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Книги 
 

1. Егоров, Е. А. Патогенез и лечение первичной открытоугольной глаукомы / Е. А. Егоров, В. 
Н. Алексеев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с. : ил.  

В учебнике систематизированы современные данные по истории офтальмологии, 
эмбриологии, анатомии, физиологии органа зрения и физиологической оптике. Для 
удобства изучения болезней использован общепринятый, соответствующий программе 
высшей школы анатомический принцип описания тонкой структуры отдельных частей 
глаза вместе с клиническими симптомами глазной патологии. Кроме того, в отдельной 
главе приведено краткое изложение анатомии орбиты, всего глазного яблока, его 
придаточного аппарата {веки, слезные органы) с описанием кровоснабжения, иннервации, 
звеньев зрительного пути и зрачкового рефлекса. Представлены специальные методы 
исследования органа зрения и современные методы лечения заболеваний глаз. Отражены 
новые организационные формы и новые принципы консервативного и хирургического 
лечения с использованием современных лазерных, биологических и физических факторов 
воздействия. Для студентов медицинских вузов, ординаторов и аспирантов. 

2. Егоров, Е. А. Первичная открытоугольная глаукома : нейродегенерация и нейропротекция / 
Е. А. Егоров, В. Н. Алексеев, И. Р. Газизова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 176 с. : ил. 

В книге освещены вопросы нейродегенеративных изменений при первичной 
открытоугольной глаукоме. На основе анализа литературных и собственных клинических и 
экспериментальных данных выведено определение глаукомы как нейродегенеративного 
заболевания, при котором поражаются не только ганглионарные волокна сетчатки и 
аксоны зрительного нерва, но и проводящие пути зрительного анализатора, вплоть до 
коры головного мозга. Рассмотрено влияние вторичной митохондриальной дисфункции на 
развитие и прогрессирование глаукомной оптической нейропатии. Обобщены вопросы 
нейропротекторной терапии при первичной открытоугольной глаукоме. Издание 
предназначено практикующим врачам-офтальмологам, слушателям курсов повышения 
квалификации врачей-офтальмологов, аспирантам, интернам, клиническим ординаторам. 

3. Каган, И. И. Функциональная и клиническая анатомия органа зрения : руководство для 
офтальмологов и офтальмохирургов / И. И. Каган, В. Н. Канюков. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - 208 с. : ил.  

Руководство содержит систематизированные сведения по анатомическому 
строению и топографии области глазницы, структур глазного яблока, его 
вспомогательного аппарата, зрительного анализатора, составляющие клинико-
анатомическую основу деятельности врача-офтальмолога и офтальмохирурга. 
Рассмотрены анатомическая изменчивость структур глаза, клиническое значение 
топографоанатомических особенностей, врожденные аномалии и пороки развития органа 
зрения. Приложения включают трехъязычную международную анатомическую 
терминологию глаза, перечень эпонимных названий, рекомендуемую литературу. Книга 
хорошо иллюстрирована. Издание предназначено врачам-офтальмологам и 
офтальмохирургам, клиническим ординаторам, может использоваться на циклах 
специализации и усовершенствования врачей. 

4. Малов, И. В. Неотложные офтальмологические состояния в работе врача общей практики 
(семейного врача) : учебное пособие / И. В. Малов, Е. С. Пшеницына ; Кафедра глазных 
болезней ИПО ФГБОУВО "Самарский государственный медицинский университет" 
Минздрава России. - 2-е изд., перераб. и доп. - Самара : Научно-технический центр, 2019. - 
180 с. : ил. 

Представлены клиническая картина, основные методы диагностики, лечение в объеме, 
входящем в компетенцию врача общей практики (семейного врача), при неотложных 
офтальмологических состояниях, четко определена тактика врача общей практики при 
патологии, требующей консультации и лечения у офтальмолога амбулаторно-
поликлинического звена и специализированного стационара. В учебное пособие включены 
клинические задачи, имитирующие контингент больных с наиболее частыми и 



распространенными вариантами неотложных офтальмологических состояний, 
встречающимися в практике. Задачи сгруппированы по основным офтальмологическим 
синдромам. Для самоконтроля правильности решения клинических задач в пособии 
представлены эталоны ответов на них. Пособие предназначено для врачей общей практики 
(семейных врачей), обучающихся по программам повышения квалификации в рамках 
непрерывного медицинского образования. 

