
УДК 617.7-007.681-079.4 

В 67 

Волков В.В. Глаукома, преглаукома, 

офтальмогипертензия: (дифференциальная диагностика) / 

В.В. Волков, Л.Б. Сухинина, Е.И. Устинова. - 

Л.:Медицина,1985. - 216 с. 

Аннотация: В монографии изложены современные 

представления о сущности сходных и вместе с тем 

различных состояний: глаукомы, преглаукомы и 

офтальмогипертензии. Для облегчения распознавания 

предболезненного состояния - преглаукомы - дано 

детальное описание методов дифференциальной 

диагностики указанных нозологических форм, в 

частности при помощи специальных проб. Среди проб наибольшее внимание 

уделено тем, которые были разработаны авторами книги и получили высокую 

оценку ряда других исследователей. Книга рассчитана на офтальмологов, 

патофизиологов и организаторов здравоохранения.  

 

УДК 617.7-007.681 

К 52 

Клюцевая Е.И. Вторичная глаукома / Е.И. 

Клюцевая.- Мн.: Беларусь, 1979.-143 с. 

Аннотация: В монографии приводятся результаты 

многолетних исследований автора по разработке метода 

хирургического лечения вторичной глаукомы на глазах с 

осложненными бельмами, который позволил расширить 

возможности пересадки роговой оболочки и возвращать 

зрение больным с наиболее тяжелыми, осложненными 

видами бельм. Показаны современные способы лечения 

вторичной глаукомы на глазах с осложненными 

бельмами, возможности получения гипотензивного и 

функционального эффекта, сохранения глаза. Книга 

рассчитана на офтальмохирургов и врачей-окулистов. 

 

УДК 616.7-007.681-089 :57.086.86 

К 78 

Краснов М.М. Микрохирургия глауком /М.М. 

Краснов.- М.: Медицина, 1980, 248 с. 

Аннотация: В монографии обоснованы 

возможности, патогенетически направленного 

хирургического воздействия на микроструктуры глаза, 

пораженные патологическим процессом при глаукоме, и 

даны конкретные установки по дифференциальной 

диагностике различных патогенетических, форм глазной 

гипертензии в клинической практике. Новые методы 

микрохирургии описаны соответственно основным 

группам причин повышения внутриглазного давления. 



Предложена система частично дифференцированного хирургического лечения 

глауком в условиях широкой клинической практики. Впервые в литературе 

автором дано систематическое лечения глаукомы с помощью изложение методов 

лазерной микрохирургии. Монография рассчитана на офтальмологов. 

 

УДК 617.7-007 

М 69 

Михеева Е.Г. Первичная глаукома и гипоталамус / 

Е.Г. Михеева.- Свердловск: Сред.-Урал. Кн. изд-во, 1981.-

224 с. 

Аннотация: В монографии показана ведущая роль 

патологии гипоталамической области в развитии 

первичной глаукомы. Представлена схема этнологии и 

патогенеза болезни. Дано детальное описание результатов 

изучения вегетативных реакций, функции желез 

внутренней секреции, некоторых обменных процессов и 

электрофизиологических исследований у больных 

первичной глаукомой. Впервые представлены данные о 

нарушениях нейрокринной функции гипоталамуса у этой группы больных. 

Особое внимание уделено результатам лечения больных глаукомой комплексным 

консервативным методом. Книга рассчитана на офтальмологов - научных 

сотрудников и врачей. Представляет интерес и для невропатологов. 

 

УДК 617.7-007.681-021.3 

Н 56 

Нестеров А.П. Первичная глаукома / А.П. 

Нестеров. - М.: Медицина,1982, 288 с. 

Аннотация: Монография представляет собой 

переработанное и дополненное издание, вышедшее в 

1973 г. под тем же названием. В ней освещены 

закономерности циркуляции внутриглазной жидкости, 

гидростатика глаза, патогенез, клиника, диагностика, 

методы консервативного и хирургического лечения 

глаукомы. Кратко рассмотрены данные по 

эпидемиологии глаукомы, по организации 

профилактических осмотров, диспансерному 

обслуживанию глаукомных больных и экспертизе их трудоспособности. Во 

втором издании пересмотрено содержание всех разделов с учетом новых научных 

данных. Вновь написаны две, главы: в. одной описаны анатомия и 

кровоснабжение диска зрительного нерва, а также патогенез и клиника его 

атрофии при глаукоме; в другой - анализированы современные представления о 

глазной гипертензии. Значительно расширены разделы, посвященные диагностике 

и дифференциальной диагностике глаукомы, а также современным методам 

лечения. Во втором издании монографии впервые описаны особенности 

циркуляции витреальной и хориоидальной жидкостей, гидростатика хориоидеи, 

сетчатки и диска зрительного нерва, комплексный метод оценки диагностических 

симптомов с помощью линейной дискриминантной функции, некоторые новые 



медикаментозные препараты и новые оперативные вмешательства. Монография 

рассчитана на офтальмологов. 

 

УДК 617.7-007.681-092-07-08(035.3) 

Н35 

Национальное руководство по глаукоме для 

практикующих врачей / под ред. Е.А. Егорова, Ю.С. 

Астахова, А.Г. Щуко. - изд. 2-е, испр. и доп.- М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 280 с. 

Аннотация: Руководство по глаукоме подготовлено 

и одобрено Экспертным советом по глаукоме Российского 

глаукомного общества. Руководство разработано на 

основе консенсуса всех авторов. Цель руководства - 

улучшение понимания механизмов патогенеза и 

клинических проявлений глаукоматозного процесса, 

формирование рационального подхода к его диагностике 

и лечению. Книга дополнит имеющуюся офтальмологическую научную 

литературу и будет полезна обучающимся в системе послевузовского 

профессионального образования и студентам медицинских вузов, а также врачам 

поликлинического звена. Авторы заранее выражают благодарность за возможные 

дополнения, критику и новые идеи, которые могут быть высказаны в ходе 

ознакомления с данным руководством коллегами-глаукоматологами. 

 

УДК 617.7-007.681(084.121) 

Р 49 

Ри Дуглас Дж. 

Глаукома / Д.Дж. Ри ; под ред. С.Э. Аветисова, В.П. 

Еричева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с.: ил. - (Серия 

«Атласы по офтальмологии»). 

Аннотация: В атласе представлена исчерпывающая 

информация о глаукоме, описаны множественные 

синдромы заболевания. Издание включает более 400 

прекрасных иллюстраций, отражающих разнообразные 

проявления симптоматики и наиболее распространённые 

состояния. В текстовой части атласа кратко освещаются 

аспекты, наиболее актуальные для практикующих врачей. 

Лаконичное изложение материала значительно облегчает 

поиск и усвоение необходимой информации. Несомненно, это издание будет 

незаменимым в клинической практике. Атлас предназначен для врачей-

офтальмологов, студентов, ординаторов и аспирантов. 

 

 

 

 

 

 

 



УДК [006.44:617.7](470+571)(035.3) 

О-91 

Офтальмология. Стандарты медицинской помощи / 

сост. А.С. Дементьев, 

С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 432 с. - (Серия «Стандарты медицинской 

помощи»). 

Аннотация: С 1 января 2013 г. вступила в силу 

часть 1 статьи 37 Федерального закона №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», закрепляющая норму об организации и 

оказании медицинской помощи в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, 

обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми 

медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской 

помощи, утвержденных Минздравом России и зарегистрированных в Минюсте 

России. 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 по 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. 

 

 


