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Предисловие

Дорогие коллеги!

Перед вами второе издание руководства, увидевшего свет в
2016 г. и получившего высокую оценку практикующих врачей.
Быстро разошедшийся тираж книги, динамичное развитие оф
тальмологии, насущная потребность в литературе подобного рода
подтолкнули авторский коллектив к переизданию справочника,
призванного ознакомить российскую офтальмологическую обще
ственность с самыми последними достижениями в области фар
макотерапии глазных болезней.
Книга дополнена многочисленными данными из офтальмологи
ческой литературы, новостных рассылок Американских и Евро
пейских профессиональных сообществ, а также почерпнутыми
при посещении международных и отечественных офтальмоло
гических форумов.
Во втором издании стали гораздо активнее упоминаться мето
дики использования лекарственных средств (off-label — по пока
заниям, путям введения или режиму дозирования, не упомяну
тым в инструкции по применению) в случае их очевидной пользы
для пациентов. Приведены данные, которые помогут врачу при
отсутствии консолидированного мнения профессионального со
общества и общепринятых протоколов лечения некоторых пато
логических состояний.
Кроме того, в тексте упоминаются весьма перспективные лекар
ственные средства с новыми механизмами действия и методики
их применения, не имеющие регистрации на территории России
и пока недоступные нам и нашим пациентам, но, безусловно,
заслуживающие внимания. К их числу, например, относятся
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ингибиторы Rho-киназ — первый за 23 года (с момента появле
ния латанопроста в 1996 г.) класс гипотензивных препаратов с
доказанной клинической эффективностью.
На финальной стадии подготовки рукописи ушел из жизни Юрий
Сергеевич Астахов — один из наиболее ярких представителей
отечественной офтальмологии, а для большинства авторов —
учитель и наставник, открывший нам прекрасный мир офталь
мологии. Эта последняя книга, изданная под общей редакцией и
при непосредственном участии Юрия Сергеевича, посвящается
его памяти.

проф. В.П. Николаенко

