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От редакционного совета
Уважаемые коллеги!
Можно без преувеличения сказать о доминирующем
значении глаз среди органов чувств человека, ведь 95%
информации от внешнего мира мы получаем через наше
зрение. Глаз отличается тонкостью строения, сложностью и
одновременно слаженностью всех его функций, исключительной достойностью исследования, а отсюда и логическим
построением лечения. Герман Гельмгольц – один из крупнейших немецких естествоиспытателей, много занимавшийся
вопросами физиологии зрения, писал: «Из всех органов
чувств человека глаз всегда признавался наилучшим даром
и чудеснейшим произведением творческой силы природы.
Поэты воспевали его, ораторы восхваляли, философы прославляли его как мерило, указывающее на то, к чему способны органические силы природы, а физики пытались подражать ему как недостижимому образцу оптических приборов».
Неслучайно борьба с заболеваниями органа зрения имеет
важное медико-социальное значение. Большая роль в усовершенствовании знаний врача, в частности офтальмолога,
отводится выпуску литературы, отражающей последние достижения в различных областях офтальмологии.
Именно поэтому журнал «Офтальмология. Восточная Европа» является крайне важным и своевременным научным
изданием. На страницах журнала для ученых России, Украины и Беларуси существует возможность поделиться опытом,
обсудить широкий круг офтальмологических патологий. Это
значительно расширяет наш кругозор по всем разделам офтальмологии.
Тематика научных работ, опубликованных в журнале, обширна и посвящена современным тенденциям в диагностике
и лечении заболеваний роговицы, хрусталика, сосудистого
тракта, сетчатки, зрительного нерва, придаточного аппарата глаза, патологии внутриглазного давления и пр. Описываются новые методы лечения диабетической ретинопатии,
глаукомы, катаракты, возрастной макулярной дегенерации,
онкозаболеваний. Представляются современные методы
специализированной помощи и лечения глаз и их придатков
с травмами и ожогами.
Журнал «Офтальмология. Восточная Европа» интересен
не только врачам-офтальмологам, но и врачам многих смежных специальностей, семейным врачам.
Желаю всем сотрудникам редакции журнала «Офтальмология. Восточная Европа» и многочисленным его читателям
больших творческих успехов и новых достижений в дальнейшем профессиональном росте.
Сакович В.Н.
Профессор кафедры
неврологии и офтальмологии
ГУ «Днепропетровская медицинская
академия МЗО Украины», д.м.н.
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