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Х О Д А Т А Й С Т В О 

 

 

Администрация Оренбургского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» имени академика С.Н. Фёдорова Минздрава России» просит рассмотреть 

аттестационное дело врача-офтальмолога кандидата медицинских наук 

Казеннова А.Н. и ходатайствует о присвоении ему высшей квалификационной 

категории. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

д.м.н., профессор         В.Н. Канюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председателю 



Областной аттестационной комиссии 
Министерства здравоохранения 

Оренбургской области 
Аверьянову В.Н. 

врача-офтальмолога зав. операционным 
блоком ОФ ФГАУ «МНТК «МГ» им.акад. 

С.Н.Федорова» Минздрава России 
Казеннова А.Н. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас аттестовать меня по специальности врач-офтальмолог для 

получения высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казеннов А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол  

собрания врачей ОФ ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

 

 

 

На собрании присутствовало 34 врача. 

Коллектив заслушал отчет о проделанной работе врача-офтальмолога      

заведующего операционным блоком Казеннова Алексея Николаевича. 

 

Решено: признать работу врача-офтальмолога Казеннова Алексея 

Николаевича удовлетворительной и направить на рассмотрение в 

аттестационную комиссию Министерства здравоохранения Оренбургской 

области для присвоения высшей квалификационной категории. 

 

 

 

Председатель 

Заместитель директора по лечебной работе, к.м.н.   А.А. Горбунов 

 

 

Секретарь к.м.н.         Р. Ш. Тайгузин 

 

 

 

 

 



 

 

Производственная характеристика 

на врача-офтальмолога 4-ого офтальмологического отделения  

Оренбургского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад С.Н. Федорова» Минздравсоцразвития России  

Казеннова Алексея Николаевича. 

Казеннов Алексей Николаевич, 1981 г.р., окончил Оренбургскую 

государственную медицинскую академию в 2004г. 

С 1.10.2004г. по 1.10.2006г. проходил ординатуру по офтальмологии в 

ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

Росмедтехнологии» на базе Оренбургского филиала. В июне 2006г. сдал 

экзамен и получил сертификат специалиста по офтальмологии общероссийского 

образца. С октября 2006г. по октябрь 2009г. обучался в аспирантуре ФГУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» по 

офтальмологии на базе Оренбургского филиала. 

Со 2 октября 2009г. по 22 октября 2009г. работал младшим научным 

сотрудником научно-педагогического отдела ОФ ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии». С 23 

октября 2009г. по 17 февраля 2010г. работал врачом-офтальмологом отдела 

развития региональной офтальмологической помощи в ОФ ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии». С 18 

февраля 2010г. по 30 сентября работал врачом-офтальмологом 1-ого 

офтальмологического отделения ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии». С 1 октября 2010г. по 5 июня 2011г. 

работал врачом-офтальмологом 2-ого офтальмологического отделения 

(детского) ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

Росмедтехнологии». 



С 6 июня по 31 июля исполнял обязанности заведующего операционным 

блоком ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

Росмедтехнологии». С 1 августа по настоящее время работает заведующим 

операционным блоком  ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова Росмедтехнологии». 

23 марта 2010г. на заседании Диссертационного совета Д 208.066.04 при 

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава» 

состоялась защита кандидатской диссертации на тему «Экспериментально-

морфологическое обоснование консервации трупных донорских роговиц в 

условиях вакуума при гипотермии для выполнения сквозных и послойных 

кератопластик» по специальностям: 03.03.04 – клеточная биология, цитология, 

гистология; 14.01.07 – глазные болезни, выполненная под руководством д.м.н., 

профессора Канюкова В.Н.и д.б.н., профессора Стадникова А.А. 10 сентября 

2010г. было принято положительное решение Президиумом ВАК России о 

присуждении ученой степени кандидата медицинских наук. 

Регулярно посещает заседания Оренбургского регионального отделения 

общества офтальмологов России. Участвует в работе научно-практических 

конференций, проходящих на базе Оренбургского филиала ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии». 

Постоянно совершенствует свою квалификацию. За отчетный период с октября 

2006г. по сентябрь 2010г. освоил новые методики лечения глаукомы, 

реваскуляризации хориоидеи и зрительного нерва, факоэмульсификации 

экстракции катаракты, методики витреоретинальной хирургии (ассистенции на 

операциях). За время работы в Оренбургском филиале ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» проявил 

себя грамотным, высококвалифицированным, требовательным и 

исполнительным специалистом, владеющим всеми видами диагностического 

обследования и лечения заболеваний органа зрения. Пользуется уважением 



среди сотрудников филиала и пациентов, общителен, дружелюбен с коллегами, 

соблюдает этические и деонтологические принципы в работе с пациентами. 

