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Кански, Д.
Офтальмология: признаки, причины, дифференциальная диагностика [Текст] /
Д. Кански ; [пер. с англ.], под ред. В.П. Еричева. — М.: Логосфера, 2012. — 584 с.:
ил.; 21,9 см. — Перевод изд. Signs in Ophthalmology: causes and differential
diagnosis / Jack J Kanski. — ISBN 978-5-98657-027-3.
Руководство подготовлено известным в мире офтальмологом с целью помочь клиницистам быстро и точно дифференцировать различные офтальмологические заболевания. В издание вошло более 1300 иллюстраций, в том числе ангиограммы и томограммы. Сжатый и систематизированный текст, разделение заболеваний с учетом их
этиологии, клинической картины, симптомов, методов исследования, а также сопутствующей офтальмологической и системной патологии помогут специалисту правильно
поставить диагноз. Отдельная глава посвящена дифференциальной диагностике
системных заболеваний с вовлечением органа зрения.
Данное руководство будет особенно полезно обучающимся и повышающим квалификацию офтальмологам.
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ББК 56.7
Предупреждение. Медицинская наука и практика постоянно развиваются. По мере того как новые исследования и клинический опыт расширяют наши знания, может возникнуть необходимость в изменении
методов обследования, тактики лечения или замене лекарственных препаратов. При оценке и применении информации, приведенной в книге,
практикующим врачам всегда следует полагаться на свой собственный
опыт и знания. При использовании техник или методик им следует
помнить как о собственной безопасности, так и о безопасности окружающих, в том числе тех, за кого они несут профессиональную ответственность. В отношении любой лекарственной или фармакологической
продукции врачам рекомендуется следить за самой последней информацией о возможностях применения каждого препарата, предоставля-
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емой в рамках исследований или самим производителем; это позволит
удостовериться в правильности рекомендуемых дозировок, методов и
длительности применения препаратов, а также противопоказаний.
Ответственность за назначение наиболее эффективной схемы лечения
конкретного пациента, с учетом всех мер предосторожности, лежит на
практикующем враче и базируется на его клиническом опыте, знаниях,
способности диагностировать патологии и определять дозы препарата.
В соответствии с законом ни издатель, ни авторы, ни редакторы не
несут ответственность за вред и/или ущерб, нанесенный пациентам или
имуществу в результате лечения, небрежности или по каким-либо
другим причинам в связи с использованием информации, приведенной
в данной книге.
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Предисловие
Диагностика офтальмологических заболеваний в большинстве случаев основана на внимательном осмотре и правильной интерпретации клинических данных. Главная цель этой книги — ознакомить читателя с основными характеристиками, причинами и дифференциальной диагностикой широкого спектра симптомов, встречающихся в офтальмопатологии. В главе 15 перечислены системные признаки, которые наблюдаются при заболеваниях, сопровождаемых поражением органа зрения, а также представлены данные специальных исследований, таких как флуоресцентная ангиография и магнитно-резонансная томография. Сжатый и систематизированный текст, разделение заболеваний с учетом их этиологии, клинической картины, симптомов, методов исследования, а также сопутствующей
офтальмологической и системной патологии помогут офтальмологу правильно поставить диагноз. Данное руководство будет особенно полезно обучающимся и повышающим квалификацию офтальмологам, а также
оптометристам.
Джек Д. Кански
Виндзор, 2009

Предисловие к русскому изданию
Перед вами русская версия издания «Офтальмология: признаки, причины, дифференциальная диагностика»
Д. Кански, уже хорошо известного отечественным офтальмологам автора. Книга состоит из 15 глав, каждая из
которых посвящена офтальмопатологии, систематизированной в основном по анатомическому принципу. Структурное построение претендует на универсальность, которая, к большому сожалению, не всегда одинаково приложима
к той или иной нозологической форме. При переводе мы старались сохранить стиль авторского изложения. Надеемся,
книга будет полезна офтальмологам и врачам других специальностей.
В.П. Еричев,
научный редактор перевода
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