Сайфуллина Фарида Равилевна
Образование:
1982 - Казанский государственный медицинский университет (КГМИ им. С.В. Курашова),
специальность «Лечебное дело».
Дополнительное образование:
2010 - профессор кафедры офтальмологии Казанского ГИДУВ .
2008 – ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования Росздрава»,
Москва, доктор медицинских наук
1994-кафедра офтальмологии Казанского ГИДУВ, доцент
1988- очная аспирантура ЦОЛИУВ г.Москва, кандидат медицинских наук
1984 –ординатура КГМИ им. С.В. Курашова, врач офтальмолог
2015- Цикл профессиональной переподготовки по специальности : « Организация
здравоохранения и общественное здоровье.»- ( 504 часа). КГМУ МЗ РФ, сертификат по
специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" .
Повышение квалификации:
Патология глазного дна – Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.-1990г.
Имплантация ИОЛ- МНТК «МГ»- 1991г.
Хирургическая коррекция миопии и миопического астигматизма МНТК «МГ» -1992г.
Клиника и хирургическое лечение посттравматической отслойки сетчатки – Московский НИИ
глазных болезней им. Гельмгольца – 1992г.
Ультразвуковая диагностика и терапия в офтальмологии - Московский НИИ глазных болезней им.
Гельмгольца – 1993г.
Избранные современные методы диагностики и терапии глазных болезней. – КГМА -1997г.
Патология глазного дна и лазерная хирургия – КГМА – 2005г.
Контактная коррекция зрения – КГМА – 2008г.
Патология орбиты – ГОУДПО РМАПО Росздрава. – 2010г.
Факоэмульсификация катаракты – Образовательный центр высоких медицинских технологий
( г.Казань) – 2012г.
Сертификационный цикл – офтальмология – КГМА ( 1997г., 2002г., 2007г., 2012г.)
Цикл - Организация здравоохранения и общественное здоровье с основами управления качеством
медицинской помощи –( 144 час.)( декабрь 2014г.)- КГМУ МЗ РФ (Казань)
Удостоверение о повышение квалификации – ПК-«Организация здравоохранения и общественное
здоровье с основами управления качеством медицинской помощи».
Главный врач частной клиники - Центр Зрения(Казань)-с 2014 года.
Достижения:
В период с 2010 года по 2015гг. принимала участие в работе международных, российских и
региональных научно-практических конференциях.
Автор 139 научных статей, 10 учебных пособий,в том числе 1 монографии, 3 рационализаторских
предложения.
Является Федеральным экспертом Росздравнадзора по офтальмологии.
Награждена за заслуги в работе Почетной грамотой Минздрава РФ.

