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III Всероссийская научно–практическая конференция с международным участием 

«Лечение глаукомы: инновационный вектор – 2022» 

Москва, 17–18 февраля 2022 года 

 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

Общество офтальмологов России 

 

Лекторский состав 

 

Анисимов С.И.  

Научный директор и главный специалист Офтальмологического центра «Восток–Прозрение», 

г. Москва, д.м.н., профессор 

Автор 136 научных публикаций, 1 монографии, 32 патентов в сфере 

офтальмологической медицинской техники, материалов, препаратов, методов лечения, в 

частности, интраокулярных линз, аппаратов для коррекции зрения, биологических 

материалов и препаратов для офтальмохирургии, способов лечения близорукости, 

дальнозоркости, пресбиопии, астигматизма, кератоконуса и глаукомы. Преподает на кафедре 

офтальмологии ФГОУ «Институт повышения квалификации ФМБА России». 

Опыт в офтальмологии: более 30 лет. 

1982 – 1997 гг. – офтальмохирург МНТК «Микрохирургия глаза» работал в разных 

должностях (включая должность офтальмохирурга детского отделения и заведующего 

отделением компьютерной томографии); 

1998 г. – по настоящее время – глазной центр «Восток–Прозрение».  

 

Анисимова С.Ю.  

Главный врач Офтальмологического центра «Восток–Прозрение», г. Москва, д.м.н., 

профессор. 

Автор 110 научных статей, 1 монографии, 9 патентов. В 1982 г. С.Ю. Анисимова 

совместно с профессором В.И. Козловым разработали новый способ лечения глаукомы – 

Непроникающая глубокая склерэктомия, которая в настоящее время стала самой 

распространенной антиглаукоматозной операцией в мире. Преподает на кафедре 

офтальмологии ФГОУ «Институт повышения квалификации ФМБА России».  

Опыт работы: 

1980 – 1981 гг. – старший лаборант на кафедре глазных болезней в Московском НИИ 

«Микрохирургии глаза»; 

1981 – 1995 гг. – старший научный сотрудник, завотделением отдела экспериментальной 

хирургии глаза в Московском НИИ «Микрохирургии глаза»;  

1995 г. – по настоящее время – главный врач центра «Восток–Прозрение». 

 

Антонов А.А. 

Ведущий научный сотрудник отдела глаукомы ФГБНУ «НИИ глазных болезней», к.м.н. 

Опубликовано 95 научных работ в качестве автора и соавтора, имеет 15 патентов РФ 

на изобретение. Сертификат GCP, участие в 6 клинических исследованиях (III фаза) в 

качестве соисследователя. Научное руководство в 3 кандидатских диссертациях. Основные 

направления исследований – биомеханические свойства роговицы и склеры, методы 

исследования внутриглазного давления, диагностика и лечение глаукомы. 

Опыт работы: с 2005 г. – «НИИ глазных болезней», начиная с должности младшего 

научного сотрудника. 

 

Аржиматова Г.Ш.  

Заведующая Филиалом № 1 (офтальмологической клиники) ГБУЗ «ГБК им. С.П. Боткина» 

Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. 

Автор более 50 научных работ. Предмет научных исследований – патология орбиты и 
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глазные осложнения сахарного диабета. Доцент кафедры офтальмологии РМАНПО.  

Опыт работы: общий стаж работы: с 1975 г., стаж по специальности: с 1985 г. 

 

Балалин С.В.  

Заведующий научным отделом Волгоградского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, д.м.н. 

Срок действия сертификата – 28.04.2023. 

Автор 494 научных работ и докладов, соавтор 8 монографий, имеет 41 патент РФ на 

изобретение. Является научным руководителем диссертационных исследований на соискание 

ученых степеней. 

Опыт работы: 

1989 – 2002 гг. – старший научный сотрудник Проблемной научно–исследовательской 

лаборатории по исследованию глаза в трансформированном свете Волгоградского 

государственного медицинского института; 

2002 – 2006 гг. – врач–офтальмолог Волгоградского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ; 

2006 – 2010 гг. – заведующий отделом по лечению глаукомы ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ; 

С 2010 г. – по настоящее время работает заведующим научным отделом Волгоградского 

филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ. 

 

Бикбов М.М.  

Директор ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней Академии наук Республики 

Башкортостан», главный офтальмолог РБ, д.м.н., профессор. 

Автор 16 монографий, 782 научных трудов и 156 патентов и изобретений. 

Опыт работы: 

1981 – 1985 гг. – врач–ординатор, а затем заведующий глазным отделением в больнице г. 

