
Хирургические техники в офтальмологии

Редакторы серии

Ф. ХАМПТОН РОЙ, ЛАРРИ БЕНДЖАМИН

Хирургия косоглазия
ISBN 978-5-98657-047-1

Хирургия катаракты
ISBN 978-5-98657-043-3

Хирургия глаукомы
ISBN 978-5-98657-042-6

Рефракционная хирургия
ISBN 978-5-98657-044-0

Витреоретинальная хирургия
ISBN 978-5-98657-045-7

Окулопластика
ISBN 978-5-98657-046-4

Titul.indd   iTitul.indd   i 29.04.2014   13:50:3629.04.2014   13:50:36



Edited by

JOHN D. FERRIS FRCOPHTH

Consultant Ophthalmologist
Department of Ophthalmology
Gloucester Eye Unit
Cheltenham General Hospital
Cheltenham, UK

PETER E.J. DAVIES FRANZCO MPH
Hunter Eye Surgery
Broadmeadow, Australia

Strabismus Surgery

Titul.indd   iiTitul.indd   ii 29.04.2014   13:50:3629.04.2014   13:50:36



Хирургия косоглазия

Под редакцией

ДЖОНА Д. ФЕРРИСА 
ПИТЕРА И. ДЖ. ДЭЙВИСА

Москва 
Логосфера
2014

Перевод с английского

Titul.indd   iiiTitul.indd   iii 29.04.2014   13:50:3629.04.2014   13:50:36
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без письменного разрешения издательства. За разрешением можно обратиться в Elsevier’s Health 
Sciences Rights Department, 1600 John F. Kennedy Boulevard, Suite 1800, Philadelphia, PA 19103-
2899, USA: phone: (+1) 215 239 3804; fax: (+1) 215 239 3805 или e-mail: healthpermissions@elsevier.
com. Вы также можете оставить ваш запрос online на домашней странице издательства Elsevier 
(http://www.elsevier.com), выбрав ‘Support and contact’ и затем ‘Copyright and Permission’.
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Современная офтальмохирургия — это сочетание 
умений, знаний, рассуждений и опыта, проверен-
ного годами. При должном исполнении офтальмо-
хирургия может изменить жизнь пациента в луч-
шую сторону, но осложнения после хирургических 
офтальмологических вмешательств могут повли-
ять на качество жизни пациента, т.к. очень боль-
шое значение имеет эмоциональный компонент, 
связанный со снижением зрения.

Студенты, обучающиеся офтальмохирургии, 
нуж да ются в понятном, структурированном мате-
риале, на котором будет основываться их будущий 
практический опыт. В данной серии книг наряду с 
теоретическими аспектами операции есть разделы 
практического руководства по технике операции.

Способность действовать по ситуации — ключ к 
успеху в хирургии. Умение изменить тактику опе-
рации во время ее проведения, осуществить заду-
манное совместно с операционной бригадой и до-
биться хорошего результата — основные компо-
ненты, свидетельствующие о мастерстве хирурга и 
способно сти его к анализу. Изучение разных под-
ходов к хирургическому вмешательству дает воз-
можность принять правильное решение при изме-
нении ситуации, тогда как использование только 
одной техники не всегда обеспечивает полный ус-
пех операции.

Эта серия написана международным коллекти-
вом хирургов, которые многие годы совмещали 
хирургическую практику с учебой. Каждая глава 
четко структурирована, имеет многочисленные 
иллюстрации и диаграммы, а также дополнена ви-
деосъемкой этапов операций, что помогает чита-
телю увидеть важные моменты хирургических 
вмешательств. Техники операций, описанные в 
данной серии, опро бованы и проверены самими 
авторами.

Надеемся, что эта серия из шести книг поможет 
начинающему врачу приобрести хирургические на-
выки.

Ф. Хамптон Рой,
Ларри Бенджамин

Предисловие к серии
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Серия «Хирургические техники в офтальмологии» 
посвящена в первую очередь вопросам выполнения 
офтальмологических операций. Цель данной кни-
ги — предоставить читателям полную практичес-
кую информацию о хирургии косоглазия, которая 
была бы полезна не только начинающим хирургам, 
но и опытным специалистам. В части I «Хирурги-
ческие техники» перечислены главные составляю-
щие успеш ной операции по поводу косоглазия. 
Следует сразу сказать, что проиллюстрировать 
все операции при всех видах косоглазия невоз-
можно. Мы описали только те техники, которым 
отдаем предпочтение, но признаем, что существу-
ет множество не менее хороших техник, которые 
мы не стали подробно описывать в этой книге или 
вообще не упомянули. Однако на протяжении всей 
книги мы подчеркиваем, что, какую бы технику ни 
использовал хирург, если он может доказать целе-
сообразность каждого своего шага и педантично 
следует воспроизводимому сценарию, результат, 
скорее всего, будет ожидаемым.

