
Кафедра оториноларингологии                       

с курсом офтальмологии 

ЛФ, МДФ, ФПСЗС рус. Яз. 

 

 

СПИСОК для формирования 

комплектов учебной  литературы 

к цикловым занятиям  

по дисциплине «Офтальмология» 

4, 5, 6 курс 7, 8, 9, 10 семестр 

 

 

 

1. Аномалии рефракции : учеб.-метод. пособие по 

офтальмологии для студ. 4-6 курсов всех фак. мед. вузов, врачей-

интернов, клинич. ординаторов, врачей-офтальмологов / М-во 

здравоохранения РБ, УО «ГомГМУ» , Каф. Оториноларингологии с 

курсом офтальмологии ; Л.В. Дравица [и др.]. - Гомель :ГомГМУ , 2017. – 

102 с. : ил., цв. Ил., табл., фот., цв. фот. 

2. Бирюков, Ф.И. История организации, развития 

офтальмологической службы Гомельщины : учеб.-метод. пособие для 

студ. 1, 4-6 курсов фак. мед. вузов / Ф.И. Бирюков, Л.В. Дравица ; 

Министерство здрав. РБ ; УО «ГомГМУ» , Каф. Оториноларингологии с 

курсом офтальмологии. – Гомель :ГомГМУ , 2014. – 18 с. 

3. Глазные болезни : основы офтальмологии : учебник для студ. 

Мед.вузов / под ред. В.Г. Копаевой. – Москва : Медицина, 2012. – 551 с. : 

ил., цв. ил. 

4. Дравица, Л.В. Анатомия и физиология зрительного анализатора : 

учеб.-метод. пособ. для студ. всех факульт. мед. вузов, клин. 

ординаторов, аспирантов, врачей-стажеров-офтальмологов / Л.В. 

Дравица, Н.И. Штаненко, Ф.И. Бирюков. – Гомель : ГомГМУ, 2009. – 68 

с. : ил. 

5. Дравица, Л.В. Методы исследования органа зрения : учеб.-

метод. пособие по  офтальмологии для студ. 4 курса всех фак. Мед.вузов / 

Л.В. Дравица, Ф.И. Бирюков, Е.В. Конопляник ; УО «ГомГМУ» ;  Каф. 

оториноларингологии с курсом офтальмологии. – Гомель :ГомГМУ, 2013. 

– 44 с. : ил., фот. – Рек. ЦУНМС УО «ГомГМУ» с. 

6. Конопляник, Е. В. Глаукома : учеб.-метод. пособие по 

офтальмологии для студ. 4-6 курсов всех фак. мед. вузов, врачей-

интернов, клинич. ординаторов, врачей-офтальмологов / Е.В. 

Конопляник, Л.В. Дравица ; УО «ГомГМУ» , Каф. Оториноларингологии 

с курсом офтальмологии. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 131 с. : ил., табл. 



7. Рожко, Ю.И. Глазное давление: тонометрические и 

тонографическте методы исследования :  учеб.-метод. пособие по 

офтальмологии для студ. 4-6 курсов всех фак-ов, клин. ординаторов и 

аспирантов / Ю.И. Рожко ; Мин. Здравоохранения Респ. Беларусь : УО 

«ГомГМУ» ; каф.оториноларингологии с курсом офтальмологии. – Гомель 

: ГомГМУ, 2013. – 36 с. : ил. 

 

 

 

 

Заведующий курсом 

к.м.н., доцент                                                                        Л.В. Дравица 

29.01.2018 

 

 

Заведующий библиотекой                                                   Е. В. Гарельская 

29.01.2018 

 

 

 