Кумертау; 

1985 г. – 1988 гг. – руководитель отделения восстановительной хирургии глаза у детей в ГБУ 

«Уфимский НИИ глазных болезней»; 

1998 – 2006 гг. – замдиректора по экономике и научно–производственной работе ГБУ 

«Уфимский НИИ глазных болезней»; 

С 2006 г. – директор ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней». 

 

Бойко Э.В. 

Директор Санкт-Петербургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Автор и соавтор более 500 научных работ, 6 монографий, 30 изобретений и 12 

полезных моделей. Под его руководством защищены 3 докторских и 25 кандидатских 

диссертаций. Научные исследования посвящены развитию лазерной и витреоретинальной 

микрохирургии глаза, офтальмоонкологии, применению ферментов в лечении глазной 

патологии, ожогам глаз, офтальмоэргономике, инфекционно–воспалительным заболеваниям. 

Опыт работы: 

1985 – 1990 гг. – начальник медицинской службы атомного ракетного подводного крейсера. 

1990 – 1991 гг. – врач–офтальмолог медгруппы службы радиационной безопасности. 

1991 – 2015 гг. – адъюнктура при кафедре офтальмологии ВМедА, затем преподаватель 

кафедры, замначальника кафедры и начальник кафедры. Главный офтальмолог МО РФ. 

С 2015 г. директор СПб филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» МЗ РФ. 

 

Бржеский В.В.  

Заведующий кафедрой офтальмологии Санкт–Петербургской Педиатрической медицинской 

академии, д.м.н., профессор. 
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Автор более 7 монографий и учебных пособий, 10 изобретений, 300 научных трудов, 

нескольких циклов лекций, докладов по вопросам профилактики, лечения и патогенеза 

синдрома «сухого» глаза и т.д.  

Опыт работы: 

1988 г. – поступил в адъюнктуру Военно-медицинской академии. 

1995 г. – избран доцентом, а с 2002 г. – профессором кафедры офтальмологии Санкт-

Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. 

2004 г. – избран на должность завкафедрой офтальмологии СПбГПМУ. 

 

Будзинская М.В. 
Заместитель директора по научной работе ФГБНУ «НИИ глазных болезней», д.м.н. 

Действующие сертификаты: 

– Специализация по клинической диабетологии (сертификат № 1067 выдан 21 мая 2003) на 

базе Российской академии медицинских наук эндокринологическом научном центре. 

– Сертификационный цикл «Оптометрия и контактная коррекция» (сертификат № 1363) на 

базе Московского научно–исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца 

– В 2005 г. пройден квалификационный цикл «Методика организации и проведения 

клинических испытаний лекарственных средств (GCP)» на базе ГОУ ВПО Российский 

государственный медицинский университет МЗРФ Г. Москва, (Свидетельство №47561). 

– В 2012 г. пройден квалификационный цикл «Функциональные методы исследования в 

офтальмологии». 

– В 2017 г. профессиональная переподготовка «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

Опубликовано более 200 научных работ в качестве автора и соавтора. Научное 

руководство в 5 кандидатских диссертациях. Сертификат GCP, участие в 10 клинических 

исследованиях (III фаза) в качестве соисследователя и главного исследователя. 

Опыт работы: с 2004 г. работает в ФГБНУ «НИИ глазных болезней».  

 

Варначкина Е.Я. 

Заведующая отделением Александро–Мариинской областной больницы № 1 г. Астрахани, 

главный внештатный специалист–офтальмолог МЗ Астраханской области, к.м.н. 

Действующие сертификаты: 

– ФГБОУ ВО «АГМУ» повышение квалификации с 01.02.2019 по 28.02.2019 «Актуальные 

вопросы офтальмологии», сертификат от 28.02.2019 г. серия 0130241945692 по 

специальности «Офтальмология». Квалификационная категория: высшая квалификационная 

категория по специальности «Офтальмология», 15.01.2018 г.  

Опыт работы: 7 лет.  

 

Гаврилова Н.А.  

Заведующий кафедрой глазных болезней Московского медико–стоматологического 

университета им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор. 

Диссертационное исследование: «Патогенетические механизмы развития 

диабетической ретинопатии (ДР), диагностика ранних стадий, прогноз и профилактика 

развития, дифференцированный подход к лечению» (2004 г.). 

Опыт работы: общий стаж работы: с 1991 г., стаж работы по специальности: с 1994 г. 

 

Гаврилова Т.В. 

Заведующая кафедрой офтальмологии ГБОУ ВПО «Пермская государственный медицинский 

университет им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, д.м.н., профессор. 

