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Офтальмология : национальное руководство / 
Общество офтальмологов России, Ассоциация 
врачей-офтальмологов, Российское глаукомное 
общество ; ред. С. Э. Аветисов [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 
904с. 
 
В отличие от большинства других изданий в национальном 
руководстве по офтальмологии особое внимание уделено 
профилактике, патогенезу, современным методам 
диагностики, медикаментозным, лазерным и 
хирургическим методам лечения глазных заболеваний. В 
книгу вошли общие и частные вопросы офтальмологии, 
содержащие объединенную согласованную позицию 
известных отечественных специалистов. Рекомендации по 
диагностике, лечению и профилактике отдельных 
нозологических единиц разработаны ведущими 
офтальмологами России. 
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Офтальмология : национальное руководство : 
[краткое издание] / Общество офтальмологов 
России, Ассоциация врачей-офтальмологов, 
Российское глаукомное общество ; ред. С. Э. 
Аветисов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 
752 с. 
 
В книгу вошли общие и частные вопросы офтальмологии, 
содержащие объединённую согласованную позицию 
ведущих отечественных специалистов. Подробно описана 
клиническая картина заболеваний, даны рекомендации по 
диагностике, лечению и профилактике отдельных 
нозологических единиц, разработанные ведущими 
офтальмологами России.  
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Офтальмология : клинические рекомендации / 
под ред. В. В. Нероева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4811-3. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448113.
html 
 
Клинические рекомендации содержат сжатую, 
структурированную и актуальную информацию по 
диагностике, лечению, реабилитации и профилактике 
данных заболеваний, основанную на доказательной 
медицине, а также включают критерии оценки качества 
медицинской помощи и алгоритмы действий врача. 
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Офтальмология. Стандарты медицинской помощи. 
Критерии оценки качества. Фармакологический 
справочник / сост. А. И. Муртазин. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 512 с. - Текст : электронный // 
URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448403.ht
ml 
 
В справочнике собраны стандарты и порядки оказания 
медицинской помощи взрослому населению и детям при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты. 
Особое внимание уделено применению стандартов по 
глаукоме, пресбиопии, диабетической ретинопатии, 
возрастной макулярной дегенерации, тромбозу артерий и вен 
сетчатки, травмам и новообразованиям глаз, а также по 
ретинопатии недоношенных. Стандарты сгруппированы по 
условиям оказания медицинской помощи, что облегчает 
поиск нужной информации. В издание включен приказ по 
критериям оценки качества медицинской помощи. В конце 
дан краткий справочник лекарственных средств, указанных в 
стандартах.  
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Клинические нормы. Офтальмология / Х. П. 
Тахчиди, Н. А. Гаврилова, Н. С. Гаджиева и др. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 272 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457283.h
tml 
 
В справочнике отражены современные сведения о 
клинических нормах в офтальмологии. Представлены 
нормативные параметры и характеристики орбиты, глазного 
яблока и вспомогательного аппарата глаза, под- робно 
описаны эмбриогенез, нормальное развитие, макро- и 
микроскопическое строение, функции рого- вицы, 
хрусталика, сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного 
нерва, орбиты и вспомогательного аппарата глаза. Особое 
внимание уделяется оценке основных показателей структур 
глаза при помощи современных информативных методов 
исследований. Приведены основы физиологической оптики, 
возрастные особен- ности динамики рефракции и 
аккомодации, нормативы значений внутриглазного давления 
и показателей глазной гидродинамики.  
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Каган И. И. Функциональная и клиническая 
анатомия органа зрения : руководство для 
офтальмологов и офтальмохирургов / И. И. 
Каган, В. Н. Канюков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2017. - 208 с. 
 
