УДК 617.7-07
ББК 56.7-4
Л42

01-ПРЧ-2431

Ляйтман, Марк В.
Л42 Обследование в офтальмологии / Марк В. Ляйтман ; пер. с англ, под
ред. X. П. Тахчиди. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 224 с. : ил. — DOI:
10.33029/9704-5062-8-OBS-2019-1-224.
ISBN 978-5-9704-5062-8 (рус.)
ISBN 978-1-119-24361-8 (англ.)
Книга является классическим руководством, в котором предоставлена всеобъ
емлющая актуальная информация о техниках обследования офтальмологического
пациента и использования инструментов, а также главных патологиях органа зре
ния. Доходчивый способ изложения материала помогает читателю разобраться в
тонкостях обследования глаза, в том числе аспектах анатомии, дифференциальной
диагностики и лечения.
Богатое иллюстративным материалом, включающим более 550 цветных и чер
но-белых изображений, настоящее руководство разработано в том числе для сту
дентов, начинающих освоение данной сложной и постоянно совершенствующей
ся специальности.
Практический подход, фокусирующийся на обследовании и лечении пациен
тов с наиболее распространенными патологиями органа зрения, будет полезен как
студентам медицинских вузов, так и начинающим врачам всех специальностей.
УДК 617.7-07
ББК 56.7-4
All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition published
by John Wiley & Sons Limited. Responsibility for the accuracy of the translation rests solely
with “GEOTAR-Media” Publishing Group and is not the responsibility of John Wiley & Sons
Limited. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of
the original copyright holder, John Wiley & Sons Limited.
All rights reserved.
Все права защищены. Данное издание представляет собой перевод с оригинального ан
глийского издания. Перевод осуществлен ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
по согласованию с John Wiley & Sons Limited. John Wiley & Sons Limited не несет ответ
ственности за качество перевода. Никакая часть настоящего издания не может быть вос
произведена в какой-либо форме без письменного разрешения John Wiley & Sons Limited.
Все права защищены.

ISBN 978-5-9704-5062-8 (рус.)
ISBN 978-1-119-24361-8 (англ.)

© 2017 by John Wiley & Sons, Inc.
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,
перевод на русский язык, 2019
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,
оформление, 2019

Оглавление

Предисловие к изданию на русском языке.....................................................................................8
Предисловие к изданию на английском языке...............................................................................9
Список сокращений и условных обозначений............................................................................. 11
Знакомство с офтальмологической командой и инструментарием........................................... 12

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ............................................................................................................. 15
ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ И РЕФРАКЦИИ................................................ 24
ГЛАВА 3. НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГИЯ................................................................................................. 42
ГЛАВА 4. ВНЕШНИЕ СТРУКТУРЫ ГЛАЗА (ПРИДАТОЧНЫЙАППАРАТ ГЛАЗА)................73
ГЛАВА 5. ГЛАЗНИЦА................................................................................................................................. 95
ГЛАВА 6. БИОМИКРОСКОПИЯ С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ
И ГЛАУКОМА.......................................................................................................................................101
ГЛАВА 7. СЕТЧАТКА И СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО........................................................................... 169
Приложения................................................................................................................................... 206
Предметный указатель................................................................................................................. 210

7

Предисловие к изданию на русском
языке

Эта книга посвящена вхождению в медицинскую специальность — офтальмо
логию. Автор изложил материал в сжатом виде для того, чтобы у заинтересо
ванного читателя сложилось цельное представление о предмете. Руководство
представляет ценность для студентов и начинающих врачей, решивших посвя
тить себя этой удивительной профессии.
Офтальмология — одна из немногих медицинских специальностей:
• сочетающая в себе терапию и хирургию, взрослую и детскую патологию;
•
одна из первых входящая в микромир живого человека. Глаз оказался
той заветной дверью, за которой врач начал манипулировать на уровне
микронных
измерений
[удаление
внутренней
пограничной
мембраны
сетчатки (2—3 мкм)];
• патологии которой являются основной моделью клинического примене
ния современных биотехнологий.
Удачи Вам в поиске своего пути!
Член-корреспондент РАН,
профессор X. П. Тахчиди
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Предисловие к изданию на английском
языке

Первое издание этой книги было выпущено, когда я еще был студентом-меди
ком, 44 года назад. Тогда я проходил практику в офтальмологической клинике.
Книга была опубликована, когда шел первый год моей ординатуры по офталь
мологии, благодаря поддержке и помощи моего руководителя, доктора Пола
Хенкинда (Paul Henkind). В то время все учебники по этой теме были объе
мом минимум 500 страниц — все прочесть и понять что-то в таком количестве
материала было почти невыполнимой задачей. Помня об этом, я тщательно
подбирал каждое слово, создавая это практическое руководство, которое в
результате насчитывает всего 175 страниц. Цель была в том, чтобы понятным
для студента языком описать все, что касается рефракции, а также сотни ос
новных
офтальмологических
проблем.
Патологические
состояния
описаны
в
контексте
анатомии,
инструментальной
диагностики,
дифференциальной
диагностики и лечения с соблюдением порядка, соответствующего традици
онному ведению офтальмологического пациента. Кроме того, книга содержит
551 фотографию и иллюстрацию.
Я стремился к тому, чтобы всю книгу можно было прочитать за несколько
часов. Надеюсь, она ляжет в основу вашего дальнейшего развития и наслажде
ния этой прекрасной специальностью, в которой медицинское знание никогда
не стоит на месте. Благодаря популярности предыдущих изданий, книга была
переведена на испанский, японский, индонезийский, итальянский, русский,
греческий, польский и португальский языки, а также была перепечатана для
индийских специалистов.
Хочу выразить особую благодарность отделу проблем глаз компании «Джон
сон энд Джонсон» (Johnson & Johnson), который выделил щедрый грант на
выход седьмого издания для 40 000 студентов. Я выступал в качестве спонсора
восьмого издания, а это самое последнее, девятое издание было распростране
но среди 69 000 студентов-медиков. Многие изображения любезно предостав
лены
веб-сайтами
компании
Pfizer,
Xalatan.com,
несколькими
журналами,
офтальмологической клиникой Wills, университетом штата Айова, госпи
талем Montefiore и нашими многочисленными коллегами. Эллиот Давыдов
(Elliot Davidoff), с которым мы сидели за одной партой в медицинской школе,
ныне доцент в университете штата Огайо, внес удивительно разносторонний
вклад в эту книгу. За это же благодарю студента-медика Ланса Лайонса (Lance
Lyons).

9

Настоящее издание обновлено с включением 50 новых изображений. На
деюсь, от прочтения этой книги вы получите хотя бы половину того удоволь
ствия, которое я испытывал при ее создании. Я не получал никакого денеж
ного финансирования, у меня нет никакой связи с любой из компаний, чьи
продукты упомянуты в этой книге.
Буду признателен за любые рекомендации и изображения, которые улучши
ли бы следующее издание. Со мной можно связаться по электронной почте:
mark.leitman@aol.coni.
Марк В. Ляйтман (Mark W. Leitman)
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