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Глаукома: национальное руководство / Российское 

глаукомное общество; ред. Е. А. Егоров. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 824 с. 

 
Проблемы 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. 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. 

 

 

 

 

Национальное руководство по глаукоме: для практикующих 

врачей / Российское глаукомное общество; Российское 

глаукомное общество. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

452, [2] с. 

 
Цель руководства - улучшение понимания патогенеза и клиники 

глаукоматозного процесса, формирование рационального подхода к 

его диагностике и лечению. Данные клинические рекомендации  - 

результат длительной совместной работы специалистов - авторов 

руководства, предназначены для подбора оптимальной терапии, 

разработки индикаторов качества и управления лечебно-

диагностическим процессом, для создания типовых табелей 

оснащения, непрерывного повышения квалификации врачей, 

формирования объемов медицинской помощи. 

 

 

 

Офтальмология: национальное руководство / Общество 

офтальмологов России, Межрегиональная ассоциация 

офтальмологов России, Ассоциация медицинских обществ 

по качеству; ред. С. Э. Аветисов [и др.]. – М.: ГЭОТАР-

Медиа,2013.-943, [1] с. 

В книгу вошли общие и частные вопросы офтальмологии, 

содержащие объединенную согласованную позицию ведущих 

отечественных специалистов. Рекомендации по диагностике, 

лечению и профилактике отдельных нозологических единиц 

разработаны ведущими офтальмологами России. 



Кански Д. Клиническая офтальмология: 

систематизированный подход [Текст]: монография. Ч. 13. 

Глаукома / Д. Кански; ред. В. П. Еричев. - Москва: 

Логосфера, 2010. - 104 с. 

 

Глаукома остается одной из самых сложных с медицинской и 

важной с социальной точек зрения проблемой. Изложенный 

в главе материал - весьма удачное пособие для обучения 

начинающих офтальмологов и прекрасный справочный 

материал для уже имеющих опыт работы специалистов. 

Национальное руководство по глаукоме: для практикующих 

врачей / Российское глаукомное общество; Российское 

глаукомное общество. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 452, 

[2] с. 
 

 

Офтальмология: учебник / М. Р. Гусева, Е. С. Либман [и др.]; 

ред. Е. И. Сидоренко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 637, [1] с. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офтальмология: учебник для студентов медицинских вузов / 

В. Н. Алексеев, Ю. С. Астахов [и др.]; ред. Е. А. Егоров; под 

ред. Е. А. Егорова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. 

 
В учебнике обобщены современные представления, касающиеся 

истории офтальмологии, анатомии и физиологии органа зрения. 

Большое внимание при освещении патологии органа зрения уделено 

современным методам диагностики и лечения с учетом объема знаний, 

полученных при изучении смежных дисциплин: физиологии, 

гистологии, микробиологии и др. В учебнике использована структура 

подачи материала, соответствующая программе высшей школы, с 

описанием отделов глаза и клинических симптомов патологических 

изменений.  

 

 



Наглядная офтальмология: переводное издание / Джейн 

Олвер, Лоррейн Кессиди, Гуржит Джутли, Лора Кроули; пер. 

с англ. под ред. Е. А. Егорова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Гэотар-Медиа, 2017. - 181, [3] с. 

 
В книге в сжатом и доступном виде приведены данные о диагностике, 

клинической картине и лечении всех наиболее значимых и часто 

встречаемых заболеваний органа зрения. Изложены основные 

принципы офтальмологии - сбор анамнеза, коррекция рефракционных 

нарушений, обследование органа зрения, ведение острой глазной 

патологии, описаны причины постепенного снижения зрения. 

Рассмотрены различные отделы органа зрения, виды нарушений 

зрения. Большая узкоспециализированная глава посвящена 

витреоретинальной патологии. В данное издание включена новая глава, 

посвящённая офтальмоонкологии. Книга снабжена прекрасными 

рисунками, схемами и диаграммами. 

 

Ри Д. Дж. Глаукома: атлас / Д. Дж. Ри; ред. пер.: С. Э. 

Аветисов, В. П. Еричев. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

470, [2] с. 

 
В атласе представлена исчерпывающая информация о глаукоме, 

описаны множественные синдромы заболевания. Издание включает 

более 400 иллюстраций, отражающие разнообразные проявления 

симптоматики и наиболее распространенные состояния. В текстовой 

части атласа кратко освещаются аспекты, наиболее актуальные для 

практикующих врачей. лаконичное изложение материала облегчает 

поиск и усвоение необходимой информации. 

 