Директор, 

д.м.н., профессор            В.Н. Канюков 

Приложение 1 

К Приказу «Об аттестации 

врачей, провизоров и других  

специалистов с высшим образованием  

в системе здравоохранения 

Российской Федерации» 

 

1. Фамилия, имя, отчество  Казеннов Алексей Николаевич    

2. Год рождения   1981                            3. Пол    мужской     

4. Сведения об образовании   окончил Оренбургскую государственную медицинскую академию в 2004 г. ____________  

(учебное заведение, год окончания) 

  Врач по специальности «Лечебное дело», диплом ВСВ №0514981 от 26 июня 2004г.   ________________________________  

(специальность по образованию, N диплома, дата выдачи) 

5. Сведения о послевузовском и дополнительном профессиональном образовании 

Форма повышения 

квалификации 
Год обучения Место учебы Название цикла, курса обучения 

Ординатура 2004-2006 

ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова 

Росмедтехнологии» 

Глазные болезни 

Аспирантура 2006-2009 

ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова 

Росмедтехнологии» 

Глазные болезни 

6. Работа по окончании вуза (по записи трудовой книжки и справки о совместительстве): 

6.1. с 1.10.04г по 30.09.06 врач-ординатор ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

Росмедтехнологии»         
(должность, наименование  учреждения,  местонахождение)    

6.2. с 8.12.05г. по 1.8.07г. лаборант-исследователь научного отдела ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»        

6.3 с 2.12.06г. по 1.10.09г. аспирант ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

Росмедтехнологии»        

6.4 c 02.08.07г. по 30.11.08г. младший научный сотрудник научного отдела ОФ ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»   

6.5 c 01.12.08г. по 04.02.09г. младший научный сотрудник отдела развития и внедрения новых технологий 

в офтальмологии ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» 

6.6 c 05.02.09г. по 22.10.09г. младший научный сотрудник научно-педагогического отдела ОФ ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»   



6.7 с 23.10.2009г. по 17.02.2010г. врач-офтальмолог отдела развития региональной офтальмологической 

помощи в ОФ ФГУ МНТК «МГ» им.С.Н.Федорова 

6.8.с 18.02.2010г. по 30.09.2010г. врач-офтальмолог 1-ого офтальмологического отделения ОФ ФГУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» 

6.9. с 1.10.2010г. по 5.06.2011г. врач-офтальмолог детского отделения ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н.Федорова Росмедтехнологии». 

6.10 с 06.06.2011г. переведен исполняющим обязанности заведующего операционным блоком. 

6.11 с 06.06.2011г. переведен врачом-офтальмологом на 0,5 ставки по совместительству в 4-ое 

офтальмологическое отделение 

6.12 с 1.08.2011г.по настоящее время заведующий операционным блоком. 

7. Медицинский стаж   7 лет       _______ 

 

8. Специальность   офтальмология       
(по профилю аттестации) 

9. Стаж работы по данной специальности   7 лет     _ 

10. Другие специальности ____нет______ Стаж работы  нет    _ 

11. Квалификационная  категория по аттестуемой специальности  нет _______________ 
(указать имеющиеся, год присвоения) 

12. Квалификационная категория по другой специальности   нет  ________ 

13. Ученая степень  кандидат медицинских наук, 2010г  №116917     

(год присвоения, N диплома) 

14. Ученое звание  нет________________________________________ 
(год присвоения, N диплома) 

15. Труды научные (печатные)  19 статей       _ 

(количество статей, монографий и т.д.) 

16. Изобретения, рац. предложения, патенты ______патент №100900, 10.01.2011г.__________________ 
(регистрац. номера удостоверений, дата выдачи) 

17. Знание иностранного языка       английский со словарем                    __ 

18. Служебный адрес, телефон г. Оренбург, ул. Салмышская 17,тел. 36-61-13    __ 

19. Домашний адрес, телефон   г.Оренбург, ул.Салмышская, 70/1 – 163, тел. 45-35-51_________________ 

20. Представление на аттестуемого специалиста учреждения по следующей схеме: 

Результативность деятельности специалиста, деловые и профессиональные качества (ответственность, 

требовательность, объем и уровень умений, практических навыков и др.); врачебные ошибки, 

приведшие к нежелательным последствиям; знание и использование деонтологических принципов; 

повышение профессиональной компетентности, использование на практике современных достижений 

медицины и т.д. 

