Мягков Александр Владимирович – директор Академии.
Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор РАЕ.
Образование:
•
•
•
•

•

1992 год – Ижевская медицинская академия, лечебный факультет с отличием.
1993 год – клиническая интернатура по офтальмологии с отличием.
1996 год – заочная аспирантура по офтальмологии.
1997 год – защита кандидатской диссертации «Влияние пунктурных воздействий на
офтальмогипертензию, вызванную электрической и химической стимуляцией миндалевидного
комплекса».
2004 год – защита докторской диссертации «Центральные стресс-активирующие и стресслимитирующие механизмы регуляции внутриглазного давления».

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

1992 – «Рефлексодиагностика и рефлексотерапия иммунодефицитных состояний, РАМН.
1994 – «Контактная коррекция зрения» Всероссийский ЦККЗ НИИ ГБ им. Гельмгольца.
1994 – «Избранные вопросы офтальмологии: применение электростимуляции при глазной
патологии», РГМУ, г. Москва.
1995 – «Актуальные проблемы медицинского страхования и контроля качества медицинской
помощи», ИГМА, г. Ижевск.
1995 – «Актуальные вопросы офтальмологии», РМАПО, г. Москваю
1997 – «Современные методы коррекции зрения», РГМУ, г. Москва.
1997 – «Педагогическая тестология», УдГУ, г. Ижевскю
1997 - «Современные методы диагностики и лечения глазных заболеваний», РГМУ, г. Москва.
2000 – «Контактная коррекция зрения», Медицинский университет г. Печь, Венгрия.
2001 – «Современные аспекты контактной коррекции зрения линзами Bausch & Lomb».
2002 – «Передовые технологии компании Ciba Vision, особенности применения силиконгидрогелевых линз».
2002 – «Контактная коррекция зрения и оптометрия», РГМУ, г. Москва.
2002 – «Продукция Компании Cooper Vision: перспективы развития», г. Москва.
2002 – «Клиническая офтальмология», ИГМА, г. Ижевск.
2004 – Курс повышения квалификации преподавателей по специальности «Глазные болезни»,
РГМУ, г. Москва.
2008 – Сертификационный курс «Офтальмология», ГУ НИИ ГБ РАМН, г. Москва.

Опыт работы:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2006 – по настоящее время медицинский консультант компании «Окей Вижен».
2004 – по настоящее время научный сотрудник ГУ НИИ глазных болезней РАМН.
2004-2006 – медицинский консультант ООО «OMC Хайдрон Групп», (куратор цикла повышения
квалификации врачей по теме: «Контактная коррекция зрения и оптометрия»,
совместительство), г. Москва.
1998-2004 – медицинский консультант ООО «Люкс-Оптика», г. Ижевск.
1994-1997 – врач-офтальмолог кабинета контактной коррекции зрения МСЧ №5
«Удмуртнефть», г. Ижевск.
2003-2004 – и.о. зав. кафедрой офтальмологии ИГМА, г. Ижевск.
1999-2003 – доцент кафедры офтальмологии ИГМА, г. Ижевск.
1994-1999 – ассистент кафедры офтальмологии ИГМА, г. Ижевск.
1993-1994 – офтальмолог МСЧ №5 «Удмуртнефть», г. Ижевск.
1992-1993 – врач-интерн Республиканской офтальмологической клинической больницы, г.
Ижевск.

Научные труды: опубликовано 74 научные работ, из них 20 в центральной печати и за рубежом, 2
монографии в издательстве РАМН.
Участие в конгрессах и конференциях:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II Международный симпозиум врачей «Традиционные и нетрадиционные методы
реабилитации больных» (20-22 сентября 1994 г., Анапа).
51 Научная конференция студентов и молодых ученых « Актуальные вопросы современной
медицинской науки и здравоохранения» (23 апреля 1996 г., Екатеринбург).
First International medical congress (IMSC 96) September 1-5, 1996, Izhevsk, Russia.
Научно-практическая конференция офтальмологов России, посвященная 100-летию
Вологодской офтальмологической больницы (Вологда, 1997).
Юбилейная научно-практическая конференция «Вопросы офтальмологии» (Омск, 1997).
Региональная научно-практическая конференция Урала «Актуальные проблемы клинической
офтальмологии» (Челябинск, 1999).
Всероссийская научно-практическая конференция «Глаукома: итоги и перспективы на рубеже
тысячелетий» (22-24 ноября 1999 года, Москва).
XII congress European society of Ophthalmology ( Stockholm, Sweden, 1999).
VII Съезд офтальмологов России (Москва, 2000).
Научная конференция, посвященная 125 -летию со дня рождения В.П. Филатова (Одесса,
2000).
Научно-практическая конференция «Современные методы лечения близорукости и других
заболеваний глаз» (Ижевск, 2000).
Научный симпозиум «Коррекция нарушений зрения – современные возможности» (2 октября
2000 года).
XYIII Съезд физиологического общества им. И.П.Павлова (Казань, 2001).
Научно-практическая конференция «Близорукость, нарушение рефракции, аккомодации и
глазодвигательного аппарата», посв. 80-летию со дня рождения Аветисова Э.С. (Москва,
2001).
XII-международный Одесса-Генуя офтальмологический симпозиум «Хирургичекое и
медикаментозное восстановление зрения» (Черновцы, 2001).
3rd International Glaucoma Symposium – I.G.S. (Prague, 2001).
«Офтальмология на рубеже веков» - юбилейная научная конференция, посвященная 80летию профессора В.В.Волкова. (С.Петербург, 2001).
IY Съезд физиологов Сибири (Новосибирск, 2002).
Конгресс Шотландского общества офтальмологов- контактологов (Эдинбург, Великобритания,
2002).
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы контактной коррекции» (Чебоксары,
2002).
32 конгресс Европейского общества офтальмологов-контактологов (ECLSO) (2002, Франция,
Бордо).
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы контактной коррекции» (Москва,
2003).
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы офтальмологии» (2003, г. Ижевск).
Научно-практический симпозиум «Заболевания слезных органов и ССГ» (2005, г. Москва).
Первый международный симпозиум «Осенние рефракционные чтения» (2010, г. Москва).
Второй международный симпозиум «Осенние рефракционные чтения» (2011, г. Москва).

Область интересов: патология внутриглазного давления, клиническая рефракция, рефракционные
нарушения, очковая и контактная коррекция рефракционных нарушений, оптометрия.