Является автором 315 научных работ, включая 23 учебно–методические работы (главы 

в учебниках, монографиях, пособия). Имеет 5 патентов РФ на изобретение. Проводит 

научно–исследовательскую работу со студентами, ординаторами. Читает лекции для врачей 
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на ФУВе. Консультант в офтальмологическом Центре ПККБ, ГКБ № 2, участвует в работе 

консилиумов в ПККБ.  

 

Голубев С.Ю. 

Выпускник кафедры офтальмологии Военно–медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Член президиума Ассоциации врачей–офтальмологов. 

Опыт работы: работал доцентом кафедры офтальмологии в НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

старшим научным сотрудником ФГБУН ГНЦ РФ «Институт медико–биологических 

проблем» РАН.  

 

Дорофеев Д.А. 

Руководитель Челябинского городского глаукомного кабинета, врач–офтальмолог. 

Действующий сертификат: 

– Южно-Уральский государственный медицинский университет, Сертификат 

«Офтальмология», 2020 г.  

Автор 113 научных работ. Получен патент: «Калькулятор вероятности глаукомы». 

Издано 1 методическое руководство для врачей офтальмологов: «Нюансы 

офтальмотонометрии». 

Опыт работы: 

2008 – 2015 гг. – ГБУЗ ОКБ №3, пункт по оказанию круглосуточной амбулаторной 

офтальмологической помощи; 

2009 – 2018 гг. – ГБУЗ ОКБ №3, отделение офтальмологии поликлиники;  

С 2016 г. – врач–офтальмолог глаукомного отделения офтальмологической амбулатории 

ООО «ТПО» Оптика Перспектива»; 

С 2018 г. – руководитель городского глаукомного центра Челябинской МБУЗ ГКБ №2. 

 

Егоров В.В.  

Главный консультант Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Автор более 550 научных статей, 5 монографий, имеет 62 патента на изобретения РФ. 

При его участии созданы учебно–методические комплексы по специальности 

«Офтальмология», 22 учебно–методических пособия. Под его руководством выполнено 5 

кандидатских диссертаций. 

Опыт работы: 

1987 г. – 2019 г. – директор Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова». 

С 2002 г.– завкафедрой офтальмологии КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения Хабаровского края. 

 

Егоров Е.А.  

Заведующий кафедрой офтальмологии им. акад. А.П. Нестерова Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор. 

Автор свыше 350 научных работ, 12 монографий, 15 изобретений. Под его 

руководством подготовлено 12 докторов и 20 кандидатов наук. Основные направления 

научных исследований: разработка новых методов диагностики, медикаментозного, 

лазерного и хирургического лечения различных видов глаукомы, рефракционная хирургия, 

клиническая апробация и внедрение новых лекарственных глазных форм. 

 

Егоров А.Е.  

Заведующий отделением офтальмологии ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ», 

профессор кафедры офтальмологии Российского национального исследовательского 

медицинского университета имени Н.И. Пирогова, д.м.н. 

Автор 8 лазерных и хирургических методик для лечения глаукомы и катаракты, более 

100 печатных работ, в том числе 11 монографий, 12 патентов на изобретение РФ. Подготовил 
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4 кандидата медицинских наук. 

Опыт работы: 

2004 г. – по настоящее время профессор кафедры офтальмологии лечебного факультета 

Российского научно–исследовательского медицинского университета им Н.И. Пирогова; 

2010 – 2018 гг. – заместитель руководителя Московского городского глаукомного центра на 

базе ГКБ 15 им. О.М. Филатова; 

2014 – 2017 гг. – заведующий 28, а затем 13 внебюджетными офтальмологическими 

отделениями ГКБ №15 им. О.М. Филатова; 

С 2018 г. – заведующий отделением офтальмологии ГБУЗ г. Москвы «Госпиталь для 

ветеранов войн № 2 ДЗМ города Москвы». 

 

Еричев В.П.  

Руководитель отдела глаукомы ФГБНУ «НИИ глазных болезней», д.м.н., профессор. 

Опубликовал 380 научных работ в качестве автора и соавтора, в том числе несколько 

руководств, учебных пособий для ординаторов, аспирантов. Автор ряда монографий и более 

30 патентов РФ на изобретение. Сертификат GCP, участие в более 30 клинических, в том 

числе и международных исследованиях (II–III фаза) в качестве главного исследователя. 

Научный руководитель 40 кандидатских и 7 докторских диссертациях.  

Опыт работы: 

1975 – 2007 гг. – Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца: врач, младший 

научный сотрудник, старший научный сотрудник, а с 2007 г. – руководитель отделом ФГБНУ 

«НИИ глазных болезней»: руководитель отделом глаукомы. 