Мы убеждены, что, как бы хороши ни были фо-
тографии в книге, ничто не заменит непосредствен-
ного наблюдения за ходом операции, поэтому все 
книги серии «Хирургические техники в офтальмо-
логии» дополнены дисками DVD. Использование 
записей операций, сопровождаемых обстоятель-
ными комментариями, позволило нам избежать 
длинных текстовых описаний и свести к минимуму 
количество фотографий и схем. В закадровых ком-
ментариях мы не только объясняем ход вмешатель-
ства, но и сообщаем о распространенных ошибках 
и способах их предотвращения. Наиболее важные 
положения кратко продублированы в тексте.

Залогом успешного исправления косоглазия 
хирургическим путем являются правильный вы-
бор типа операции и ее надлежащее исполнение в 
нужный срок. В связи с этим часть II «Хирурги-
ческие стратегии» составлена таким образом, 
чтобы облегчить процесс принятия решения при 
наиболее распространенных в клинической прак-
тике патологиях.

Читатель получит полную информацию:
• о целях, оптимальных сроках операции и специ-

фических показаниях к данной операции;

Предисловие к книге
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x Предисловие к книге

• о предоперационном обследовании и клиничес-
ких данных, которые необходимо получить до 
разработки плана операции;

• о предоперационной консультации и вопросах, 
которые следует обсудить с пациентом, чтобы 
удостовериться в его готовности подписать ин-
формированное согласие;

• об операции и послеоперационном ведении па-
циента, а также о возможностях, которыми рас-
полагает хирург во время вмешательства, и пра-
вильном выборе. 

Для облегчения принятия решения и наглядности 
в главах приведены алгоритмы хирургического ле-
чения и клинические ситуации.

И наконец, вместо большого списка литературы 
в конце книги мы решили поместить небольшие 
списки в конце каждой главы. Указанные в них ра-
боты непосредственно связаны с рассмотренной 
темой, и мы надеемся, что такой подход будет сти-
мулировать читателей к дальнейшему изучению 
каждого вопроса.

Джон Д. Феррис,
Питер И. Дж. Дэйвис

Автор главы 12
Nicola J Williams, MBBS BSc FRCA, анестезиолог-
консультант, отделение анестезиологии, 
Gloucester Royal Hospital, Gloucester, UK.
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REFUND.
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“Proprietary Material” means the valuable and proprietary information content of this DVD-ROM Product including all indexes and graphic materials and software used 
to access, index, search and retrieve the information content from this DVD-ROM Product developed or licensed by Elsevier and/or its affiliates, suppliers and licensors. 

“DVD-ROM Product” means the copy of the Proprietary Material and any other material delivered on DVD-ROM and any other human-readable or machine-readable 
materials enclosed with this Agreement, including without limitation documentation relating to the same. 

OWNERSHIP This DVD-ROM Product has been supplied by and is proprietary to Elsevier and/or its affiliates, suppliers and licensors. The copyright in the DVD-ROM 
Product belongs to Elsevier and/or its affiliates, suppliers and licensors and is protected by the national and state copyright, trademark, trade secret and other intellectual 
property laws of the United States and international treaty provisions, including without limitation the Universal Copyright Convention and the Berne Copyright 
Convention. You have no ownership rights in this DVD-ROM Product. Except as expressly set forth herein, no part of this DVD-ROM Product, including without 
limitation the Proprietary Material, may be modified, copied or distributed in hardcopy or machine-readable form without prior written consent from Elsevier. All 
rights not expressly granted to You herein are expressly reserved. Any other use of this DVD-ROM Product by any person or entity is strictly prohibited and a violation 
of this Agreement.

SCOPE OF RIGHTS LICENSED (PERMITTED USES) Elsevier is granting to You a limited, non-exclusive, non-transferable license to use this DVD-ROM Product in 
accordance with the terms of this Agreement. You may use or provide access to this DVD-ROM Product on a single computer or terminal physically located at Your 
premises and in a secure network or move this DVD-ROM Product to and use it on another single computer or terminal at the same location for personal use only, but 
under no circumstances may You use or provide access to any part or parts of this DVD-ROM Product on more than one computer or terminal simultaneously.

You shall not (a) copy, download, or otherwise reproduce the DVD-ROM Product in any medium, including, without limitation, online transmissions, local area networks, 
wide area networks, intranets, extranets and the Internet, or in any way, in whole or in part, except for printing out or downloading nonsubstantial portions of the text 
and images in the DVD-ROM Product for Your own personal use; (b) alter, modify, or adapt the DVD-ROM Product, including but not limited to decompiling, 
disassembling, reverse engineering, or creating derivative works, without the prior written approval of Elsevier; (c) sell, license or otherwise distribute to third parties the 
DVD-ROM Product or any part or parts thereof; or (d) alter, remove, obscure or obstruct the display of any copyright, trademark or other proprietary notice on or in 
the DVD-ROM Product or on any printout or download of portions of the Proprietary Materials.

RESTRICTIONS ON TRANSFER This License is personal to You, and neither Your rights hereunder nor the tangible embodiments of this DVD-ROM Product, including 
without limitation the Proprietary Material, may be sold, assigned, transferred or sublicensed to any other person, including without limitation by operation of law, 
without the prior written consent of Elsevier. Any purported sale, assignment, transfer or sublicense without the prior written consent of Elsevier will be void and will 
automatically terminate the License granted hereunder.

