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ВВЕДЕНИЕ
Атласы по офтальмологии полезны как для начинающего, так и имеющего
большой клинический опыт врача. В отечественной литературе атласы, посвя
щенные всем разделам офтальмологии, изданы только дважды: в 1981 г. (под
ред. Н.А. Пучковской) и в 2005 г. (Б.М. Могутин). Вышли в свет подобные книги
также по патологии глазного дна (Л.А. Кацнельсон и соав. 1987, 1997) и трав
мам глаза (под ред. РА. Гундоровой и соав., 2005). Представленный в настоящем
издании на 965 снимках клинический материал накоплен авторами и коллега
ми по работе в течение 40 лет при обследовании больных в Уфимском научноисследовательском институте глазных болезней. Понятно, что охватить все ас
пекты клинической офтальмологии было невозможно, тем не менее основной
спектр различных заболеваний глаз нашел отражение в атласе. Хотелось бы от
метить, что заболевания роговицы и сосудистой оболочки по объему (409 фо
тографий) занимают наибольшее место. Это связано с тем, что до сих пор этому
разделу офтальмопатологии в атласах уделялось мало внимания.
Авторы выражают благодарность сотрудникам Уфимского НИИ глазных
болезней и кафедры офтальмологии Башкирского Государственного Медицин
ского Университета, любезно предоставившим свои клинические наблюдения
в настоящем издании: к.м.н.. Абдуллину PR к.м.н. Абсалямову М.Ш., д.м.н. АзнабаевуБ.М., к.м.н. Акмановой А.А., к.м.н. Ахтямову К.Н., к.м.н. Бабушкину А.Э.,
к.м.н. Батыршину РА., проф. Бикбову М.М., к.м.н. Вавиловой О.В., д.м.н. Габдрахмановой А.Ф., к.м.н. Газизовой И.Р, к.м.н. Гайсиной Г.Ф., к.м.н. Гизатуллиной М.А.,
к.м.н. ЖуманиязовуА.Ж., к.м.н. Загидуллиной А.Ш., к.м.н. Зайдуллину И.С,
к.м.н. Зайнутдиновой Г.Х., Калентьевой А.З., Карпенко Н.М., к.м.н. Латыповой Э.А., Мальковской О.С, к.м.н. Марвановой З.Р, Никитиной А.Ф., к.м.н. Оренбуркиной О.И., к.м.н. Семёновой Е.Н., д.м.н. Серёжину И.Н., к.м.н. Сюняевой СИ.,
к.м.н. Фаттахову Б.Т. и Черновой Н.С..
В подрисуночной подписи дана ссылка на автора иллюстрации в виде ци
фры, которая соответствует его порядковому номеру в списке, представленном
в конце книги. •
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