 Казеннов А.Н. за время работы в Оренбургском филиале показал высокорезультативную деятельность, 

отражающуюся в своевременной, правильной диагностике, полноте оказания помощи, сопровождающуюся 

деловыми качествами, ответственностью, требовательностью, высоким уровнем знаний, практических навыков. 

Обладает высоким уровнем деонтологических и этических принципов. Врачебных ошибок, приведших к 

нежелательным  последствиям не зарегистрировано. В своей работе использует современные научные и 

практические достижения. Владеет методами оказанием экстренной помощи офтальмологическим больным.

     

21. Разделы специальности, методы, методики которыми специалист владеет в совершенстве: 

уникальные методы, приемы, технологии, освоенные специалистом и т. д 

Операции при катаракте (ультразвуковая факоэмульсификация катаракты), проникающие и 

непроникающие операции при глаукоме, операции при аномалиях рефракции, косоглазии, на  

придаточном аппарате глаза, травмах органа зрения.      

 

 

 



Руководитель    

Учреждения             

  
(подпись руководителя учреждения (фамилия, имя, отчество)) 

 

 

Место печати Дата 

 

 

22 Результаты квалификационного экзамена по офтальмологии      

(указать специальность) 

22а. Наименование тестовой программы          

22б. Оценка тестового экзамена          

22в. Оценка умений, практических навыков: не определялась, владеет в полном (неполном) объёме, не 

владеет (необходимое подчеркнуть)         

23. Рекомендовать экзаменационной комиссии: 

а) соответствует        квалификационной категории 

(указать какой) 

б) не соответствует квалификационной категории         

 (указать какой) 

24. Заключение рецензента аттестационной комиссии по отчету о деятельности врача: 

а) соответствует        квалификационной категории  
(указать какой) 

б) не соответствует квалификационной категории         
(указать какой) 

25. Решение аттестационной комиссии: 

25.1  Присвоить        квалификационную категорию 

(указать какую) 

по специальности             
(указать какой) 

25.2 Подтвердить        квалификационную категорию 
                                   указать какую) 

по специальности             
                                                                                      (указать какой)  

25.3 Снять      квалификационную категорию 

(указать какую) 

по специальности            
(указать какую) 

25.4 Отказать в присвоении (подтверждении) квалификационной категории 

              
(указать какой) 

по специальности            
(указать какой) 

26. Замечания, предложения аттестуемого специалиста       

             

             

     

27. Специалисту (Ф.И.О.)     выдано удостоверение N    

о присвоении         квалификационной категории 
(указать какой) 

по специальности            
(указать какой) 

Дата выдачи удостоверения: «  »     2010г. 

 



Председатель аттестационной 

комиссии (подкомиссии)            
(фамилия, имя, отчество) 

Секретарь аттестационной  

комиссии (подкомиссии)            
(фамилия, имя, отчество) 

Члены аттестационной  

Комиссии (подкомиссии)         



Оренбургский филиал - одиннадцатый по счету в системе МНТК 

«Микрохирургия глаза» открыт 25 декабря 1989 г. Основной задачей, стоящей 

перед филиалом, является оказание высококвалифицированной 

специализированной офтальмологической помощи населению Оренбургской 

области, других регионов России и стран СНГ, внедрению новых методик 

диагностики, хирургического и консервативного лечения больных с патологией 

органа зрения, научно-исследовательская деятельность, подготовка 

высококвалифицированных кадров. 

Вследствие разнородности поступающих пациентов до недавнего времени 

функционировало 6 отделений: детское, рефракционное, катаракты и глаукомы, 

оптико-реконструктивное, лазерной хирургии и контактной коррекции зрения, 

консервативного лечения. В связи с введением внебюджетного стационара по 

требованию Головной организации МНТК «Микрохирургия глаза» количество 

отделений было сокращено. В настоящее время функционируют 4 

офтальмологических отделения, отделение лазерной хирургии и контактной 

коррекции зрения. На базе филиала работает Лаборатория Глазного банка, 

Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Экспериментально-

гистологическое изучение биотрансплантатов в офтальмохирургии» ЮУНЦ 

РАМН. 

