
Прочитав книгу известного российского профессора-
офтальмолога Олега Панкова, вы познакомитесь с его 
уникальным методом восстановления зрения без лекарств и 
операций, основанном на использовании поляризованного и 
отраженного света, преломленных световых лучей и 
биологически активных цветовых диапазонов.
Методика профессора Панкова включает простые и 
доступные каждому упражнения с пламенем свечи, 
отражениями в водной и зеркальной поверхностях, цветными 
фонариками, аквариумными рыбками и другие оригинальные 
процедуры с естественными и искусственными источниками 
света, которые помогут читателю улучшить зрительные 
функции при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, 
катаракте, глаукоме и других офтальмологических 
заболеваниях

Многие офтальмологи сегодня с панически страхом относятся 
к открытым источникам света. Пациентов предупреждают, 
что яркий свет опасен для них и вынуждают находиться в 
темноте и носить темные повязки. Однако врач-офтальмолог 
Олег Панков считает, что глаз  это орган, созданный для 
восприятия света, и именно лечение солнечным светом, а 
также магическими кристаллами вернет здоровое зрение



Если вам интересно, как улучшить свое 
зрение, избавиться от очков и сохранить 
зоркость до преклонного возраста, то эта 
книга для вас. В ней собраны самые 
эффективные методики для 
самостоятельного применения. С их 
помощью вы сможете улучшить свое 
зрение или предотвратить его снижение в 
связи с работой на компьютере, 
возрастными изменениями и 
неблагоприятными факторами 
окружающей среды. Вы узнаете, что такое 
близорукость, дальнозоркость и 
астигматизм, познакомитесь с методами 
лечения и профилактики катаракты, 
глаукомы, заболеваний стекловидного тела 
глаза, сетчатки 



В книге обсуждаются проблемы 
сохранения и улучшения зрения у 
людей разного возраста: от 
детского до пожилого. Приведены 
эффективные методы, приемы и 
упражнения, позволяющие 
практически любому человеку 
исправить дефекты своего зрения. 
Книга рассчитана на широкий круг 
читателей



Книга-энциклопедия по глазным 
проблемам, с упражнениями, 
гимнастикой, тестами для 
проверки зрения
Здесь приведены тесты для 
определения проблем со зрением В 
качестве бонуса: тренажёры 
(таблички, картинки и прочие 
вспомогательные инструменты, 
которые используют во врачебной 
практике для исправления зрения)



В справочнике содержится информация о 
наиболее распространенных глазных 
заболеваниях, первых признаках их 
проявления и методах лечения; изложены 
меры по оказанию неотложной помощи 
при различных повреждениях глаз, а также 
представлена методика выполнения 
основных лечебных процедур и 
манипуляций. Отдельная глава посвящена 
улучшению и тренировке зрения при 
помощи специальных упражнений, 
лечебной гимнастики, использования 
лекарственных трав. Справочник 
предназначен для среднего медицинского 
персонала и будет интересен всем, кто 
хочет сохранить свои глаза здоровыми на 
долгие годы



В руководстве даны современная 
международная анатомическая 
номенклатура, строение и топографическая 
анатомия органа зрения, общая 
классификация, диагностика, современные 
способы хирургического, консервативного 
и лазерного лечения повреждений глаз, в 
том числе у детей; описано применение 
корригирующих контактных линз, 
рассмотрены вопросы военно-врачебной, 
медико-социальной экспертизы и 
инвалидности при последствиях от травм 
органа зрения



В учебнике отражены современные достижения 

зарубежной и отечественной офтальмологии. Освещены 

как общие вопросы, так и вопросы частной 

офтальмологии. Представлены современные сведения по 

эмбриологии, анатомии и физиологии зрительного 

анализатора. Описаны глазные симптомы при общих 

заболеваниях, а также медико-социальная экспертиза и 

реабилитация лиц с патологией глаз. При рассмотрении 

вопросов частной офтальмологии даны современные 

представления о патогенезе этих заболеваний, клинике, 

методах диагностики. Широко представлена информация о 

современных способах терапии. Учебник подготовлен 

коллективом преподавателей ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» под руководством чл.-

корр. РАМН, Засл. деятеля науки России, Засл. врача 

России, проф. Е.И. Сидоренко и при участии других 

специалистов. Учебник рекомендован студентам 

медицинских вузов и врачам