 

Золотарев А.В.  

Главный врач ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница имени 

Т.И. Ерошевского», заведующий кафедрой офтальмологии СамГМУ, д.м.н., профессор. 

Действующие сертификаты:  

2010 г. – НОУ «Поволжский институт бизнеса». Специальность: Менеджмент организации. 

Организация здравоохранения и общественное здоровье (срок действия сертификата 

28.06.2022; срок действия сертификата «офтальмология» до 06.03.2025). 

Автор 110 научных работ, монографии «Микрохирургическая анатомия дренажной 

системы глаза» (2009 г.) и соавтор «Национального руководства по офтальмологии» (2008 г.), 

9 изобретений и патентов. Является членом диссертационного Совета по защите докторских 

диссертаций.  

 

Иванов Д.И.  

Заведующий 2-м хирургическим отделением АО «Екатеринбургский центр МНТК 

«Микрохирургия глаза», д.м.н. 

Автор более 150 научных работ, имеет 38 патентов РФ на изобретения, 2 

международные награды. Автор монографии «Диагностика и лечение закрытоугольной 

глаукомы» (2014 г.).  

Опыт работы: 

С 1989 г. – работает в Екатеринбургском Центре МНТК «Микрохирургия глаза»;  

С 2000 г. – по настоящее время – заведующий 2-м хирургическим отделением АО 

«Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза». 

 

Иошин И.Э.  

Руководитель офтальмологического центра ФГБУ «Клиническая больница» Управления 

делами Президента Российской Федерации, главный внештатный специалист офтальмолог 

Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор. 

Автор 3 монографий, 5 методических рекомендаций и более 250 научных публикаций 

в отечественных и зарубежных отраслевых изданий. Им зарегистрировано 40 патентов РФ на 

изобретения. Является разработчиком многих авторских методик хирургического лечении 

глазной патологии. Преподает в государственной медицинской академии последипломного 
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образования. 

Опыт работы: 

1985 – 2008 гг. – работал в МНТК «Микрохирургия глаза». Последовательно занимал 

должности младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего 

оперблоком, заведующего отделом, ведущего научного сотрудника. 

С 2008 г. – работает в ФГУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ. 

 

Каменских Т.Г. 

Заведующая кафедрой глазных болезней Саратовского государственного медицинского 

университета, главный внештатный специалист-офтальмолог МЗ Саратовской области, д.м.н., 

профессор. 

Автор более 200 научных статей, автор 7 монографий, 12 изобретений, 6 учебных 

пособий. Под ее руководством были защищены 4 кандидатские диссертации.  

Опыт работы: 

1986 – 1989 гг. – врач офтальмолог-хирург 2-й городской больницы г. Энгельса; 

1989 – 1991 гг. – ординатура на кафедре глазных болезней Саратовского мединститута; 

1991 – 2005 гг.  – врач офтальмолог отделения хирургического лечения миопии и сосудистой 

патологии клиники глазных болезней Саратовского государственного медицинского 

университета имени В.И. Разумовского; 

2005 – 2006 гг. – зав. консультативно–диагностическим отделением клиники глазных 

болезней Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. 

Разумовского; 

С 2006 г. – заведующая кафедрой глазных болезней Саратовского государственного 

медицинского университета имени В.И. Разумовского. 

 

Карлова Е.В.  

Заместитель главного врача по инновационно–технологическому развитию ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая офтальмологическая больница имени Т.И. Ерошевского», д.м.н. 

Действующие сертификаты:  

2019 г. – Частное учреждение образовательной организации высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз». Специальность: Лечебное дело. Офтальмология. 

Организация здравоохранения и общественное здоровье: 

– срок действия сертификата по специальности «Офтальмология» до 02.03.2023 г.;  

– срок действия сертификата по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» до 30.12.2024 г. 

Автор более 150 публикаций и более 10 патентов РФ по проблеме глаукомы. В составе 

авторского коллектива участвовала в подготовке Национального руководства по 

офтальмологии и федеральных клинических рекомендаций. 

 

Коновалов М.Е.  

Главный врач клиники «Офтальмологический центр Коновалова», член медицинской 

ассоциации Италии и итальянского офтальмологического общества, д.м.н., профессор. 

Автор 4 патентов на изобретения, множество научных работ по практической 

офтальмологии в российских и зарубежных научных изданиях. Преподает на кафедре 

офтальмологии института повышения квалификации ФМБА РФ. 

