
ФИО: Асланова Светлана Михайловна 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 

Должность: врач-офтальмолог 

Специализация: офтальмология 

Образование: 
1990-1997 гг. обучение в Кабардино-Балкарском ордена Дружбы народов Государственном 

университете. 
1997-1999 гг. клиническая ординатура при Кабардино-Балкарском ордена Дружбы народов 

Государственном университете по специальности «Глазные болезни». 
2002 – 2005 гг. очная аспирантура в Кабардино-Балкарском Государственном университете 

им. Х.М. Бербекова. 

Достижения: 
3 научные публикации 

Повышение квалификации и сертификаты: 
2001г. – сертификационный цикл по теме «Офтальмология» в Ростовском Государственном 

медицинском университете 
2003г. – сертификационный цикл по теме «Контактная коррекция» в Ростовском 

Государственном медицинском университете 
2006г. - сертификационный цикл по теме «Communication, complication and Grading in Contact 

Lens Practice» в The Vision Care Institute, Prague. 
2009г. - сертификационный цикл по теме «Diagnostics and Correction Astigmatism» в The Vision 

Care Institute, Prague. 
2009г. - сертификационный цикл по теме «Офтальмология» в Московском Государственном 

медико-стоматологическом университете. 
2010г. - сертификационный цикл по теме «Контактная коррекция в молодом возрасте» в The 

Vision Care Institute, г. Москва. 
2011г. - сертификационный цикл по теме «Современные подходы к повышению 

переносимости контактных линз» в The Vision Care Institute, г. Москва. 
2011г. - сертификационный цикл по теме «Совершенствование практических навыков 

диагностики аметропий и оптической коррекции зрения» в The Vision Care Institute, г. Москва. 
2011г. – сертификационный цикл в Институте повышения квалификации ФМБА России на 

тему: «Контактная и очковая коррекция зрения» 
2014г. – сертификационный цикл в Федеральном Государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт 
повышения квалификации ФМБА» по теме «Офтальмология». 

2019г. – сертификации цикл по теме «Офтальмология» в ЧУ ДПО Центр повышения 
квалификации «АстраМедФарм». 

 
Стаж работы: 23 года 



ФИО: Газиева Саида Магомедовна 
 
 
Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 
 
Должность: врач-офтальмолог 
 
Специализация: врач-офтальмолог 
 
Квалификационная категория: врач I категории 
 
 
Образование: 

1993 - 1999г. обучение в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. 
Бербекова, медицинский факультет.  

2000г. интернатура по специальности «Офтальмология» на базе глазного отделения РКБ г. 
Нальчик. 

 
2000 – 2004гг. клиническая ординатура при Кабардино- Балкарском государственном 

университете по специальности «Хирургия». 

23.04.2007г. – 4.05.2007г. краткосрочное обучение в Российском государственном 
медицинском университете по теме: «Контактная коррекция зрения, оптометрия». 

2008г. обучение в г. Прага, Чехия на базе «Vision Care Institute of Johnson&Johnson». 
 

2011г. обучение в г. Биелла, Италия «National Education Center».  
 
 

Достижения: 
 

2007г. участие во «II Северо-Кавказская научно-практическая конференция» со статьей 
«Торическая контактная коррекция».  

 
 

Повышение квалификации и сертификаты: 
 

09.03.2009г. – 04.04.2009г. сертификационный цикл в Московском государственном медико- 
стоматологическом университете по специальности «Офтальмология».  

11.03.2014г. – 05.04.2014г. сертификационный цикл в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации Федерального медико-стоматологического агентства». 

 
03.10.2016г. – 14.10.2016г. повышение квалификации в ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова», г. Москва, по программе «Лазерная хирургия и введение в 
флюоресцентную ангиографию». 



25.09.2017г. – 29.09.2017г. обучение в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России по программе повышения квалификации «Ортокератология для практикующих 
офтальмологов». 

2019г. – сертификационный цикл по теме «Офтальмология» в ЧУ ДПО Центр повышения 
квалификации «АстраМедФарм». 