Диагностическое отделение оснащено современным оборудованием, 

позволяющим проводить обследование пациентов с различной 

офтальмопатологией. Рефрактометр (Auto Ref - keratometr RC-5000 «Tomey»), 

фороптер –«Topcon», биометр - Bio & Pachy Meter AL -2000 «Tomey», 

бесконтактный тонометр СТ-80 «Topcon», тонограф, пахиметр «Allergan 

Humphrey», периметр для компьютерной периметрии «Humphrey», 3-х мерный 

ультразвуковой прибор, доплерограф («Hadeco» DVM - 4200), 

электрофизиологические исследования сетчатки и зрительного нерва (Neuropto 

«Medelec»), оптический когерентный томограф (STRATUS OCT-3), аппарат для 

ультразвуковой биомикроскопии (А/В Scanner, UD - 6000, «Tomey»). 



Патология у пациентов, обращающихся за помощью, самая разнообразная 

как по характеру, так и по тяжести процесса. Сложность операций, 

производимых в филиале, увеличивалась по мере повышения квалификации и 

приобретения клинического опыта. 

Основные заболевания, с которыми обращаются пациенты, это катаракта, 

глаукома, прогрессирующая близорукость, аномалии рефракции, последствия 

травм глаза, отслойка сетчатки. 

Динамично развивающиеся офтальмохирургические технологии 

сформировали современный стандарт экстракции катаракты – удаление 

хрусталика через малый самогерметизирующийся разрез и внутрикапсулярная 

имплантация гибких складывающихся ИОЛ. В Оренбургском филиале 

применяются все технологии малого разреза: механическая факофрагментация с 

использованием оригинальных наборов микроинструментов, 

факоэмульсификация катаракты с использованием современных хирургических 

аппаратов: «Millenium» фирмы «Baush&Lomb», «Universal – 2» фирмы «Alcon», 

«Dork» (Нидерланды), Лазерная экстракция катаракты проводится с 

использованием современного комплекса для лазерной экстракции катаракты 

«Ракот 6». По показаниям, по рекомендации консилиума, применяется 

интракапсулярная или криоэкстракция катаракты. Вскрытие передней капсулы 

хрусталика проводится с применением техники непрерывной круговой 

капсулотомии, обеспечивающей надежную имплантацию интраокулярной 

линзы в капсулярную сумку, что позволяет получать максимальную остроту 

зрения уже в первые дни после операции, снижает риск послеоперационного 

воспаления и позволяет реабилитировать пациента в более короткие сроки. В 

филиале проводятся имплантации всех видов мягких интраокулярных линз 

импортного и отечественного производства - для имплантации через разрез 2,2 

мм, по показаниям имплантируются жесткие ИОЛ отечественного 

производства: модели Т-26, Т-19 – для имплантации через разрез 5,2 мм. 

Внедрена имплантация псевдоаккомодирующих ИОЛ «RESTOR». 



Производится экстракция врожденных и удаление травматических катаракт, во 

время проведения которых для осуществления непрерывного кругового 

капсулорексиса используется радиочастотный коагулятор фирмы «Oertli». 

В хирургии глаукомы применяются операции: микроинвазивная 

непроникающая глубокая склерэктомия, глубокая склерэктомия, 

склероангулореконструкция, в сложных случаях имплантируются гидрогелевые 

и коллагеновые дренажи; при болящих формах глаукомы проводятся 

множественные задние склерэктомии, лазерная деструкция цилиарного тела. В 

сложных случаях, неподдающейся компенсации глаукомы, имплантируется 

клапан Ахмеда. Предложены и используются собственные разработки 

хирургического лечения глаукомы (микроириденклеизис, туннельное 

аутосклеральное дренирование). 

Для остановки прогрессирующей близорукости применяется 

меридиональная склеропластика по Пивоварову Н.Н., Приставко Э.Ф. с 

использованием разработанных в Оренбургском филиале трансплантатов из 

тканей аорты. Так же при проведении операций используются трансплантаты из 

твердой мозговой оболочки. При прогрессирующей близорукости слабой 

степени используется современная технология коллагеносклеропластики. 

