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От редакционного совета
Уважаемые коллеги!
Офтальмология относится к таким отраслям медицины, которые требуют современного технического оснащения и внедрения передовых достижений науки и
физико-технических разработок. В своей повседневной
практике офтальмологи широко используют УЗ-методы
диагностики и лечения, оптическую когерентную томографию, применяют различные виды лазерных излучений. Хирургическая аппаратура представляет собой
чудо современной техники и требует наличия у офтальмохирурга широких знаний и опыта.
За последние десятилетия стремительное развитие
офтальмологии, появление принципиально новых методов диагностики и изучения патогенеза заболеваний,
разработка патогенетически обоснованных методов лечения и новых направлений в офтальмохирургии требуют создания надежного информационного ресурса для
расширения и углубления обмена информацией между
офтальмологами различных стран.
Исходя из этого, издание специализированного
журнала «Офтальмология. Восточная Европа» является
очень своевременным и необходимым для специалистов Украины, Беларуси и России. Обновленный журнал
сможет увеличить круг своих авторов и читателей, а также помочь каждому офтальмологу познакомиться с современными разработками и использовать их в своей
практической работе. Журнал предоставляет возможность ученым разных стран поделиться своим опытом,
обсудить широкий круг офтальмологических проблем,
добиться истины в спорных вопросах, а также расширить свой кругозор по всем разделам офтальмологии.
Желаю редакции журнала успехов в профессиональной деятельности, а самому журналу «Офтальмология.
Восточная Европа» – стать настольной книгой, необходимой и полезной для офтальмологов любого возраста
и квалификации.
Венгер Людмила Виленовна
зав. кафедрой офтальмологии
Одесского национального
медицинского университета,
доктор медицинских наук
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