2019г. присвоение квалификационной категории на базе Федерального Медико- 
Биологического агентства (ФМБА России), г. Пятигорск. 

Награждена грамотой «За многолетний добросовестный труд» ООО Глазная клиника 
«ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова. 

 
 

Стаж работы: 21 год



ФИО: Гуляев Михаил Васильевич 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 

Должность: врач-офтальмолог 

Специализация: офтальмохирург 

Член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) 

Образование: 
Обучение в Свердловском медицинском институте. 

 
Профессиональные навыки: 

8 лет работал в Екатеринбургском центре МНТК "Микрохирургия глаза", 12 лет - частной 
хирургической практики в Российских и зарубежных офтальмологических центрах. 

Владеет современными технологиями хирургического лечения: 
- Катаракты различной степени сложности (ультразвуковой факоэмульсификацией, лазерной 

экстракцией катаракты, механической факофрагментацией с имплантацией всех видов ИОЛ от 
ведущих фирм-производителей). 

- Хирургическим лечением высокой степени близорукости и дальнозоркости методом 
REFLEX (замена хрусталика). 

- Оптикореконструктивными операциями на глазах, ранее перенесших травму, либо 
хирургическое вмешательство - рассечение спаек и рубцов, пластика зрачка, удаление мембран, 
инородных тел, сквозная кератопластика (пересадка роговицы). 

- Хирургическими интра- и экстраокулярными методами лечения отслойки сетчатки. 
- Хирургического и лазерного лечения различных типов глаукомы. 
- Хирургического лечения прогрессирующей миопии. 
- Хирургического исправления косоглазия, спастического заворота нижнего века. 
- Вазореконструктивными операциями. 
- Удалением доброкачественных новообразований. 
- Лазерным лечением вторичной катаракты и заболеваний сетчатки. 
Занимается научной работой, имеет патент на изобретение: 
1) Способ имплантации искусственного хрусталика. 
2) Способ хирургического лечения неоваскулярной глаукомы. 

Хирургический стаж - 30 лет 



ФИО: Жгенти Ирина Николаевна 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 

Должность: лазерный хирург 

Специализация: врач-офтальмолог 

Ученая степень: кандидат медицинских наук 

Квалификационная категория: врач высшей категории 

Образование: 
1982-1988гг. обучение в Ростовском Ордена Дружбы Народов Медицинском Институте, 

диплом с отличием. 
1988-1989гг. интернатура по офтальмологии на базе областной клинической больницы, г. 

Ростов-на-Дону. 
1992-1994гг. клиническая ординатура при Ростовском медицинском институте, по 

специальности «Глазные болезни» 

Достижения: 
1. Научная работа «Клинико-функциональные обоснования лазерного и ультразвукового 

лечения глаукомы» 
2. Патент на изобретение: «Способ лечения глаукомы». 

Повышение квалификации и сертификаты: 
06.02.1995 – 17.02.1995гг. находилась на обучении на рабочем месте, в МНТК 

«Микрохирургии глаза» по теме «Лазерная хирургия и флюоресцентная ангиография». 
1996г. РГМУ, факультет усовершенствования врача «Избранные современные методы 

диагностики и терапии глазных болезней» 
1998г. РГМУ, факультет повышения квалификации врачей, сертификационный цикл по теме: 

«Избранные разделы офтальмологии». 
2000 г. РГМУ, факультет повышения квалификации врачей по теме «Глаукома». 
2002 г. РГМУ, факультет повышения квалификации врачей по теме «Микрохирургия глаза» 
2004 г. РГМУ, факультет повышения квалификации врачей, сертификационный цикл по теме 

«Офтальмология». 
2007 г. РГМУ, факультет повышения квалификации врачей, сертификационный цикл по теме 

«Офтальмология». 
2013 г. РГМУ, факультет повышения квалификации врачей, сертификационный цикл по теме 

«Офтальмология». 
2018 г. ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Минздрава России, сертификационный цикл 

по теме «Офтальмология». 
2019г. подтверждение высшей квалификационной категории на базе Федерального Медико- 

Биологического агентства (ФМБА России) г. Пятигорск. 
Принимает участие во Всероссийских конференциях. 
Награждена грамотой «За многолетний добросовестный труд» ООО Глазная клиника 

«ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова. 
 