5. Малов, И. В. Офтальмогипертензионные осложнения возрастной катаракты : учебное 
пособие / И. В. Малов ; Кафедра глазных болезней ИПО ФГБОУВО "Самарский 
государственный медицинский университет" Минздрава России. - Самара : Научно-
технический центр, 2019. - 114 с. : ил.  

В учебном пособии подробно рассматривается хирургическое лечение факоморфической 
и факолитической глаукомы у больных с возрастной катарактой, дан краткий 
исторический обзор лечения офтальмогипертензионных осложнений созревания 
возрастной катаракты. Анализируются вопросы этиологии, эпидемиологии, аспекты 
патогенеза, биохимических изменений и современные технологии лечения больных 
факогенной глаукомой. Пособие предназначено для врачей - офтальмологов, врачей общей 
практики (семейных врачей), обучающихся по программам повышения квалификации в 
рамках непрерывного медицинского образования. 

6. Оптическая когерентная томография сетчатки / под ред. Дж. С. Дакера, Н. К. Вэхид, Д. 
Р. Голдмана ; пер. с англ. ; под ред. А. Н. Амирова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 
192 с. : ил.  

Оптическая когерентная томография (ОКТ) была разработана в конце 1980-х годов, и 
уже с 2013 г. можно смело говорить о том, что она является одним из важнейших 
вспомогательных диагностических методов в офтальмологии и, несомненно, самым 
важным вспомогательным диагностическим методом для оценки состояния сетчатки 
глаза. В данном руководстве приводятся основные параметры современных сканеров, 
примеры ОКТ-картины основных заболеваний сетчатки, кратко описаны 
дифференциально-диагностические алгоритмы и принципы лечения заболеваний сетчатки. 
Книга будет полезна врачам-офтальмологам, студентам медицинских вузов и 
факультетов, интересующимся современными методами диагностики в офтальмологии. 

7. Офтальмология / сост. : А. С. Дементьев, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. : табл. - (Стандарты медицинской помощи).  

В данном справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания 
медицинской помощи взрослому населению и детям при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты. Особое внимание уделено применению стандартов по 
глаукоме, пресбиопии, диабетической ретинопатии, возрастной макулярной дегенерации, 
тромбозу артерий и вен сетчатки, травмам и новообразованиям глаз, а также 
ретинопатии недоношенных. В конце книги дан краткий справочник лекарственных 
средств, указанных в стандартах. Издание предназначено офтальмологам, терапевтам, 
клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и 
ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности. 

8. Офтальмология : национальное руководство / под ред. С. Э. Аветисова, Е. А. Егорова, Л. 
К. Мошетовой [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 904 с. : 
ил. - (Национальные руководства).  

В отличие от большинства других изданий в национальном руководстве по 
офтальмологии особое внимание уделено профилактике, патогенезу, современным 
методам диагностики, медикаментозным, лазерным и хирургическим методам лечения 
глазных заболеваний. В книгу вошли общие и частные вопросы офтальмологии, 
содержащие объединенную согласованную позицию известных отечественных 
специалистов. Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике отдельных 
нозологических единиц разработаны ведущими офтальмологами России. Руководство 



предназначено врачам-офтальмологам, студентам старших курсов медицинских вузов, 
интернам, ординаторам, аспирантам. 

9. Полунин, Г. С. Физиотерапевтические методы в офтальмологии / Г. С. Полунин, И. А. 
Макаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МИА, 2015. - 465 с. : ил.  

В книге представлены сведения о современных физиотерапевтических методах лечения 
в офтальмологии, механизмах лечебного действия основных физических факторов, данные 
о современной физиотерапевтической аппаратуре, общих и местных показаниях и 
противопоказаниях. Приведены рекомендации по применению физических методов лечения 
при определенных нозологических формах глазных заболеваний. Освещены вопросы 
организации работы физиотерапевтического отделения (кабинета) и техники 
безопасности. Для практикующих врачей, специализирующихся в области офтальмологии и 
физиотерапии. 

10. Стоун, Д. Наглядная анестезиология / Д. Стоун, У. Фоусетт ; пер. с англ. А. В. Алексеева ; 
под ред. В. А. Светлова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 120 с. : ил. 

Учебное пособие содержит информацию по основным вопросам анестезиологии, 
соответствующую базовым требованиям учебной программы подготовки специалистов. 
Основное внимание уделено практическим аспектам применения анестезиологического 
пособия при хирургических вмешательствах - в акушерстве, педиатрии, нейрохирургии, а 
также в случае нештатных ситуаций при экстренных и неотложных вмешательствах. 
Издание предназначено студентам медицинских вузов, может быть полезно начинающим 
специалистам в анестезиологии - интернам, ординаторам первого года обучения. 
 