TERM This Agreement will remain in effect until terminated pursuant to the terms of this Agreement. You may terminate this Agreement at any time by removing from 
Your system and destroying the DVD-ROM Product. Unauthorized copying of the DVD-ROM Product, including without limitation, the Proprietary Material and 
documentation, or otherwise failing to comply with the terms and conditions of this Agreement shall result in automatic termination of this license and will make available 
to Elsevier legal remedies. Upon termination of this Agreement, the license granted herein will terminate and You must immediately destroy the DVD-ROM Product and 
accompanying documentation. All provisions relating to proprietary rights shall survive termination of this Agreement.

LIMITED WARRANTY AND LIMITATION OF LIABILITY NEITHER ELSEVIER NOR ITS LICENSORS REPRESENT OR WARRANT THAT THE DVD-ROM 
PRODUCT WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT ITS OPERATION WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. WE EXCLUDE AND EXPRESSLY 
DISCLAIM ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES NOT STATED HEREIN, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN ADDITION, NEITHER ELSEVIER NOR ITS LICENSORS MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE PERFORMANCE OF YOUR NETWORK OR COMPUTER SYSTEM WHEN USED IN CONJUNCTION WITH 
THE DVD-ROM PRODUCT. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE OR LOSS OF ANY KIND ARISING OUT OF OR RESULTING FROM YOUR 
POSSESSION OR USE OF THE SOFTWARE PRODUCT CAUSED BY ERRORS OR OMISSIONS, DATA LOSS OR CORRUPTION, ERRORS OR OMISSIONS IN 
THE PROPRIETARY MATERIAL, REGARDLESS OF WHETHER SUCH LIABILITY IS BASED IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE AND INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, ACTUAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IF THE FOREGOING LIMITATION IS HELD TO BE 
UNENFORCEABLE, OUR MAXIMUM LIABILITY TO YOU SHALL NOT EXCEED THE AMOUNT OF THE LICENSE FEE PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE 
PRODUCT. THE REMEDIES AVAILABLE TO YOU AGAINST US AND THE LICENSORS OF MATERIALS INCLUDED IN THE SOFTWARE PRODUCT ARE 
EXCLUSIVE.

If this DVD-ROM Product is defective, Elsevier will replace it at no charge if the defective DVD-ROM Product is returned to Elsevier within sixty (60) days (or the 
greatest period allowable by applicable law) from the date of shipment.

Elsevier warrants that the software embodied in this DVD-ROM Product will perform in substantial compliance with the documentation supplied in this DVD-ROM 
Product. If You report a significant defect in performance in writing to Elsevier, and Elsevier is not able to correct same within sixty (60) days after its receipt of Your 
notification, You may return this DVD-ROM Product, including all copies and documentation, to Elsevier and Elsevier will refund Your money.

YOU UNDERSTAND THAT, EXCEPT FOR THE 60-DAY LIMITED WARRANTY RECITED ABOVE, ELSEVIER, ITS AFFILIATES, LICENSORS, SUPPLIERS AND 
AGENTS, MAKE NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE DVD-ROM PRODUCT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION THE 
PROPRIETARY MATERIAL, AND SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

If the information provided on this DVD-ROM Product contains medical or health sciences information, it is intended for professional use within the medical field. 
Information about medical treatment or drug dosages is intended strictly for professional use, and because of rapid advances in the medical sciences, independent 
verification of diagnosis and drug dosages should be made.

IN NO EVENT WILL ELSEVIER, ITS AFFILIATES, LICENSORS, SUPPLIERS OR AGENTS, BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF YOUR USE OR 
INABILITY TO USE THE DVD-ROM PRODUCT REGARDLESS OF WHETHER SUCH DAMAGES ARE FORESEEABLE OR WHETHER SUCH DAMAGES ARE 
DEEMED TO RESULT FROM THE FAILURE OR INADEQUACY OF ANY EXCLUSIVE OR OTHER REMEDY.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS The DVD-ROM Product and documentation are provided with restricted rights. Use, duplication or disclosure by the U.S. 
Government is subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a) through (d) of the Commercial Computer Restricted Rights clause at FAR 52.22719 or in 
subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.2277013, or at 252.2117015, as applicable. Contractor/Manufacturer 
is Elsevier Inc., 360 Park Avenue South, New York, NY 10010 USA.

GOVERNING LAW This Agreement shall be governed by the laws of the State of New York, USA. In any dispute arising out of this Agreement, You and Elsevier each 
consent to the exclusive personal jurisdiction and venue in the state and federal courts within New York County, New York, USA.

ELSEVIER DVD-ROM LICENSE AGREEMENT 
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Δ призменные диоптрии
NCS индекс Newcastle Control Score
OD правый глаз
OS левый глаз
STIR режим последовательности при томографии Short Tau Inversion Recovery
АК/А отношение аккомодационной конвергенции к аккомодации
ВГД внутриглазное давление
ДВК диссоциированное вертикальное косоглазие
ДЗН диск зрительного нерва
НПВС нестероидные противовоспалительные средства
ПОТР послеоперационная тошнота и рвота
ЭО эндокринная офтальмопатия

Список сокращений
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