Руководство содержит систематизированные сведения по 
анатомическому строению и топографии области глазницы, 
структур глазного яблока, его вспомогательного аппарата, 
зрительного анализатора, составляющие клинико-
анатомическую основу деятельности врача-офтальмолога и 
офтальмохирурга. Рассмотрены анатомическая 
изменчивость структур глаза, клиническое значение 
топографо-анатомических особенностей, врожденные 
аномалии и пороки развития органа зрения. Приложения 
включают трехъязычную международную анатомическую 
терминологию глаза, перечень анонимных названий, 
рекомендуемую литературу. 
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Груша, Я. О. Мейбография при новообразованиях 
век / Я. О. Груша, Э. Ф. Ризопулу, А. А. Федоров, И. А. 
Новиков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - 
Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458488.h
tml 
 
В книге представлены новые подходы к диагностике 
злокачественных новообразований век, основанные на 
оценке морфофункционального состояния мейбомиевых 
желез с помощью модифицированных и запатентованных 
авторами методов мейбографии и осмиевого теста. 
Мейбография - высокоточный, неинвазивный и 
бесконтактный метод регистрации морфологических 
изменений мейбомиевых желез, позволяющий проводить 
дифференциальную диагностику злокачественных и 
доброкачественных новообразований век с возможностью 
определения границ опухолевой инвазии. Функциональную 
активность мейбомиевых желез количественно оценивали 
осмиевым тестом. Приведены примеры клинической 
значимости разработанных подходов. 
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Диагностика и лечение содружественного 
сходящегося косоглазия : руководство для врачей-
офтальмологов / И. Э. Азнаурян, В. О. Баласанян, Е. 
Ю. Маркова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
64 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453858.ht
ml 
 
Книга посвящена новым и современным технологиям по диагностике и 
лечению содружественного сходящегося косоглазия у детей. В издании 
отражена информация об основных причинах, которые могут привести 
к появлению косоглазия у детей. Отмечены основные генетические 
мутации, которые приводят к семейным случаям косоглазия. Изложены 
анатомо-физиологические основы формирования бинокулярного 
зрения в норме и при патологии, возрастные нормы бинокулярного 
зрения. Описаны самые последние технологичные способы 
диагностики различных видов косоглазия в зависимости от возраста 
ребенка. Представлены методики, применяющиеся при различных 
углах косоглазия, в до- и послеоперационном периоде, а также методы 
лечения, которые можно проводить в домашних условиях. Рассмотрена 
малотравматичная высокоточная современная хирургия косоглазия с 
возможностью индивидуального дозирования хирургического 

вмешательства. 
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Груша Я. О. Паралитический лагофтальм / Я. О. 
Груша, Е. И. Фетцер, А. А. Федоров. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 224 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450260.
html 
 
В книге рассмотрены патогенетические аспекты, 
клинические проявления, медикаментозное 
сопровождение и алгоритм малоинвазивных и 
хирургических методов лечения лагофтальма при лицевом 
параличе, проведен анализ осложнений в отдаленные 
сроки после оперативного лечения. 
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Национальное руководство по глаукоме : для 
практикующих врачей / под ред. Е. А. Егорова, В. П. 
Еричева. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 384 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454923.
html 
 
Цель данного руководства - улучшение понимания 
механизмов патогенеза и клинических проявлений 
глаукоматозного процесса, формирование рационального 
подхода к его диагностике и лечению. 
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Егоров Е. А. Первичная открытоугольная 
глаукома: нейродегенерация и нейропротекция / 
Е. А. Егоров, В. Н. Алексеев, И. Р. Газизова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. ― 176 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449547.
html 
 
В книге освещены вопросы нейродегенеративных 
изменений при первичной открытоугольной глаукоме. На 
основе анализа литературных и собственных клинических и 
экспериментальных данных выведено определение 
глаукомы как нейродегенеративного заболевания, при 
котором поражаются не только ганглионарные волокна 
сетчатки и аксоны зрительного нерва, но и проводящие 
пути зрительного анализатора, вплоть до коры головного 
мозга. Рассмотрено влияние вторичной митохондриальной 
дисфункции на развитие и прогрессирование глаукомной 
оптической нейропатии. Обобщены вопросы 
нейропротекторной терапии при первичной 
открытоугольной глаукоме. 
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Егоров Е. А. Патогенез и лечение первичной 
открытоугольной глаукомы : руководство для 
врачей / Е. А. Егоров, В. Н. Алексеев. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. : ил. - 224 с. - ISBN 978-5-
9704-4885-4. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448854.ht
ml 
 
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. 
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Черныш В. Ф. Ожоги глаз. Состояние проблемы и 
новые подходы : монография / В. Ф. Черныш, Э. В. 
Бойко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - 184 с. 
 
