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Сидоренко Е.И., Офтальмология [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Сидоренко Е.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 656 с. - ISBN 

978-5-9704-4620-1 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446201.html

В учебнике отражены современные достижения зарубежной и отечественной

офтальмологии. Освещены как общие вопросы, так и вопросы частной офтальмологии.

Представлены 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 об этиологии,

патогенезе, клинической картине, диагностике, лечении широкого спектра заболеваний.

Многие разделы учебника сопровождены цветными иллюстрациями.

Учебник рекомендован студентам медицинских вузов, может быть использован при

обучении в клинической ординатуре, системе последипломного образования.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446201.html


Сидоренко Е.И., Офтальмология. Руководство к практическим 
занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. 
Е.И. Сидоренко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 304 с. - ISBN 978-
5-9704-5052-9 

- Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970450529.html

В руководстве к практическим занятиям по офтальмологии четко и

конкретно охарактеризованы основные задачи каждого практического занятия,

предложен определенный методически аргументированный порядок изучения каждой

темы и приведены практические принципы и наиболее доступные в повседневной

деятельности как врача-педиатра, так и врача-лечебника методы выявления

патологических глазных симптомов. Содержатся рекомендации по оснащению и

порядку проведения занятия, перечень практических навыков и умений, домашнее

задание, вопросы программированного контроля первого и второго уровня,

ситуационные задачи к каждой теме.

Учебное пособие предназначено студентам медицинских высших учебных заведений.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970450529.html


Егоров Е.А., Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / 
под ред. Е. А. Егорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 272 с. : ил. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-
4237-1 

- Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442371.html

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 книге использована структура подачи

материала, соответствующая программе высшей школы, с описанием отделов глаза и

клинических симптомов патологических изменений.

Издание предназначено для студентов медицинских вузов.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442371.html


Егоров Е.А., Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / 
Алексеев В.Н., Астахов Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. 
Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-
9704-3677-6 

- Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436776.html

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.

Учебник предназначен для студентов медицинских вузов.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436776.html


Тахчиди Х.П., Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / 

Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-1820-8 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418208.html

В учебнике представлен материал по всем разделам офтальмологии: анатомия

и физиология органа зрения; основные функции органа зрения и методы их исследования;

рефракция глаза и аккомодация; методы исследования органа зрения; патология

глазодвигательного аппарата, век, слезных органов, конъюнктивы, роговицы, сосудистой

оболочки, хрусталика, стекловидного тела, сетчатки, зрительного нерва и орбиты;

повреждения органа зрения; глаукома; профессиональные заболевания органа зрения;

некоторые синдромы и симптомы; поражение органа зрения при ВИЧ-инфекции и

неотложная помощь в офтальмологии. Учебник предназначен студентам медицинских

вузов.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418208.html


Тахчиди Х.П., Офтальмология в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. Х.П. Тахчиди. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-0963-3

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409633.html

В данном учебном пособии наиболее важные разделы
офтальмологии рассматриваются в вопросах и ответах.

Большое внимание уделено современным методам диагностики, лечения и профилактики

глазной патологии. Кроме того, рассматриваются вопросы нормальной анатомии и

физиологии органа зрения, физиологической оптики, рефракции и аккомодации. В

учебном пособии представлены современные методы рефракционной хирургии глаза.

Учебное пособие "Офтальмология в вопросах и ответах" составлено коллективом

сотрудников кафедры глазных болезней ГОУ ВПО МГМСУ. Материал изложен на высоком

учебно-методическом уровне. Издание предназначено для студентов медицинских вузов,

интернов, клинических ординаторов, обучающихся по специальности "Офтальмология", а

также адресовано практикующим врачам-офтальмологам.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409633.html


Маркова Е.Ю., Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, 
носа, глаза и его придаточного аппарата [Электронный ресурс] / 
Елена Юрьевна Маркова, Андрей Юрьевич Овчинников, Майя 
Александровна Эдже, Елена Макаровна Хон, под ред. А.Ю. 
Овчинникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-
9704-4187-9 

- Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441879.html

В книге подробно изложены клиническая анатомия, физиология и методы исследования органа

зрения, уха, горла и носа, клиническая картина, лечение и профилактика заболеваний этих органов.

Освещены современные достижения в области оториноларингологии. Значительное место отведено

клинической картине основных заболеваний, акцентирована роль медицинской сестры в лечении и

профилактике офтальмологических и оториноларингологических болезней. Изложение приведено с точки

зрения современных достижений в области этих специальностей. Подчеркнуты основные направления

работы медицинской сестры - помощь больному, оказание неотложной доврачебной помощи, профилактика

осложнений приема лекарственных средств и травматизма, диспансеризация и реабилитация, подготовка

больного к исследованиям. Теоретический курс дополнен подробными схемами и наглядными цветными

иллюстрациями, помогающими практически освоить работу медицинской сестры. Компактность и

наглядность представленного учебного материала способствуют восприятию его средним медицинским

персоналом, повышают интерес к офтальмологии и оториноларингологии. Учебное пособие предназначено

для подготовки и усовершенствования навыков среднего медицинского персонала.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441879.html


Егоров Е. А., Патогенез и лечение первичной открытоугольной глаукомы 
[Электронный ресурс] / Е. А. Егоров, В. Н. Алексеев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2017. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-4204-3 

- Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442043.html

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 дополнительного

последипломного профессионального образования

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442043.html


Благодарим за просмотр!