Стаж работы: 30 лет 



ФИО: Жемухов Анзор Борисович 
 
 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 
 
 

Должность: врач-офтальмолог 
 
 

Специализация: офтальмохирург 
 
 

Образование: 
 

2013г. обучение в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. 
Бербекова, медицинский факультет по специальности «Лечебное дело». 

2013 - 2015гг. клиническая ординатура в Российской медицинской академии 
последипломного образования, хирургический факультет по специальности «Офтальмология», на 
базе Московской офтальмологической клинической больницы. 

2014г. симуляционные циклы по катарактальной и витреоретинальной хирургии на базе ГКБ 
им. С.П. Боткина (г. Москва). 

 
 

Достижения: 
 

2013г. является участником российских и международных офтальмологических 
конференций. 

 
 

Повышение квалификации и сертификаты: 
 

2015 г. курсы повышения квалификации по теме «Факоэмульсификация катаракты» на базе 
Федерального медико-биологического агентства (г. Москва); 

2016 г. курсы повышения квалификации по теме «Витреоретинальная хирургия» на базе 
Федерального медико-биологического агентства (г. Москва); 

2018г. курсы повышения квалификации по теме «Имплантация искусственной 
иридохрусталиковой диафрагмы и мед. сопровождение пациентов с аниридией» в МНТК г. 
Чебоксары. 

Стаж работы: 7 лет 



ФИО: Журтова Мадина Зауровна 
 
 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 
 
 

Должность: заведующая детским лечебно-диагностическим отделением №1 г. Нальчик 
 
 

Специализация: врач-офтальмолог 
 
 

Квалификационная категория: врач I категории 
 

Член «Ассоциации офтальмологов страбизмологов» 
 
 

Образование: 
 

2004-2010гг. – обучение в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова», медицинский факультет, отделение «Лечебное дело». 
Квалификация: врач по специальности «Лечебное дело». 

2010-2012гг. – первичная специализация (ординатура) на базе ФГБОУ ВО Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Минздрава 
России. Педиатрический факультет, кафедра офтальмологии. Квалификация: врач-офтальмолог. 

 
 

Повышение квалификации и сертификаты: 
 

14.05.2012-26.05.2012гг. – обучение в Институте повышения квалификации ФМБА России 
на курсе «Контактная и очковая коррекция зрения». 

15.05.2017-09.06.2017гг. – повышение квалификации (сертифицированный курс) на базе 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский факультет им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России по программе «Офтальмология» (детство). 

2019г. - присвоение І квалификационной категории на базе Федерального Медико- 
Биологического агентства (ФМБА России), г. Пятигорск. 

 
 

Сертификационные курсы в The Vision Care Institute: 
 

- «Основы клинической рефракции»; 
 

- «Основы подбора мягких контактных линз»; 
 

- «Коррекция астигматизма мягкими контактными линзами»; 
 

- «Современные подходы к повышению переносимости контактных линз»; 



- «Эффективное общение с пациентами и работа с возражениями в практике контактной 
коррекции зрения»; 

- «Контактная коррекция зрения в молодом возрасте». 
 
 

Сертификационные курсы на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Министерства Здравоохранения Российской Федерации по программам: 

- «Федеральные клинические рекомендации: диагностика и лечение близорукости у детей» 
(по утвержденным клиническим рекомендациям); 

- «Диагностика и лечение диабетической ретинопатии и диабетического макулярного отека» 
(по утвержденным клиническим рекомендациям); 

- «Диагностика и лечение регматогенной отслойки сетчатки»; 
 

- «Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с 
ювелирным артритом» (по утвержденным клиническим рекомендациям); 

- «Возрастная макулярная дегенерация: клиника и диагностика». 
 