Для коррекции стабилизированной близорукости применяется 

современная технология коррекции аномалий рефракции «LASIK» с 

использованием мирокератома «MORIA» и эксимерного лазера «Микроскан 

2000». По показаниям проводится фоторефрактивная кератэктомия в 

современной модификации «Farek» позволяющей уменьшить субъективные 

ощущения пациента в раннем послеоперационном периоде и значительно 

снизить частоту послеоперационных помутнений роговицы в раннем 

послеоперационном периоде. При миопии высокой степени в ряде случаев 

применяется имплантация отрицательных интраокулярных линз, экстракция 

прозрачного хрусталика с имплантацией псевдоаккомодирующих и 

асферических интраокулярных линз. При гиперметропии и пресбиопии в ряде 



случаев проводится, имплантация положительных интраокулярных линз, 

экстракция прозрачного хрусталика с имплантацией псевдоаккомодирующих и 

асферических интраокулярных линз. 

В последние годы увеличилось количество операций пациентам с 

патологией сетчатки при пролиферирующей диабетической ретинопатии, 

регматогенной и посттравматической отслойке сетчатки. Операции проводятся 

с использованием современной хирургической аппаратуры: 

офтальмологический комбайн для проведения операций на заднем отрезке глаза 

«Millenium» фирмы «Baush&Lomb», система для бесконтактной 

офтальмоскопии глазного дна «Эйбос» фирмы «Moller - Wedel». Хирургия 

отслойки сетчатки проводится с использованием транспупиллярной техники 

подразумевающей выполнение трех основных этапов: мобилизации, адаптации 

и фиксации сетчатки, что достигается сочетанным применением механической 

витрэктомии, введением перфторорганического соединения, с последующим 

замещением его на газ или силиконовое масло, эндолазеркоагуляции разрывов и 

очагов неоваскуляризации. В клиническую практику филиала внедрена 

современная бесшовная хирургическая технология с использованием 

микроинструмента 25 G. 

При патологии зрительного нерва и дистрофических изменениях сетчатки 

проводятся реваскуляризирующие операции с применением биоматериалов 

серии «Аллоплант» по технологиям, разработанным во Всероссийском центре 

косметической и пластической хирургии под руководством профессора 

Мулдашева Э.Р. 

Значительную часть в заболеваниях глаз пациентов занимает патология 

роговицы. В филиале проводят сквозную и послойную кератопластику, 

преследующую различные цели (оптическую, тектоническую, 

профилактическую, терапевтическую, мелиоративную). В качестве 

пластического материала для послойной кератопластики используются и новые 

виды трансплантатов серии «Аллоплант». 



Кроме хирургического, проводятся курсы консервативного лечения 

амблиопии, атрофии зрительного нерва, дистрофических заболеваний сетчатки 

лазер, электро- и магнитостимуляции. Используются специальные 

компьютерные программы. При малых углах косоглазия эффективно лечение на 

бинориметре, синаптофоре. При воспалительных заболеваниях переднего и 

заднего отрезков глаза, сосудистых, дегенеративных, дистрофических 

заболеваниях сетчатки и зрительного нерва проводится консервативное лечение 

с использованием современных препаратов. Они вводятся инфузионно, 

внутримышечно, подкожно, субконъюнктивально, парабульбарно, в 

инстилляциях и с помощью магнитофореза. Активно используются 

лидокаиновые блокады крылонебного узла (в том числе лечебные). Характер 

лечения – интенсивная декадная терапия на фоне коррекции соматического 

состояния. В лечении непролиферативной диабетической ретинопатии 

применяется фотокоагуляция с использованием диодного лазера фирмы 

«Keeler» с длиной волны 810 нм, и «Eye Light» фирмы «Alcon» с длиной волны 

532 нм. Проводится флюоресцентная ангиогиография глазного дна на 

ретинальной камере фирмы «Topcon». ИАГ лазером «300 LE» фирмы «Alcon» 

проводятся дисцизии вторичной катаракты, рассечение тяжей стекловидного 

тела, гониопунктуры при недостаточной фильтрации после антиглаукоматозных 

операций. 

Одним из ведущих направлений является пластическая хирургия. Наряду 

с традиционными методами пластики аномалий и травм придатков глаза и 

орбиты в филиале используют и собственные разработки: (дозированная 

постоянная частичная блефароррафия, дозированная частичная постоянная 

кантотомия, по поводу удаление эпикантуса, универсальный метод удаления 

птеригиума, коррекция птоза с частичной дермэктомией). Используется 

пластический материал (ткани аорты, перикарда, твердой мозговой оболочки). 

Ограниченный регион обслуживания филиала способствовал организации 

и развитию мобильных структур. 