Опыт работы: 

1989 – 1992 гг. – МНТК «Микрохирургия глаза», хирург-офтальмолог; 

1992 – 1997 гг. – частная офтальмологическая клиника в Италии, ведущий офтальмохирург; 

С 1995 г. – совмещение работы в итальянской клинике и практики в г. Алматы, (Казахстан); 

1997 – 2001 гг. – руководство и офтальмологическая практика в Центре офтальмокоррекции 

при МЦУДП РФ в г. Москве; 

1999 г. – создание частной офтальмологической клиники в г. Алматы (Казахстан); 

2001 г. – создание «Офтальмологического центра Коновалова» в г. Москве. 
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Копаев С.Ю.  

Заведующий отделом хирургии хрусталика и интраокулярной коррекции ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, д.м.н. 

Автор 65 научных публикаций и 5 патентов на изобретения. Преподает на курсах 

последипломного образования специалистов. Участвует с докладами на международных 

конференциях по рефракционной и катарактальной хирургии. Проводит показательные 

операции.  

 Опыт работы: профессиональный стаж – более 30 лет. 

1990 – 1994 гг. – младший, а затем старший научный сотрудник МНТК «Микрохирургия 

глаза»; 

1994 – 1998 гг. – завотделом микрохирургии хрусталика МНТК «Микрохирургия глаза»; 

1999 – 2014 гг. – заведующий оперблоком ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»; 

2014 г. – по настоящее время – завотделом хирургии хрусталика и интраокулярной коррекции 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ. 

 

Куликов А.Н.  

Полковник медицинской службы, начальник кафедры офтальмологии Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова, главный офтальмолог Министерства обороны РФ, д.м.н., 

профессор. 

Автор более 60 печатных работ. Особый научный интерес – поражение глаз при 

сахарном диабете, возрастные дистрофии сетчатой оболочки, отслоение сетчатой оболочки 

глаза. Читает лекции, проводит практические занятия для ординаторов и студентов. Автор 

нескольких пособий по оказанию помощи офтальмологическим больным. Участвует в 

разработке тематического плана кафедры. 

 

Куроедов А.В.  

Начальник офтальмологического отделения ФКУ «Центральный военный клинический 

госпиталь им. П.В. Мандрыка», Москва, д.м.н., профессор. 

Автор и соавтор более 300 научных работ, включая авторство и соавторство в 

Национальных профессиональных руководствах. профессор кафедры офтальмологии 

лечебного факультета им. акад. А.П. Нестерова ФГОУ ВО Российский Национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова. 

Опыт работы: 

1995 – 1999 гг. –  служба в Главном госпитале Тихоокеанского флота на должности старшего 

врача-специалиста; 

1999 – 2004 гг. – старший ординатор офтальмологического отделения «ЦВКГ им. П.В. 

Мандрыка» МО РФ; 

2004 г. – по настоящее время – начальник офтальмологического отделения «ЦВКГ им. П.В. 

Мандрыка» МО РФ. 

 

Курышева Н.И.  

Заведующая кафедрой глазных болезней Медико-биологического Университета Инноваций и 

Непрерывного Образования, заведующая консультативно-диагностическим отделением 

Клиники глазных болезней ФМБА России, профессор кафедры офтальмологии АПО ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор. 

Автор 250 научных публикаций, 3 монографий и 7 изобретений. Является научным 

руководителем, одним из авторов и инициаторов Федеральной программы «Глаукомная 

оптическая нейропатия». Под ее руководством успешно защищено несколько диссертаций на 

соискание степени кандидата медицинских наук. 

Опыт работы: 

1987 – 2004 гг. – врач-офтальмолог Областной клинической больницы г. Иваново. Работая на 

кафедре глазных болезней Ивановской государственной медицинской академии, прошла путь 

от клинического ординатора и аспиранта до доцента, а затем профессора; 

2004 – 2006 гг. – профессор кафедры офтальмологии Института повышения квалификации 
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врачей ФМБА; 

2006 г. – по настоящее время – заведующая консультативно-диагностическим отделением 

Центра офтальмологии ФМБА России. 

 

Лоскутов И.А. 

Заведующий офтальмологическим отделением ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина», Москва, д.м.н. 

Автор более 70 научных трудов, патента РФ на изобретение «Колориметрическая 

денситометрия в топической диагностике».  

Опыт работы: 

1986 – 1991 гг. – офтальмолог в областном трахоматозном центре г. Челябинска; 

1991 – 1995 гг. – офтальмолог в Клинической больнице № 83 г. Москвы; 

1995 – 2008 гг. – офтальмолог в Дорожной больнице им. Семашко; 

2008 г. – по настоящее время – заведующий офтальмологическим отделением ЧУЗ «ЦКБ 

«РЖД-Медицина». 