Книга посвящена одной из самых сложных проблем офтальмологии - 
ожогам глаз. В ней обобщены, систематизированы и 
последовательно изложены последние научные разработки в этой 
области. Приведены обновленные сведения по патофизиологии, 
принципам классификации ожогов глаз, а также современным 
методам лечения и зрительной реабилитации. Подробно 
рассмотрены роль и значение стволовых клеток роговичного 
эпителия для заживления глазной поверхности при ожоге. Особое 
внимание уделено важности увлажнения глаза как одного из 
условий успешной эпителизации роговицы. Детально описаны 
новые эффективные методы консервативного и хирургического 
лечения, в том числе и современные методы использования 
амниотической мембраны, как в ранние, так и в отдаленные сроки 
ожогового процесса. На клиническом материале показано, что 
новые методы лечения существенно улучшают результаты лечения и 
расширяют возможности зрительной реабилитации пациентов с 
тяжелыми ожогами глаз. Приведена примерная схема ведения 
пациентов с ожогами глаз.  
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Аллергический риноконъюктивит у детей : 
руководство / Т. И. Гаращенко, М. Р. Гусева [и др.] ; 
ред. Г. Д. Тарасова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
128 с. 
 
В книге представлены современные данные о 
распространенном, особенно среди детского населения, 
заболевании — аллергическом риноконъюнктивите. 
Информация основывается на доказательной базе 
результатов исследований отечественных и зарубежных 
специалистов с учетом национальных и международных 
клинических рекомендаций и стандартов медицинской 
помощи. 
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Пулевые ранения глаза и орбиты в мирное время 
: руководство / В. В. Нероев, Р. А. Гундорова, О. И. 
Кваша, Д. Аль-Даравиш. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2017. - 104 с. 
 
В руководстве подробно освещено изменение структуры пулевых 
травм глазного яблока и орбиты, произошедшее с 90-х годов XX 
столетия. Изложены результаты систематизации различных видов 
пуль в зависимости от физико-химических свойств, раскрыты 
факторы взаимосвязи исхода лечения пулевых ранений глаза и 
орбиты мирного времени от вида примененного оружия, 
физических и химических свойств пуль. Описаны клинические 
признаки, офтальмодиагностика, алгоритм действий хирурга при 
лечении последствий пулевого ранения органа зрения. В 
отдельной главе описано новое магнитное устройство для 
удаления пули из глазного яблока и орбиты, обеспечивающее 
снижение травматичности по сравнению с традиционными 
магнитами. Представлена модернизация концепции абсолютных и 
относительных показаний и противопоказаний к удалению 
различных пуль из глазного яблока и орбиты при свежих ранениях.  
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Бржеский В. В. Синдром "сухого глаза" и 
заболевания глазной поверхности : клиника, 
диагностика, лечение : монография / В. В. 
Бржеский, Г. Б. Егорова, Е. А. Егоров. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 454 с.  
 
Монография посвящена одной из наиболее актуальных 
проблем современной офтальмологии - синдрому «сухого 
глаза» и сопровождающей его патология переднего отдела 
глаза. В книге рассмотрены вопросы патогенеза, 
классификации, профилактики, ранней диагностики и, 
главное современные подходы к тактике лечения этой 
патологии. Подробно освещен; взаимосвязь синдрома 
«сухого глаза» и других поражений переднего отдела глаз; 
при таких заболеваниях, как глаукома, его проявления при 
ношении контактны: линз. Представлены литературные 
данные и результаты собственных клинических 
исследований.  


