Игнатова Наталия Владимировна
врач- офтальмолог, кандидат медицинских наук
Образование:
•
2000г-окончила Московский государственный медико-стоматологический университет, лечебный
факультет. Квалификация-Врач по специальности "Лечебное дело".
•
2001г. – окончила Клиническую интернатуру МГМСУ на кафедре глазных болезней ФГУ «МНТК
«Микрохирургия глаза».
•
2001г. Курс «Контактной коррекции и Оптометрии» на кафедре офтальмологии ФУВ РГМУ В 20012003г - окончила Клиническую ординатуру на базе Моcковской Офтальмологической Клинической
Больницы по специальности офтальмология.
•
2003г.- очная аспирантура на кафедре глазные болезни, медицинские науки в ГБОУ ВПО РНИГМУ
им.Н.И.Пирогова
Минздравсоцразвития
России.
• В 2008г.- защита кандидатской диссертации « Эндовитреальное введение глюкокортикостероидов при
макулярном
отеке
различного
генеза»
• 2008г.- Присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.
•
2014г.- Практический курс, Клиника «Доктор Линз» «Коррекция близорукости с помощью
ортокератологических контактных линз ЕSA- OK»
•
2016г. Практический курс, Академии медицинской оптики и оптометрии (RAMOO) « Подбор
Склеральных линз Blanchard/ OKvision».
Дополнительное обучение и повышение квалификации:
•
2009г.- Повышение квалификации на базе ФГУ МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца
Росмедтехнологий по теме «Ультрозвуковые методы исследования в офтальмологии»
•
Повышение квалификации и участие в конференциях по вопросам офтальмологии и контактной
коррекции.
•
2015г.- Повышение квалификации по дисциплинам:
аллергические заболевания, вирусные заболевания, травмы глаза.
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Специализация и клиническая деятельность:
•
2005г.- Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова , в должности врача –офтальмолога
консультативно-диагностического отделения офтальмологии
•
2014г.-Клиника «Доктор Линз» Врач-офтальмолог. Подбор ортокератологических «ночных» линз , с
целью коррекции зрения у взрослых и детей и контроля прогрессирующей миопии у детей;
•
2015г.- Клиника «Смарт –линз»,врач-офтальмолог, специалист по подбору ортокератологических
(«ночных») линз. Контактная коррекция зрения при нарушениях зрения. Диагностика и лечение
заболеваний, связанных с ношением любых контактных линз.
•
2016 – В настоящее время врач- офтальмолог, офтальмологического медицинского центра Кругозор
г. Москва, Подбор склеральных линз при состояниях после рефракционных операций (ФРК, Ласик,
кератотомии), пересадки роговицы, при афакии, кератоконусе и нерегулярных роговиц.
•
По
внутреннему
совмещению
преподаватель
Академии медицинской оптики и оптометрии (RAMOO).
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