 

Мазунин И.Ю. 

Директор Нижегородского областного центра лазерной микрохирургии глаза (НОЦЛМГ) 

при ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.И. Семашко», главный офтальмолог Нижегородской области, 

к.м.н. 

Автор 98 печатных работ (из них 15 в изданиях, рецензируемых ВАК), 82 выступления 

на международных и Российских научно-практических конференциях, 3 методических 

руководства и 8 патентов РФ на изобретения. Был научным руководителем 2 защищенных 

кандидатских диссертаций. 

Опыт работы: 

1998 – 2002 гг. – руководитель первого частного лазерного медицинского центра 

«Прозрение», г. Нижний Новгород; 

2002 – 2006 гг. – заместитель главного врача Нижегородской офтальмологической клиники 

«Эксимер»; 

2006 – 2012 гг. – завкафедрой глазных болезней Нижегородской государственной 

медицинской академии; 

2012 г. – по настоящее время – директор Нижегородского областного центра лазерной 

микрохирургии глаза. 

 

Майчук Д.Ю.  

Заведующий отделом терапевтической офтальмологии ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, д.м.н. 

Автор множества статей в медицинских журналах. Автор практического руководства 

для врачей-офтальмологов «Синдром «красного глаза». Является обладателем более 10 

патентов в области разработки лекарств для инфекционно-воспалительных заболеваний 

глаза, паразитарных и аллергических заболеваний глаза.  

В 2005 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Патогенетическое обоснование 

лечения и профилактики вторичных нарушений слезообразования».  

 

Мошетова Л.К.  

Президент ГБОУ ДПО РМАНПО, академик РАН, профессор, зав. кафедрой офтальмологии.  

Автор более 336 научных трудов. В соавторстве опубликованы 4 монографии, 5 книг, 

2 учебника, 6 учебных пособий, 288 статей в различных журналах. Получены 10 патентов РФ 

на изобретения и 1 авторское свидетельство. При ее научной консультации и научном 

руководстве защищено 60 диссертаций, из них 10 докторских. Читает обширный курс лекций 

в Российской медицинской академии последипломного образования МЗ РФ. 

 Опыт работы: 

1988 г. – заведующая кафедрой офтальмологии с курсами детской офтальмологии и 

офтальмоонкологии Российской медицинской академии последипломного образования; 
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1994 г. – ректор РМАПО; 

С 1999 г. – член–корреспондент РАМН; с 2004 г. – действительный член РАН. 

 

Нероев В.В. 

Директор ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца», академик РАН, профессор, 

заведующий кафедрой глазных болезней ФПДО МГМСУ, главный офтальмолог Минздрава 

России. 

Автор 718 научных публикаций, в том числе 27 монографий, учебников и руководств. 

Имеет 71 авторское свидетельство и патент РФ на изобретение. Является научным 

руководителем 63 диссертаций, в том числе 6 – на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук. 

Опыт работы: 

1980 – 1998 гг. – врач–хирург, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца;  

1998 – 2005 гг. – руководитель отдела патологии сетчатки, заместитель директора по научной 

работе МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца;  

2005 г. – по настоящее время – директор ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца». 

 

Педанова Е.К. 

Научный сотрудник отдела лазерной хирургии сетчатки ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, к.м.н. 

 Действующие сертификаты: 

– сертификат специалиста «Офтальмология» № 0277240998635 от 04.03.2020. 

Опыт работы: с 2010 г. – научный сотрудник отдела лазерной хирургии сетчатки 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ. 

 

Першин К.Б.  

Ведущий офтальмохирург и медицинский директор клиники «Эксимер», д.м.н., профессор, 

академик РАЕН. 

Автор более 300 научных работ. За последние 5 лет им опубликовано 95 печатных 

работ, из них 29 – в журналах, рецензируемых ВАК. 

 Опыт работы: 

1985 – 1987 гг. – офтальмохирург в Морозовской детской городской клинической больнице 

департамента здравоохранения г. Москвы; 

1987 – 1992 гг. – офтальмохирург отделения глаукомы МНТК «Микрохирургия глаза», 

заведующий оперблоком плавучей клиники «Петр Первый» на Кипре; 

1992 – 1994 гг. – ведущий хирург частной офтальмологической клиники «Al-Ansi 

Ophthalmological Hospital» в г. Сана, республика Йемен; 

1994 – 1997 гг. – ведущий хирург офтальмологической клиники «Мединком»; 

1997 г. – по настоящее время – офтальмохирург и медицинский директор 

офтальмологической клиники «Эксимер». 