С ноября 1992 г. по 2005 год функционировал передвижной операционно-

диагностический комплекс «Микрохирургия глаза» (ПОДК «МГ»), созданный 

на основе совместных разработок Оренбургского филиала МНТК 

«Микрохирургия глаза» и Управления Южно - Уральской железной дороги, и 

состоявший из технологического и бытового вагонов. Вагон - клиника разделен 

на диагностический и операционный отсеки. Техническое оснащение, 

идентичное диагностическим и операционным линиям стационара, позволяло 

приблизить квалифицированную специализированную офтальмологическую 

помощь населению. 

За время существования вагон - «клиника» дислоцировался не только на 

железнодорожных станциях нашей области в Бузулуке, Сорочинске, Тюльгане, 

Орске, Бугуруслане, но и за ее пределами в Калининграде, Златоусте, 

Магнитогорске, Кургане, Троицке (Россия), Худжанде (Таджикистан), 

Петропавловске (респ. Казахстан). 

Всего в ПОДК проведено 6685 операций, проконсультировано 17636 

пациентов. До недавнего времени активно практиковались такие формы 

приближения высококвалифицированной специализированной 

офтальмологической помощи населению как создание выездных временных 

операционно-диагностических центров «ВОДЦ» (Павлодар, Курманаевка, Илек, 

Орск, Актюбинск, Новотроицк, Кваркено, Адамовка, Светлый, Ясный, 

Домбаровка, Новоорск, Акбулак, Ташла, Сергиевка) и совместных 

операционно-диагностических отделений «СОДО» (Орск, Бугуруслан). В этих 

мобильных структурах проведено 6 377 операций, проконсультировано 13 988 

пациентов. В связи с проведением единой номенклатурной политики все 

выездные структуры филиалов подразделяются на лечебно – диагностические 

кабинеты и лечебно – диагностические отделения. 

2 марта 2007 года в г.Орск открыто ОЛДО (Орское лечебно-

диагностическое отделение), где используются лечебно-диагностические и 

хирургические методики, идентичные применяемым в ОФ МНТК «МГ». За 



небольшой срок работы ОЛДО в нем проконсультировано более 20 000 

пациентов, проведено операций более 6 000. 

В Оренбургском филиале проводится качественная оценка проведенного 

лечения. Она осуществляется Отделом лечебного контроля, в обязанности 

которого входит детальный разбор и фиксирование осложнений операционного 

и послеоперационного периода. В результате его деятельности процент 

осложнений снизился и колеблется от 0,2 до 0,27%.  

Оренбургский филиал работает в тесном взаимодействии с лечебно-

профилактическими учреждениями города, области и других регионов по 

вопросам отбора на обследование, оперативное лечение, и послеоперационное 

долечивание пациентов. 

Всего за время работы филиала осмотрено 803 506 человек, проведено 240 

308 курсов лечения. 

В филиале работает 43 врача, (из них 36 врачей - офтальмологов, 1 врач - 

терапевт, 1 врач-педиатр, 1 врач-кардиолог, 3 врача анестезиолога, 1 врач – 

гигиенист-эпидемиолог), 64 медицинских сестры, 11 техников - оптометристов. 

Возможности учреждения рассчитаны на проведение 15 тысяч операций в год. 

Сегодня в филиале работают: 1 доктор медицинских наук, профессор 

Канюков В.Н., 7 кандидатов медицинских наук, из них – 2 доцента; 2 

Заслуженных врача РФ; 3 Заслуженных работника здравоохранения, 5 

Отличников здравоохранения, 1 Заслуженный экономист, 1 Почетный 

работник Высшего профессионального образования. В настоящее время 

проходят обучение 6 клинических ординаторов, 1 аспирант. Успешно 

защищены 1 - докторская и 15 кандидатских диссертаций. 

Наряду с лечебной деятельностью в филиале ведется большая научная 

работа. Результаты научных и научно-прикладных исследований профессора 

В.Н.Канюкова и коллектива филиала отражены в более 800 научных 

публикациях, 21 монографиях, 72 патентах на изобретения, 36 учебно-

методических пособиях. Под руководством директора филиала, профессора 



Канюкова В.Н. уже подготовлено 16 кандидатов наук и выполняются еще 5 

докторских и 9 кандидатских диссертаций. 

На базе Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. 