 

Стаж работы: 10 лет 



ФИО: Карданова Лариса Османовна 
 
 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 
 

Должность: главный врач 
 

Специализация: врач-офтальмолог 
 

Ученая степень: кандидат медицинских наук 
 

Образование: 
 

1980-1986 гг. обучение в Кабардино-Балкарском Государственном университете им. Х.М. 
Бербекова по специальности «Лечебное дело» и субординатура по «Общей хирургии» 

1986-1988 гг. Клиническая ординатура по офтальмологии и офтальмохирургии на кафедре 
глазных болезней ММСИ им. Н. А. Семашко (зав. кафедрой профессор С.Н. Федоров) на базе 
МНТК "Микрохирургия глаза", г. Москва 

1988-1991 гг. Аспирантура на кафедре глазных болезней ММСИ им. Н.А. Семашко (зав. 
кафедрой профессор С.Н. Федоров) в центре рефракционной хирургии МНТК "Микрохирургии 
глаза" возглавляемым профессором А.И. Ивашиной, г. Москва 

1991г. Защита кандидатской диссертации на ученном совете МНТК "Микрохирургии глаза" 
руководитель диссертации проф. С.Н. Федоров, г. Москва 

 
 

Достижения: 
 

Является ученицей профессора С.Н. Федорова, профессора А.И. Ивашиной. За время работы 
в МНТК "Микрохирургии глаза" была оперирующим рефракционным хирургом, занималась 
хирургической коррекцией близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Прошла курсы по 
рефракционной хирургии у ведущего европейского офтальмохирурга Бельгии доктора Госса (1997 
год). 

 

В 1997г. была одним из инициаторов открытия глазной клиники ЛЕНАР, на открытие 
которой приезжал академик С.Н. Федоров. С ее помощью, впервые на Северном Кавказе были 
внедрены новейшие мировые технологии в рефракционной хирургии (эксимерные операции), в 
хирургии катаракты с имплантацией различных моно- и мультифокальных искусственных 
хрусталиков (факоэмульсификация), глаукомы, диабета глаза и т.д. 

Совмещает свою деятельность практикующего врача с научной и педагогической работой, 
работала и продолжает активно сотрудничать с кафедрой медицинская физика КБГУ им Х.М. 
Бербекова. Является автором более 10 научных работ, врачом консультантом 
офтальмологического оборудования ведущих мировых производителей, много лет была врачом- 
экспертов Судебно-медицинской экспертизы по офтальмологии. 



Является активным участником ежегодных Российских и зарубежных офтальмологических 
конференций (ESCARS), выступает с научными докладами. 

За период с 2005 -2019 год посетила ряд офтальмологических клиник Грузии, Казахстана, 
Израиля, Иордании, США для обмена опытом в организации офтальмологических услуг. 

Занимается благотворительностью и активно помогает фонду С.Н. Федорова, который 
возглавляет его супруга Э.Е. Федорова. 

 
 

Стаж работы: более 30 лет. 



ФИО: Коркмазова Динара Аслановна, 
 
 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 
 
 

Должность: зам. главного врача по клинико-экспертной работе 
 
 

Специализация: врач-офтальмолог, рефракционный хирург 
 
 

Квалификационная категория: врач I категории 
 
 

Образование: 
 

2005 - 2011г – обучение в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова», Медицинский факультет по специальности "Лечебное дело". 

2011-2013г - клиническая ординатура МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. 
Федорова, г. Москва. 

 
 

Достижения: 
 

Автор 6 статей, 3 из них опубликованы в ВАК. 

Имеет патент на изобретение. 

 

Повышение квалификации и сертификаты: 
 

2016г – сертификационный цикл повышения квалификации по теме: "Рефракционная 
офтальмохирургия" на базе ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, г. Москва; 

2016г - повышение квалификации " Оптическая когерентная томография и флюоресцентная 
ангиография" на базе НИИ Глазных болезней им. Гельмгольца, г. Москва. 

2018г – сертификационный цикл повышения квалификации ЧУ ДПО Центр повышения 
квалификации "АстроМедФарм". 