 

Петров С.Ю. 

Начальник отдела глаукомы ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, д.м.н., 

профессор. 

Автор более 200 научных работ, в том числе 8 монографий, автор 15 патентов РФ на 

изобретение. Основные направления исследований – медикаментозное и хирургическое 

лечение глаукомы. Сертификат GCP, участие в 8 клинических исследованиях (III и IV фазы) в 

качестве соисследователя.  

 

Рябцева А.А.  

Руководитель глазной клиники МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Главный офтальмолог 

Московской области, д.м.н., профессор. 

Действующие сертификаты: 
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– Врач–офтальмолог. Сертификат «Офтальмология», 2017 г. 

Автор 37 изобретений, 3 монографий, более 460 печатных работ в отечественных и 

зарубежных изданиях. Под ее руководством защищено 10 кандидатских диссертаций, 

подготовлена к защите 1 докторская диссертация, выполняются 4 кандидатских и 2 

докторских диссертации. 

 

Сахнов С.Н. 

Директор Краснодарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России, к.м.н. 

Является автором и соавтором более 200 научных публикаций. 

Опыт работы:  

1987 – 1988 г. – офтальмохирург в Краснодарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» 

работает со дня его основания;  

1988 – 1998 гг. – заместитель директора по лечебной работе МНТК «Микрохирургия глаза»; 

1998 г. – по настоящее время – директор Краснодарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ. 

 

Симонова С.В. 

Заведующая организационно-методическим отделом по офтальмологии Департамента 

здравоохранения г. Москвы, к.м.н. 

Опыт работы: 

С 2000 г. – руководитель организационно-методического отдела по офтальмологии;  

С 2010 г. – является аккредитованным экспертом по контролю за соответствием качества 

оказываемой медицинской помощи, установленным федеральным стандартом в сфере 

здравоохранения (офтальмология), по контролю за соблюдением лицензионных требований и 

условий при осуществлении медицинской деятельности (офтальмология); 

С 2015 г. – работает в НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

ДЗМ. 

 

Слонимский А.Ю. 

Заведующий 1-м хирургическим отделением Офтальмологической Клинической больницы 

Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор. 

Автор 7 патентов РФ на изобретение, более 130 научных работ. В 2012 г. получил 

патент на биодеградируемый дренаж «Глаутект», успешно используемый сейчас при лечении 

глаукомы во многих клиниках. В течение 15 лет успешно сочетает лечебную, научную 

деятельность и преподавание на Факультете усовершенствования врачей РГМУ, кафедра 

офтальмологии.  

 

Соболев Н.П. 

Главный врач клиники ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России, к.м.н. 

Действующие сертификаты:  

– организация здравоохранения и общественное здоровье, 30.04.2018 – 29.04.2023; 

– офтальмология, 04.03.2020 – 03.03.2025. 

Опыт работы: 

1987 – 20011 гг. – работал в должности врача-офтальмолога и заведующего оперблоком 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ; 

2011 г. – по настоящее время – главный врач ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ. 

 

Страхов В.В. 

Заведующий кафедрой офтальмологии Ярославского государственного медицинского 

университета, д.м.н., профессор. 

Автор более 150 научных и более 50 учебно-методических работ, 3 изобретений. 
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Подготовил 9 кандидатов наук. Область научных интересов: глаукома, гипертензия глаза, 

аккомодация, миопия. 

Опыт работы: 

1975 – 1979 гг. – окулист в Большесельской ЦРБ Ярославской обл.; 

1982 г. – ассистент на кафедре глазных болезней Ярославского государственного 

медицинского университета; 

1990 – 1992 гг. – доцент кафедры глазных болезней Ярославского государственного 

медицинского университета; 

1992 г. – по настоящее время – заведующий кафедрой глазных болезней Ярославского 

государственного медицинского университета. 

 

Фабрикантов О.Л. 

Директор Тамбовского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Опыт работы: 

С 1994 – 2007г. заведующий II хирургическим отделением Калужского филиала МНТК 

«Микрохирургия глаза»; 

2007 – 2009 гг. – замдиректора Калужского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ по организационно-клинической 

работе; 

2009 г. – по настоящее время – директор Тамбовского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ. 

 

Файзрахманов Р.Р.  

Заведующий клиникой (Центром) офтальмологии ФГБУ «Национальный медико-

хирургический центр им Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. 

Действующие сертификаты: 

– сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

действителен до 20.07.2023. 

– сертификат по специальности «Офтальмология», № 0602180312821, действителен до 

10.12.2020. 

