Чумаченко Лидия Сергеевна – врач-офтальмолог, офтальмология (детская).
Образование:
•
•
•

2005г.-Педиатрический факультет ГОУ ВПО РГМУ, врач по специальности "педиатрия".
2005-2006гг.- Клиническая интернатура по педиатрии ГОУ ВПО РГМУ на базе МДГКБ, врачпедиатр.
2007-2009гг.- Клиническая ординатура по офтальмологии РМАПО на базе ТДГБ, врачофтальмолог.

Повышение квалификации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Актуальные вопросы офтальмологии. Современные диагностические методы исследования
(2009г., ФГУ УНМЦ УД Президента РФ).
||| Школа клинической электрофизиологии зрения "Заболевания сетчатки и зрительного нерва
у детей" (2013г., Межрегиональная ассоциация врачей-офтальмологов России).
Общая офтальмология" (2014г., ГОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова на базе ФГБУ "МНИИ
ГБ им. Гельмгольца МЗ РФ, Сертификационный цикл).
|V Школа клинической электрофизиологии зрения "Глаз- окно в мозг" (2014г., Общероссийская
общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов").
|| Межрегиональная конференция "Аккомодация. Проблемы и решения" (2015г.,
Межрегиональная ассоциация врачей-офтальмологов России).
Оптометрия и контактная коррекция зрения (2015г., ФГБУ "МНИИ ГБ им. Гельмгольца" МЗ РФ).
Основы клинической рефракции глаза (2015г., TVCI), Основы подбора МКЛ" (2015., TVCI),
"Контактная коррекция зрения в молодом возрасте" (2015г., TVCI).
Всероссийская школа по ультразвуковой диагностике в офтальмологии (2015г.,
Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей офтальмологов").
Мастер-класс по теме: Подбор прогрессивных линз (2016г., INDO Academy).
Офтальмологические образовательные университеты (2016г., ФГБНУ "НИИ ГБ").

Участие в конференциях: (РООФ, Невские берега, Белые ночи, Актуальные вопросы детской
офтальмологии, Осенние рефракционные чтения, Аккомодации: проблемы и решения, Рефракция и
др.).
Опыт работы:
•

•

Врач-офтальмолог детской поликлиники(2009-2014гг.), врач-консультант ДГКБ им. Башляевой
(2014г. - по настоящее время), врач-офтальмолог (детский) частных мед. центров (2009 - по
настоящее время).
Врачебный офтальмологический прием детей с рождения до 18 лет. Широкий спектр
обследований детей с различной офтальмопатологией: Нарушения рефракции (миопия,
гиперметропия, астигматизм, расстройства аккомодации),нарушения глазодвигательного
аппарата (косоглазие),воспалительная патология глаза и его придаточного аппарата,
врожденная патология глаз, использование в работе аппаратных методик обследования и
лечения, подбор очков и мягких контактных линз, комплексный подход к здоровью детей,
профилактике и лечению глазной и сочетанной патологии.