2018г - профессиональная переподготовка: "Организация здравоохранения и общественное 
здоровье". 

2019г - цикл повышения квалификации на тему: "Контроль качества медицинской 
деятельности "; 

2019г - цикл повышения квалификации: "Экспертиза временной нетрудоспособности ". 
 

2019г. присвоение квалификационной категории на базе Федерального Медико- 
Биологического агентства (ФМБА России) г. Пятигорск. 



Профессиональные навыки: 
 

Проводит эксимерлазерную коррекцию миопии, гиперметропии, астигматизма методом 
LASIK, LASEK. 

Владеет современным методом лечения кератоконуса: кросслинкинг роговичного коллагена. 
 

Регулярно принимает участие во Всероссийских и международных научно-практических 
конференциях по офтальмологии. 

 
 

Стаж работы: 9 лет. 



ФИО: Романенко Борис Витальевич 
 
 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 
 
 

Должность: врач-офтальмолог 
 
 

Специализация: офтальмохирург 
 
 

Ученая степень: Кандидат медицинских наук 
 

Член европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) 
 
 

Образование: 
 

1989 г. - обучение в Свердловском государственном медицинском институте 
 

1989 - 1990 гг. Специализацию по офтальмологии (интернатура) в МНТК «Микрохирургия 
глаза». 

 
 

Достижения: 
 

2003 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ФАКОТОПИЧЕСКОЙ ГЛАУКОМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТРАОКУЛЯРНОЙ КОРРЕКЦИИ АФАКИИ». 

 
Актуальность научной работы: факотопическая глаукома - это наиболее частое осложнение, 

развивающееся при подвывихах хрусталика. Особенность лечения таких больных состоит в 
необходимости параллельного хирургического лечения подвывиха хрусталика. Эта патология 
составляет до 10% от числа пациентов, оперирующихся по поводу катаракты. В диссертации 
разработан алгоритм хирургической тактики лечения больных факотопической глаукомой, 
технологических и технических приемов проведения подобных операций (удостоверение 
№100077 от 10 апреля 2003 г. о присуждении ученой степени). Автор нескольких изобретений по 
глазной хирургии. 

В настоящее время работает над докторской диссертацией. 
 
 

Повышение квалификации и сертификаты: 
 

В 2014 г. прошел обучение по повышению квалификации для главных врачей по 
«Организации здравоохранения» 

 
 

Профессиональные навыки: 



1990 г. работал офтальмологом, хирургом в Свердловском филиале МНТК «Микрохирургия 
глаза». Был слушателем лекций С.Н. Федорова, проходил обучение в МНТК в Москве – 
стажировка на рабочем месте. 

1993 - 1997г. оперирует за границей — в офтальмологических клиниках на Ближнем Востоке 
(в Йемене и Палестине). 

С 1998 г. оперирует в нескольких глазных клиниках России. 
 

Проводит операции по лечению катаракты, глаукомы, отслойке сетчатки, выполняет 
пластические операции и пр. 

Является офтальмохирургом-универсалом, эффективно выполняет широкий спектр 
операций, занимается: 

- хирургией катаракты (факоэмульсификация, экстракция катаракты экстра, интракапсулярно, 
факофрагментация) с имплантацией всех существующих типов интраокулярных линз 
(асферических, торических, мультифокальных) 

 
- антиглаукомной хирургией (не)проникающая глубокая склерэктомия, циклокриопексия, и 

пр.)  
 
- оперативным лечением отслойки сетчатки, патологии стекловидного тела 
 
- проведением операций по остановке/замедлению прогрессирования близорукости 

(склеропластика, ретросклеропломбирование) 
 

- рефракционными операциями (кератотомия, удаление прозрачных хрусталиков при 
аметропиях высокой степени, имплантация факичных линз) 

- операциями по исправлению косоглазия 
 

- выполняет пластические операции на придатках глаза и многие другие виды операций при 
различных глазных заболеваниях. 

