Белоусова Елена Владимировна
Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук
14 декабря 1981 года
1999-2005 – Курский государственный медицинский университет, лечебный факультет
2005-2007 - Первый московский медицинский университет им. И.М. Сеченова, ординатура по
офтальмологии на кафедре глазных болезней на базе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных
болезней»
2007- 2010 – аспирантура по офтальмологии на кафедре глазных болезней ФГАОУ ВОПервого московского
медицинского университета им. И.М. Сеченова на базе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
глазных болезней»
2011г – защита диссертации кандидата медицинских наук на тему «Оптимизация методов измерения
внутриглазного давления у пациентов при различных патологиях роговицы»
Стаж по офтальмологии 12 лет.
2005 – 2007 – врач-офтальмолог, ООО « Бинооптика»
2007-2008 – врач-офтальмолог,Московская Городская Поликлиника №17
2008-2010 – региональный представитель подразделение контактная коррекцияCIBAVision, компания ООО
«НовартисКонсьюмерХелс»
2011-2017 – консультант по профессиональной поддержке подразделение контактная коррекция, компания
ООО «НовартисКонсьюмерХелс»
2011-2017 – консультант по профессиональной поддержке подразделение контактная коррекция, компания
ООО «Алкон Фармацевтика»
Преподавательский стаж: 10 лет
2007-2010 – аспирант, кафедра глазных болезней ФГАОУ ВОПервого московского медицинского
университета им. И.М. Сеченова
2011-2016 – доцент, кафедра офтальмологии факультет дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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 нарушении зрения от +20.0D до –30.0D;
подбор ортокератологических «ночных» линз,
подбор склеральных жестких газопроницаемых линз
подбор индивидуальных контактных линз при аметропиях высокой степени, астигматизме высокой степени,
кератоконусе, нерегулярной роговице;
лечебное применение контактных линз
подбор сложной очковой коррекции (астигматизм, афакия, прогрессивные линзы и т.п.);
диагностика и лечение заболеваний, связанных с ношением контактных линз.
Дополнительное образование, повышение квалификации:
2006 - Курс «Основы оптометрии и контактная коррекция зрения» на базе НИИГлазных болезней
им.Гельмгольца
2007 - участие в Первой Международной конференции по контактной коррекции зрения компания
Johnson&JohnsonVisionCare
2008 – участие во Второй Международной конференции по контактной коррекции зрения компании
Johnson&JohnsonVisionCare
2008 - участник конференции CIBAVision, «Диагностика и коррекция астигматизма»,
«AirOptixforAstigmatism», Москва.
2010–участие в конференции CIBA Vision. «Рациональные методы коррекции пресбиопии. Подбор
мультифокальных линз».
2010 – Участник - I международного симпозиума «Осенние рефракционные чтения» «Рефракционные
нарушения у детей: диагностика и оптическая коррекция». Москва.
2011, 04 –участник курса «Оптометрическое обследования пациента. Современный подход в коррекции
нарушений рефракции» Italy, BiellaACADEMYOFEYECAREEXELENCE
2011- MemberoftheBritishContactLensAssociation (BCLA).
2011, 07 – участник курса «Синдром Сухого глаза», Italy, BiellaACADEMYOFEYECAREEXELENCE
2011, 08 – «Красныйглаз», Italy, Biella ACADEMY OF EYE CARE EXELENCE
2011, 09 - «Современные представления о физиологии и патологии роговицы при ношении контактных
линз».Italy, Biella.ACADEMYOFEYECAREEXELENCE
2011 г – Участник- докладчик II международного симпозиума «Осенние рефракционные чтения»,
«Астигматизм: проблемы диагностики и коррекции». Москва.
2012 г - Участник научной конференции офтальмологов «Невские горизонты — 2012». Санкт-Петербург.

2012 г–проведениякурса«СиндромСухогоглаза», Italy, Biella ACADEMY OF EYE CARE EXELENCE
2012 г - Member of the British Contact Lens Association (BCLA).
2012 г – Участник- докладчик III международного симпозиума «Осенние рефракционные чтения», «Миопия:
болезнь или нарушение рефракции». Москва.
2013 - Member of the British Contact Lens Association (BCLA).
2013 – проведение мастер-класса по подбору мультифокальных линз на I Межрегиональной конференции
«Аккомодация. Проблемы и решения», докладчик, Ярославль.
2013 г - проведения курсадля врачей-офтальмологов «Синдром Сухого глаза», « Обследование пациента при
нарушениях рефракции. Современный подход к коррекции
зрения»ACADEMYOFEYECAREEXELENCEМосква.
2013 г –проведение курсадля врачей-офтальмологов«Рациональные методы коррекции пресбиопии. Подбор
мультифокальных линз».Alcon, ACADEMYOFEYECAREEXELENCE Москва.
2013 – участник,IV международный симпозиум «Осенние рефракционные чтения 2015», Москва
2013 г – проведения курса для врачей-офтальмологов по контактной коррекции «Красный глаза», Алкон,
ACADEMYOFEYECAREEXELENCE г. Москва
2014 г - Участник научной конференции офтальмологов «Невские горизонты — 2014».Санкт-Петербург.
2014 г - проведение курсов по контактной коррекции«Контактная коррекция пресбиопии и
астигматизма».Alcon,ACADEMYOFEYECAREEXELENCE г. Москва
2015 – участник Федоровские чтения
2014 - Участник V международного симпозиума «Осенние рефракционные чтения», Москва
2014 – проведение курсов для врачей-офтальмологов «Особенности оптометрического обследования
пациента».Alcon. ACADEMYOFEYECAREEXELENCE, Санкт-Петербург.
2015 г –участие во II Межрегиональной конференции«Аккомодация. Проблемы и решения». Лектор.
Ярославль.
2015 г –участник VI международный симпозиум «Осенние рефракционные чтения 2015», Москва
2015 г –проведение курсов по контактной коррекции зрения для врачей-офтальмологов, курс
лекций:«Контактная коррекция пресбиопии и астигматизма», « Современный подход в коррекции
нарушений рефракции»,«Особенности оптометрического обследования пациента в кабинете контактной
коррекции». Санкт- Петербург.
2016 – проведение курса для врачей – офтальмологов «Современные представления о физиологии и
патологии роговицы при ношении контактных линз». ACADEMYOFEYECAREEXELENCE, г. СанктПетербург
2016 - проведение курсов по контактной коррекции «Контактная коррекция пресбиопии и астигматизма».
Alcon, ACADEMYOFEYECAREEXELENCE г. Москва
2016 – участие в конференции Алкон, лектор «Первые силикон-гидрогелевые цветные контактные линзы
AIROPTIXCOLORS». Москва.
2017 - участие во III Межрегиональной конференции «Аккомодация. Проблемы и решения». Ярославль
2017 – участие в РООФ 2017, Москва
2017 г – участник VIII международного симпозиума «Осенние рефракционные чтения 2017», Москва
2017 – участие в курсе, лектор «Кератоконус. Диагностика и оптическая коррекция пациентов с
первичными эктазиями роговицы», Академия Медицинской оптики и оптометрии, г. Москва
2017 – участие в курсе, лектор « Оптометрия в практике детского офтальмолога»Академия Медицинской
оптики и оптометрии, г. Москва
2017 – участие в курсе, лектор« Косоглазие. Нарушения бинокулярного зрения, диагностика и комплексный
подход к ведению пациентов с различными формами косоглазия». Академия Медицинской оптики и
оптометрии, г. Москва
2017 – участие в курсе « Основы ортокератологии»Академия Медицинской оптики и оптометрии, г. Москва

