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От редакционного совета
Уважаемые коллеги!
Достижения, проблемы и перспективы дальнейшего
совершенствования и внедрения высокотехнологических офтальмохирургических операций и новых методов консервативного лечения глазных заболеваний,
их доступность и приоритетность стали предметом обсуждения данного выпуска журнала «Офтальмология.
Восточная Европа». Предлагаемые вниманию читателей
научные работы охватывают широкий круг вопросов в
различных областях офтальмологии. Его тематические
разделы отражают последние достижения в профилактике, диагностике и лечении заболеваний органа зрения
как традиционных, так и сравнительно новых.
Медицинские технологии неукротимо рвутся в будущее, вместе с ними улучшается и качество лечения больного. Было время, когда мы восторгались одной лишь
биологической совместимостью искусственного хрусталика с тканями глаза, а сегодня современную хирургию катаракты невозможно представить без адекватной
интраокулярной коррекции афакии с использованием
самых перспективных видов ИОЛ. Наряду с этим еще
недавно считалось, что нормализация внутриглазного
давления консервативно или хирургически – единственное условие стабилизации глаукомного процесса, а нынешний день открывает нам новые горизонты лечения
глаукомной нейрооптикопатии с применением как прямой, так и опосредованной нейропротекции. В настоящее время никто не оспаривает право на существование
рефракционной хирургии, как это было еще в 80-е годы.
Создан ряд устройств, позволяющих определить качество оптической системы глаза, все возможные аберрации после оптико-реконструктивных операций.
Мы не в первый раз убеждаемся, насколько важно знать результаты того, что мы делаем, а еще важнее
иметь возможность поделиться своим теоретическим
и практическим опытом, который направлен на благо
пациенту. Потому что, по мнению Морис Мерло-Понти,
«глаз совершает чудо, открывая душе то, что существует
вне самой души».
Луценко Нина Степановна,
профессор кафедры глазных болезней
ГЗ «Запорожской медицинской академии
последипломного образования МЗ Украины»,
д.м.н., профессор
Киев, апрель 2013
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