы глаза   после    
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реабилитации пациентов, перенесших тяжелую травму глазного яблока : 
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