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Сорок лет, посвященных лечению опухолей века, конъюнктивы и глазницы
Сорок лет — долгое время. Больше, чем приходится на
среднестатистическую карьеру.
Именно столько мы потратили на клиническое изуче
ние опухолей век, конъюнктивы и глазницы. Мы сосре
доточились на изучении периокулярных опухолей, до
брокачественных и злокачественных, и многочисленных
симулирующих их образований. Каждый будний день мы
приезжали из своего загородного дома в Филадельфию,
где помогали пациентам с опухолями периокулярной об
ласти, ставя диагнозы и назначая лечение. Мы потратили
огромное количество времени, исследуя новые методы ле
чения, чтобы довести до предела безопасность и удобство
пациента и соблюсти косметическую целесообразность.
Сорок лет мы открывали новое, размышляли, твори
ли, критиковали и проводили многочасовые исследова
ния, которые завершались работами по офтальмологи
ческой онкологии, продвигающими эту область вперед.
Движение шло медленно и постепенно, но теперь, огля
дываясь на проделанный путь, мы понимаем, что помогли
осуществить настоящий прорыв в онкоофтальмологии.
В 1999 году мы опубликовали первое издание книги трехтомник, состоящий из «Атласа опухолей века и конъ
юнктивы», «Атласа внутриглазных опухолей» и «Атласа
опухолей глазницы». Сделав необходимые добавления, в
2008 году мы издали вторую редакцию в двух томах: «Вну
триглазные опухоли. Атлас и справочник» и «Опухоли век,
конъюнктивы и глазницы. Атлас и справочник».

Теперь мы представляем вам третье издание наших
атласов, обогащенное новыми иллюстрациями, современ
ным списком литературы, результатами лучевых методов
исследования и новейшими клиническими данными. Мы
тщательно продумали макет этой книги, чтобы сделать
чтение удобным - на каждую страницу приходится по
шесть иллюстраций клинических признаков или этапов
хирургического вмешательства. Каждая диагностическая
статья изложена в таком порядке: веко, затем конъюнкти
ва и, наконец, ткани глазницы. Полистайте книгу прямо
сейчас, чтобы оценить нашу работу.
Книга богато иллюстрирована фотографиями как рас
пространенных новообразований, таких как халязион и
пингвекула, так и редко встречающихся патологических
состояний, таких как липоидный протеиноз века, фиброз
ный конъюнктивит, ювенильная ксантогранулема глаз
ницы и наследственный интраэпителиальный дискератоз
конъюнктивы. Атлас насыщен клинико-патологическими
корреляциями и нашими собственными клиническими
находками. Хирургическое лечение проиллюстрирова
но качественными рисунками и фотографиями. Мы по
лагаем, что этот уникальный атлас-справочник окажет
помощь и ординаторам, аспирантам, специа листам по
патологии наружных мышц глаза, окулопластическим хи
рургам, практикующим офтальмологам и другим специа
листам. Мы также надеемся, что книга вызовет у Читателя
интерес и будет полезной в его клинической практике.
Jerry A. Shields, MD
Carol L. Shields, MD
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