Статьи из периодических изданий 
 

1. Алиев, А. Г. Д. Клиническое значение аберраций оптической системы глаза в хирургии 
глаукомы и возможности их минимизации / А. Г. Д. Алиев, А. А. Г. Алиев, М. М. 
Нурудинов // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 2. - С. 20-25. 

2. Антиангиогенная терапия диабетического макулярного отека у пациентов с 
первичной открытоугольной глаукомой / А. Ж. Фурсова, Ю. А. Гамза, А. С. Дербенева, 
М. С. Васильева [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 6, ч. 2. - С. 185-194. 

3. Влияние длительной ретинопротекторной терапии на прогрессирование глаукомы 
по данным структурно-функциональных исследований / В. В. Страхов, Е. А. Егоров, В. 
П. Еричев, А. В. Ярцев [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 5, Ч. 1. - С. 58-66. 

4. Германова, В. Н. Медикаментозная профилактика послеоперационного рубцевания в 
хирургическом лечении глаукомы / В. Н. Германова, Е. В. Карлова, А. В. Золотарев 
// Вестник офтальмологии. - 2020. - № 4. - С. 130-137. 

5. Диагностика и прогнозирование первичной открытоугольной глаукомы по уровню 
местных цитокинов / Н. М. Агарков, А. М. Чухраев, Д. А. Коняев, Е. В. Попова // Вестник 
офтальмологии. - 2020. - № 4. - С. 94-98. 

6. Динамика внутриглазного давления после факоэмульсификации катаракты при ее 
сочетании с первичной закрытоугольной глаукомой / А. В. Колесников [и др.] // 
Офтальмохирургия. - 2020. - № 3. - С. 6-11. 

7. Елисеева, Н. В. Полногеномные исследования первичной открытоугольной глаукомы / 
Н. В. Елисеева, М. И. Чурносов // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 5, Ч. 1. - С. 129-135. 

8. Елисеева, Н. В. Этиопатогенез первичной открытоугольной глаукомы / Н. В. Елисеева, 
М. И. Чурносов // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 3. - С. 79-86. 

9. Карлова, Е. В. Фиксированная комбинация без консерванта в лечении первичной 
открытоугольной глаукомы и офтальмогипертензии: исследование VISIONARY 
(EUPAS22204) / Е. В. Карлова, С. Ю. Петров, В. Н. Германова // Вестник офтальмологии. - 
2020. - № 4. - С. 76-84. 

10. Карпилова, М. А. Антиоксидантные нутрицевтики при глаукоме / М. А. Карпилова, А. 
Д. Полуянова // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 4, ч. 2. - С. 317-323. 



11. Кобилов, П. С. Особенности течения закрытоугольной формы глаукомы // Справочник 
врача общей практики. - 2020. - № 7. - С. 23-29. 

12. Курышева, Н. И. Долгосрочное применение латанопроста в лечении глаукомы // 
Вестник офтальмологии. - 2020. - № 2. - С. 125-132. 

13. Курышева, Н. И. Роль нарушений ретинальной микроциркуляции в прогрессировании 
глаукомной оптиконейропатии // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 4. - С. 57-65. 

14. Курышева, Н. И. Сравнительное исследование факторов, ассоциированных с 
прогрессированием первичной открытоугольной и закрытоугольной глаукомы / Н. И. 
Курышева, Л. В. Лепешкина, Е. О. Шаталова // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 2. - С. 
64-72.  

15. Лазерные транссклеральные технологии в лечении глаукомы / П. Д. Гаврилина, А. 
А. Гамидов, О. И. Баум, А. В. Большунов [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 6. - 
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16. Лекарственно-индуцированная глаукома / О. Д. Остроумова, Е. В. Ших, Е. В. 
Реброва, А. Ю. Рязанова, Л. К. Мошетова // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 2. - С. 107-
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17. Макашова, Н. В. Методы оценки состояния фильтрационной подушки после хирургии 
глаукомы / Н. В. Макашова, О. Ю. Колосова // Вестник офтальмологии. - 2020. - № 6. - С. 
93-99. 

18. Назирова, З. Р. Хирургическое лечение врожденной глаукомы у детей с применением 
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21. Признаки пролиферативного процесса после лазерного лечения далекозашедшей 
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23. Роль цитокинов в патогенезе открытоугольной глаукомы / В. В. Рахманов, Д. И. 
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