С.Н. Федорова» проведены 29 научно-практических конференций, последние из 

которых с сопровождались прямой трансляцией из операционной «Живая 

хирургия». Среди них стали регулярными Межрегиональные научно-

практические конференции для медицинских сестер в офтальмологии; 

метрологов и инженеров медицинской техники. Также ежемесячно проводятся 

занятия «Школа пациента» и ежеквартально конференции для врачей - «Школа 

офтальмолога» и медицинских сестер - «Школа медицинских сестер в 

офтальмологии» офтальмологической службы города. 

Оренбургский филиал – неоднократный участник и победитель конкурсов 

«100 лучших товаров России» - серебряные медали (2003, 2008); Московского 

международного салона инноваций и инвестиций (2004, 2006, 2007, 2008, 

2009гг.) – 4 серебряных  и 1 бронзовая медали, дипломант 9-й выставки-

конгресса «Высокие технологии, инновации и инвестиции (Санкт-Петербург, 

2004), Лауреат премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и 

техники (2006), лауреат конкурсов Правительства Оренбургской области за 

авторские разработки (2005, 2006, 2008, 2009 гг.), Лауреат премии Губернатора 

Оренбургской области молодых ученых (2010г.).. 

Сотрудники филиала являются членами ESCRS, активные участники 

зарубежных (Португалия, 2004; Франция, 2006; Финляндия, 2006; Швеция, 

2007; Прага, 2008; Испания, 2008, 2009; Нидерланды, 2009), а также 

международных и российских конференций. 



Я, Казеннов А.Н., окончил Оренбургскую государственную медицинскую 

академию в 2004г. В 2004-2006 г.г. учился в ординатуре по специальности 

офтальмология в ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

Росмедтехнологии» на базе Оренбургского филиала. 

С октября 2006г. по октябрь 2009г обучался в аспирантуре ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» на базе 

Оренбургского филиала. 

Со 2 октября 2009г. по 22 октября 2009г. работал младшим научным 

сотрудником в ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова Росмедтехнологии». 

С 23 октября 2009г. по 17 февраля 2010г. работал врачом-офтальмологом 

отдела развития региональной офтальмологической помощи в ОФ ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии». С 18 

февраля 2010г. по 30 сентября 2010г. работал врачом-офтальмологом 1-ого 

офтальмологического отделения ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии». 

С 1 октября 2010г. по 5 июня 2011г. работал врачом-офтальмологом 2-ого 

офтальмологического (детского) отделения ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии». 

С 6 июня по 31 июля исполнял обязанности заведующего операционным 

блоком ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

Росмедтехнологии». С 1 августа по настоящее время работаю заведующим 

операционным блоком ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова Росмедтехнологии», обеспечиваю работу операционного блока, 

участвую в подготовке документов по закупкам оборудования и расходных 

материалов для операционной.  

Лечебная работа организована по скользящему графику с постоянным 

чередованием первичного и вторичного амбулаторных приёмов с работой в 

стационаре. Первичный и повторный приём больных осуществляется в 



операционно-диагностическом модуле. Впервые обратившиеся больные 

проходят через регистратуру первичного приёма, им заводится необходимая 

медицинская документация, дальнейшее обследование проводится на 

диагностической автоматизированной линии с использованием алгоритмов 

обследования, в зависимости от имеющихся нозологических форм и желания 

больного. Затем мною проводится осмотр пациентов. После установления 

диагноза, пациенту предлагается необходимая офтальмологическая помощь – 

хирургическое или консервативное лечение в условиях стационара или 

амбулаторно. Больные, которые нуждаются в стационарном лечении, 

направляются в приемное отделение, которое функционирует в филиале с 

2009г. Больные размещаются в 1-2-3 местных номерах, в каждом из которых 

имеется сан. узел и душ. Питание осуществляется в кафе с учетом 

индивидуальной диеты. При необходимости часть больных получают 

питание и медицинские процедуры в палате.  

Основное направление в моей работе хирургическое. Владею 

методами вмешательства при катаракте - факоэмульсификация с 

имплантацией мягких и жестких линз, интракапсулярный метод 

экстракции катаракты в настоящее время используется лишь в случае 

осложнений, чаще после травмы и составляет 1-2% от общего количества 

экстракций. Показания к тому или иному виду операции определяется 

индивидуально для каждого больного. При наличии осложнений 

катаракты производится по показаниям передняя витрэктомия, полная 

иридэктомия; Выполняю операции при глаукоме (глубокая склерэктомия, 

микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия, в т.ч. с имплантацией 

коллагеновых и гидрогелевых дренажей, непроникающая глубокая 

склерэктомия, гипотензивные операции при вторичной глаукоме); операции при 

прогрессирующей близорукости (меридиональная склеропластика, 

коллагеносклеропластика); рефракционные операции - экстракция прозрачного 

хрусталика, в т.ч. с имплантацией интраокулярных линз). Провожу операции на 

мышцах глазного яблока (при косоглазии) и веках. 