 
 

Хирургический стаж - более 29 лет 



ФИО: Туменова Лейла Махмудовна 
 
 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 

Должность: заведующая диагностическим отделением №1 г. Нальчик 

Специализация: врач-офтальмолог 

Квалификационная категория: врач I категории 
 

Образование: 
 

1999-2005гг. – обучение в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. 
Бербекова, медицинский факультет, отделение «Лечебное дело». Квалификация: врач по 
специальности «лечебное дело». 

2005-2006гг. – первичная специализация и интернатура на базе Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова», факультет послевузовского 
профессионального образования. Квалификация: хирург. 

2006-2008гг. – ординатура на базе Федерального агентства по образованию Кабардино- 
Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова. Квалификация: хирург. 

2009-2011гг. – первичная специализация и ординатура на базе ГОУ ВПО «СтГМА». 
Квалификация: врач-офтальмолог. 

 
Повышение квалификации и сертификаты: 

 
25.11.2011г. – обучение по методам функциональной диагностики и лечения 

глазодвигательной патологии на базе ФГУ «Московский НИИ глазных болезней им. 
Гельмгольца». 

05.04.2014г. – повышение квалификации на базе ФГБОУ дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации федерального медико- 
биологического агентства» Квалификация: врач-офтальмолог. 

2016г. участник международного офтальмологического конгресса «Белые ночи» г. Санкт- 
Петербург. 

2017г. – участник 18 всероссийского конгресса катарактальных и рефракционных хирургов с 
международным участием «Современные технологии катарактальной и рефракционной 
хирургии». 

2017г. – участник научно-практической конференции с международным участием 
«Инновация-информатизация-интеграция в офтальмологии». 

 
2019г. присвоение квалификационной категории на базе Федерального Медико- 

Биологического агентства (ФМБА России) г. Пятигорск. 
 
 

Стаж работы: 15 лет. 



ФИО: Халикова Надежда Федоровна 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 

Должность: врач-офтальмолог, рефракционный хирург, лазерный хирург. 

Квалификационная категория: врач высшей квалификационной категории. 
 

Образование: 
 

2002г. окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности 
«Лечебное дело». 

2003г. клиническая интернатура с отличием на кафедре ИПО СамГМУ «Офтальмология». 

Повышение квалификации и сертификаты: 
2007г. специализация по лазерной микрохирургии глаза на кафедре офтальмологии. Военно- 

медицинской академии г. Санкт-Петербург. 
2007г. – обучение в «LIONS INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTRE OF 

OPHTHALMOLOGY», г. Прага. 
2008г. повышение квалификации на кафедре офтальмологии ИПО СамГМУ, г. Самара 
2013г. повышение квалификации на кафедре офтальмологии ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА 

России, г. Москва 
2014г. - обучение в Tbilisi State Medical University Eye Clinic “Akhali Mzera” «Имплантация 

интрастромальных сегментов при кератоконусе». 
2015г. «Специализированные курсы по лазерной медицине», ФГБУ Государственный 

научный центр лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства, г. Москва. 
2018г. повышение квалификации на кафедре офтальмологии ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА 

России, г. Москва 

Профессиональная деятельность: 
2003 - 2004гг. врач-офтальмолог «ООО НИЦ Медицинские технологии» г. Самара 
2004 - 2007гг. врач-офтальмолог «ООО Офтамед» г. Самара. 
2007 - 2012гг. рефракционный офтальмохирург, лазерный хирург «Глазная клиника Октопус» 

г. Самара. 
2010 - 2012гг. заведующая лазерным отделением вышеуказанной клиники. 
2012 - 2015гг. рефракционный офтальмохирург, лазерный хирург «Глазная клиника «ЛЕНАР» 

им. академика С.Н. Федорова» г. Пятигорск. 
2016 - 2018гг. «Офтальмологический центр Коновалова» - рефракционный хирург 

(совмещение), г. Сочи 
С апреля 2015г. по настоящее время - «Первая глазная клиника» -лазерный хирург: 

эксимерлазерная хирургия, лазерное лечение сетчатки, г. Москва. 

