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цистам быстро и точно дифференцировать различные офтальмологические заболева-
ния. В издание вошло более 1300 иллюстраций, в том числе ангиограммы и томог-
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системных заболеваний с вовлечением органа зрения. 

Данное руководство будет особенно полезно обучающимся и повышающим квали-
фикацию офтальмологам.
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Предисловие
Диагностика офтальмологических заболеваний в большинстве случаев основана на внимательном осмотре и пра-
вильной интерпретации клинических данных. Главная цель этой книги — ознакомить читателя с основными характе-
ристиками, причинами и дифференциальной диагностикой широкого спектра симптомов, встречающихся в офталь-
мопатологии. В главе 15 перечислены системные признаки, которые наблюдаются при заболеваниях, сопровожда-
емых поражением органа зрения, а также представлены данные специальных исследований, таких как флуоресцен-
тная ангиография и магнитно-резонансная томография. Сжатый и систематизированный текст, разделение заболе-
ваний с учетом их этиологии, клинической картины, симптомов, методов исследования, а также сопутствующей 
офтальмологической и системной патологии помогут офтальмологу правильно поставить диагноз. Данное руко-
водство будет особенно полезно обучающимся и повышающим квалификацию офтальмологам, а также 
оптометристам.

Джек Д. Кански
Виндзор, 2009

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. Структур-
ное 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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