Автор более 150 научных работ, 18 патентов на изобретение, 3 интеллектуальных 

продукта, 2 рационализаторских предложения, методические рекомендации для практических 

врачей. 

 

Ходжаев Н.С. 

Заместитель генерального директора по организационной работе и инновационному 

развитию ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Автор более 160 печатных работ, 19 изобретений и полезных моделей, соавтор 2 

монографий и 4 руководств. Под его научным руководством защищены 5 кандидатских 

диссертаций.  

Опыт работы: 

2001 – 2006 гг. – ученый секретарь ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» МЗ РФ;  

2006 – 2015 гг. – на него была возложена работа по координации деятельности 11 филиалов 

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ;  

2015 г. – по настоящее время – заместитель генерального директора по организационной 

работе и инновационному развитию ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ. 

 

Чупров А.Д. 

Директор Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России, д.м.н., профессор. 

http://www.pirogov-center.ru/patient/specialists/detail.php?ID=30159
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Автор более 480 научных работ, в т.ч. 2 монографий (в соавторстве), 11 учебных 

изданий. Научные разработки защищены охранными документами: 20 патентов РФ (9 – на 

изобретения, 11 – на полезную модель) и 15 рационализаторских предложений. Под его 

руководством защищены 6 диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук и 1 – доктора медицинских наук. 

Опыт работы: 

1984 – 1991 гг. – врач-ординатор клиники Глазных болезней ГМИ; 

1997 г. – главный врач Кировского глазного диспансера, реорганизованного в КОГБУЗ 

«Кировская клиническая офтальмологическая больница»; 

1991 – 2016 гг. – завкафедрой офтальмологии Кировской государственной медакадемии; 

2016 г. – по настоящее время – директор Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ. 

 

Шадричев Ф.Е. 

Заведующий офтальмологическим отделением Санкт-Петербургского территориального 

диабетологического центра, к.м.н. 

Опыт работы: 

1992 – 1994 гг. – клиническая ординатура (кафедра офтальмологии 1 Ленинградского 

медицинского института им. акад. И.П. Павлова); 

1994 – 2000 гг. – врач-офтальмолог Санкт-Петербургского территориального 

диабетологического центра; 

2000 г. – по настоящее время – заведующий офтальмологическим отделением Санкт–

Петербургского территориального диабетологического центра. 

 

Шиловских О.В.  

Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», 

руководитель межрегионального Екатеринбургского отделения Общества офтальмологов 

России, Главный офтальмолог Свердловской области, к.м.н. 

Автор более 140 научных работ по лечению органа зрения, имеет 25 патентов РФ на 

изобретения, 3 международные награды. 

Опыт работы: 

1987 – 2001 гг. – начинает работать в Свердловском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», 

становится заместителем директора филиала;  

2001 г. – по настоящее время – генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК 

«Микрохирургия глаза». 

 

Шпак А.А.  

Заведующий отделом клинико-функциональной диагностики ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Автор более 230 научных статей, 9 изобретений, 2 монографий. Свыше 30 статей 

опубликовано в отечественных и иностранных журналах, которые реферируются в 

международных инфоpмационно-спpавочных изданиях. Под его руководством защищено 9 

кандидатских диссертаций. 

Опыт работы: 

1983 – 1995 гг. – работал сначала в НИИ, а потом в МНТК «Микрохирургия глаза»; 

1995 г. – по настоящее время – заведующий отделом клинико-функциональной диагностики 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ. 

 

Щуко А.Г. 

Директор Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Действующие сертификаты: 

– сертификат «Офтальмология» действителен до 02.10.2025 г. 

Автор 575 статей, 29 монографии, 31 пособий для врачей и методических пособий, 33 
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патентов на изобретения. 

Опыт работы: 

В начале 1980-х открыл и возглавил первое в Иркутске городское глазное отделение.  

Далее заместитель директора, а с 1994 г. директор Иркутского филиала МНТК 

«Микрохирургия глаза». 

 

Черных В.В. 

Директор Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Автор более 250 научных публикации в российских и зарубежных изданиях, включая 4 

монографии, более 20 патентов и программ для ЭВМ. Под его руководством защищено 6 

диссертаций на докторов медицинских наук и более 20 – диссертаций на кандидатов 

медицинских наук. 

Опыт работы: 

1988 г. – поступил на работу врачом–интерном в Новосибирскую больницу № 11. 

1989 г. – работал в Новосибирском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» МЗ РФ в должности врача-офтальмолога, заместителя директора по лечебной 

работе, затем исполняющего обязанности директора. 

1999 г. – по настоящее время – директор Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ. 

 

 

  


