Андриенко Гульнара Владимировна
Fellow Европейской Академии Ортокератологии и Контроля Миопии.
Образование:
•
дело)

1994г. РГМУ (Российский Государственный Медицинский Университет им.Пирогова, лечебное

•

1995г. Клиническую интернатуру по офтальмологии на кафедра ФУВ РГМУ им.Пирогова.

•
1997г. Клиническую ординатуру по офтальмологии на базе Моcковской Офтальмологической
Клинической Больницы.
•

1997г. Курс «Контактной коррекции и Оптометрии» на кафедра офтальмологии ФУВ РГМУ

•
2007 г. Курс повышения квалификации в Российской медицинской академии последипломного
образования РФ по специальности офтальмология.
•
2012 г. Курс повышения квалификации в Первом Санкт-Петербургском государственном
медицинском университете им. акад. И. П. Павлова по специальности офтальмология.
•

C 2012г. Член Европейской Академии Ортокератологии

•

С 2013г. FIAO Fellow European Academy Orthokeratology

Дополнительное обучение и повышение квалификации:
•

1997 г. Wesley Jessen Contact Lens Cours, Southampton, UK.

•

1997 г CooperVision, «International Contact Lens Cours», Москва

•

1998 г CIBA Vision, «Мягкие контактные линзы и средства ухода за ними»

•

2000 г Ocular Sciencer, Polycontact, Биелла Италия.

•

2001 г Hydron contact lens Association, «Подбор мягких контактных линз», Москва.

•

2002 г The Vision Care Institute/Johnson&Jonson, «Современные аспекты коррекции зрения». Прага.

•
2006 г The Vision Care Institute/Johnson&Jonson «Communication, complications and grading in Contact
Lens Practice», Москва.
•
2007 г Практический курс, Клиника «Доктор Линз» «Коррекция близорукости с помощью
ортокератологических контактных линз Contex OK»
•

2008 г CIBA Vision, «Диагностика и коррекция астигматизма», «Air Optix for Astigmatism», Москва.

•
2009 г Johnson&Jonson «Диагностика и коррекция астигматизма», «Контактная коррекция зрения у
детей и подростков», участие в III Международной конференции по контактной коррекции зрения Eye Health
Advisor
•
2009 г Baush & Lomb VII Научно-практическая Конференция «Актуальные вопросы контактной
коррекции зрения». Москва.
•
2010 г CIBA Vision. «Рациональные методы коррекции пресбиопии», «Современные представления
о физиологии и патологии роговицы при ношении контактных линз». Italy, Biella.
•
2010 г Участник I международного симпозиума «Рефракционные нарушения у детей: диагностика и
оптическая коррекция». Москва.

•
2011 г Участник II международного симпозиума «Осенние рефракционные чтения», «Астигматизм:
проблемы диагностики и коррекции». Москва.
•
2012 г Участник научной конференции офтальмологов «Невские горизонты — 2012». СанктПетербург.
•
2012 г Wohlk Contactlinsen «Профессиональный подбор газопроницаемых жестких контактных
линз». Шокирхен, Германия.
•

2012 г Contex OK/Bausch+Lomb Vision Shaping Treatment «Design Certification Program»

•
2012 г Участник III международного симпозиума «Осенние рефракционные чтения», «Миопия:
болезнь или нарушение рефракции». Москва.
•
2012 г Emerald/Bausch+Lomb Vision Shaping Treatment «Design Certification Program. Orthokeratology
Educational Interactive Program.»
•

2012 г Member of the British Contact Lens Association (BCLA).

•

2013 г 7 Международная конференция по контактной коррекции зрения Eye Health Advisor. Москва.

•
2013 г Участие в I Межрегиональной конференции «Аккомодация. Проблемы и решения», спикер.
Ярославль.
•
2013 г General Session of BrusselsOK -2nd EurOK Meeting. 2 Days of Continuing Education in
Orthokeratology and Myopia Control (2-х дневное образование по вопросам Ортократологии и Контроля
Миопии). Брюссель. Бельгия.
•
2013 г Экзамен на присвоение звания Fellow Международной Академии Ортокератологии (FIAO) в
рамках 2-го заседания Европейской Академии Ортокератологии в Брюсселе (2nd EurOK 2013)
•

2013 г. Курс «Корнерефракционная терапия Paragon CRT» Москва.

•

2013 г. «Академия Zeiss» обучение для врачей-офтальмологов. Москва.

•
2014 г. Участник научной конференции офтальмологов «Невские горизонты — 2014». Спикер.
Санкт-Петербург.
•
2014 г. Wohlk Contactlinsen «Профессиональный подбор газопроницаемых жестких контактных линз
при регулярном и нерегулярном астигматизме, бифокальная коррекция». Шонкирхен, Германия.
•
2014 г. COOC 2014 — 14th International Congress of Optometry China, 3rd Congress of International
Academy of Orthokeratology (CIAO 2014). Шанхай.
•
2014 г. 8-я Международной конференции по контактной коррекции зрения Eye Health Advisor.
Москва
•
2014 г. «Школа топографии роговицы» EuroK+R-Optics. Лектор. Москва.2015 г. Paragon Vision
Sciences «Актуальные вопросы ортокератологии». Санкт-Петербург.
•
2015 г. Bauch+Lomb «Современные диагностические возможности в работе кабинета контактной
коррекции». Москва.
•

2015 г. II Межрегиональная конференция Аккомодация. Проблемы и решения. Спикер.

•

2015 г. 9-я Международной конференции по контактной коррекции зрения Eye Health Advisor

•
2015 г. Alcon. «Контактная коррекция пресбиопии и астигматизма. Особенности оптометрического
обследования». Санкт Петербург.
•
2015 г. “BudapestOK — 3rd EurOK International Meeting”, 3 Days of Continuing Education in
Orthokeratology and Myopia Control. Будапешт, Венгрия.

Специализация
•

Контактная коррекция зрения при нарушениях зрения:

•
Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, кератоконус, пресбиопия, состояния после
рефракционных операций (ФРК, Ласик, кератотомии, пересадки роговицы, при афакии и т.п.). Подбор
мягких (сферических, торических, мультифокальных) и жестких газопроницаемых контактных линз при
нарушений зрения от +20.0D до –30.0D
•
Подбор ортокератологических «ночных» линз, для корнеорефракционной терапии детям и
взрослым. Пациентам, которые не могут или не хотят использовать очки, контактные линзы или
подвергаться рефракционной хирургии. А также ортокератология — один из наиболее эффективных методов
контроля прогрессирования миопии у детей и подростков.
•
Подбор индивидуальных контактных линз при аметропиях высокой степени, астигматизме высокой
степени, кератоконусе, нерегулярной роговице
•

Подбор сложной очковой коррекции (астигматизм, афакия, прогрессивные линзы и т.п.)

•

Диагностика и лечение заболеваний, связанных с ношением любых контактных линз.

•
Непрерывное повышение квалификации и участие в конференциях по вопросам офальмологии и
контактной коррекции.
•
Активное сотрудничество с ведущими производителями офтальмологического диагностического
оборудования и средств коррекции для изучения и внедрения в практику новых методов коррекции зрения.