Профессиональные навыки: 
Владеет современными методами диагностики и лечения в офтальмологии. 
Среди используемых методик лазерного лечения: LASIK, LASIK по волновому фронту (супер 

Ласик) Epi-LASIK, LASEK, PRK. 
Выполнила более 10000 рефракционных операций. 
Владеет лазерным лечением патологии сетчатки (центральные и периферические дистрофии, 

тромбозы ретинальных вен, диабетические ретинопатии). 
Лазерным лечением глаукомы и вторичной катаракты. 
Владеет современными методами лечения кератоконуса: коллагеновый кросслинкинг, 

имплантация интрастромальных сегментов. 
Регулярно принимает участие во Всероссийских и международных научно-практических 

конференциях по офтальмохирургии и офтальмологии в г. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, 
Ростов, Самара, Прага 

Стаж работы в офтальмологии 18 лет. 



ФИО: Хасауова Лейля Мухарбиевна 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 

Должность: заместитель главного врача по лечебной части, врач-офтальмолог. 

Специализация: врач-офтальмолог 

Ученая степень: кандидат медицинских наук 

Квалификационная категория: врач высшей категории 

Образование: 
1993-1999гг. обучение в Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова, медицинский факультет. 
1999-2000гг. интернатура по специальности «Офтальмология» на базе глазного отделения в 

РКБ г. Нальчик. 
2001-2004гг. очная целевая аспирантура в Ростовском Государственном медицинском 

университете. 

Достижения: 
1. 8 опубликованных работ 
2. Научная работа «Клинико-биохимические обоснования развития гемофтальма у больных 

сахарным диабетом». 
3. Патент на изобретение «Способ прогнозирования развития гемофтальма у больных 

сахарным диабетом». 

Повышение квалификации и сертификаты: 
2003г. проходила курсы повышения квалификации по теме: «Сосудистая патология органа 

зрения», «Микрохирургия глаза» на факультете повышения квалификации в Ростовском 
Государственном медицинском факультете. 

14.04.2003–30.04.2003гг. прошла специализацию на рабочем месте по теме: «Флюоресцентная 
ангиография и лазерная офтальмохирургия» на кафедре офтальмологии СПбМАПО Санкт- 
Петербургского филиала ГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова. 

2004г. сертификационный цикл в Ростовском Государственном медицинском университете. 
20.11.2006–01.12.2006гг. – проходила стажировку на рабочем месте по теме: «Ультразвуковая 

диагностика в офтальмологии в ГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова г. 
Москва. 

2009г. сертификационный цикл в Московском Государственном медико-стоматологическом 
университете. 

2014г. сертификационный цикл в Федеральном Государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт 
повышения квалификации Федерального медико-стоматологического агентства». 

2018г. прошла профессиональную переподготовку по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» в ЧУ ДПО Центр повышения квалификации 
«АстраМедФарм» 

2019г. сертификационный цикл по теме: «Офтальмология» в ЧУ ДПО Центр повышения 
квалификации «АстраМедФарм» 

2019г. присвоение квалификационной категории на базе Федерального Медико- 
Биологического агентства (ФМБА России) г. Пятигорск. 

Принимает участие в региональных, всероссийских конференциях. 
Награждена почетной грамотой «За активную общественно-политическую деятельность» 

Парламентом КБР. 
Награждена грамотой «За многолетний добросовестный труд» ООО Глазная клиника 

«ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова. 

Стаж работы: 21 год 



ФИО: Шаваева Аида Салиховна 
 

Клиника: ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 

Должность: врач-офтальмолог 

Специализация: врач-офтальмолог 

Образование: 
2009-2015гг. обучение в ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Медицинский 

Университет» факультет «Педиатрия», г. Краснодар. 
2015-2016гг. интернатура в ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Медицинский 

Университет», специальность «Офтальмология». 
2016-2018гг. ординатура в ФГБОУ ВО «Волгоградский Государственный Медицинский 

Университет», специальность «Офтальмология». 
 

Стаж работы: 2 года 