В связи с открытием в Оренбургском филиале лазерного отделения, 

часть больных направляется мной на консультации и лечение специалистов 

офтальмологов, владеющих лазерными методами, что позволяет расширить 

спектр лечебных мероприятий и зачастую, обойтись без внутриглазных 

вмешательств. Имеющееся оборудование позволяет производить 

эксимерлазерные рефракционные и лечебные операции, периферическую, 

панретинальную лазерную коагуляцию сетчатки, ИАГ - лазерную дисцизию, 

иридэктомию, иссечение задних синехий и т.д. 

Широко применяю консервативные и аппаратные методы лечения. 

Консервативное лечение включает разнообразные инъекции: под 

конъюнктиву, парабульбарно, ретробульбарно, блокады крылонебного 

ганглия с участием врачей анестезиологов, электростимуляцию 

сетчатки, магнитостимуляцию, магнитофорез. При лечении больных с 

косоглазием применяется бинариметр и синоптофор. 

При миопии высокой степени с дистрофическими изменениями на 

глазном дне и дистрофическими заболеваниями сетчатки провожу курс 

витаминно-тканевой, сосудоукрепляющей, стимулирующей терапии, а при 

необходимости и рассасывающей. Эти меры позволяют сохранять зрение 

больному на определенном уровне и отсрочить появление новых 

дистрофических изменений. 

При воспалительных заболеваниях глаза провожу 

противовоспалительную терапию. 

Сердечнососудистые заболевания в настоящее время называют 

«проблемой века», считая их одной из основной причин инвалидности и 

смертности. Это имеет непосредственное отношение к офтальмологии, так 

как за последнее время глаза заняли первостепенное положение, являясь 

серьезным этиологическим фактором слабовидения, для лечения этих 

больных используется выработанная методика лечения, при необходимости 

лазер-коагуляция. 



Аппаратные методы лечения незаменимы при детской патологии, 

особенно при амблиопии и косоглазии. 

У больных с рефракционной патологией широко применяется 

контактная коррекция зрения, включая больных с астигматизмом, 

односторонней афакией, высокой анизометропией. 

Ежедневно я провожу осмотры своих пациентов (получающих как 

консервативное, так и хирургическое лечение), делаю необходимые назначения 

и манипуляции. При оказании медицинской помощи соблюдается принцип 

преемственности, когда первичный, повторный приём и все виды лечения в 

стационаре, осуществляются лечащим врачом, под контролем заведующего 

отделением и заместителей директора филиала по лечебной работе и лечебному 

контролю. 

Мною также осуществляются круглосуточные дежурства по филиалу в 

соответствии графиком. В вечернее время осуществляю обход всех пациентов, 

находящихся на лечении в пансионате, осматриваю больных, оставленных 

лечащими врачами, под наблюдение. При необходимости оказываю экстренную 

помощь больным с соматической и офтальмологической патологией. В случае 

самостоятельного обращения больных в вечернее и ночное время, оказываю 

первичную экстренную офтальмологическую помощь. 

Постоянно принимаю участие в работе Оренбургского отделения 

офтальмологического общества России, регулярно посещаю заседания, 

постоянно принимаю участия в ежегодных научно-практических 

конфедерациях на базе Оренбургского филиала Федерального 

Государственного Учреждения «Межотраслевой научно-технический 

комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова 

Федерального агентства по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи».  

 



За отчётный период времени с октября 2006г. по сентябрь 2011г. 

проконсультировано на первичном приёме 2458 пациентов, на повторном – 

4644. 

Амбулаторный прием по нозологическим формам 

 

№ 

п/п 

Нозологическая форма Прием первичных 

пациентов 

Повторный прием 

1 

Воспалительные заболевания 

переднего и заднего отделов 

глаза (конъюнктивит, увеит, 

эписклерит, язва роговицы) 

219 79 

2 Аномалии рефракции 508 985 

3 

Сосудистые заболевания 

(тромбозы сосудов сетчатки, 

ретинопатия) 

62 96 

4 

Дегенеративные и 

дистрофические заболевания 

сетчатки (пигментная 

дегенерация сетчатки, 

макулодистрофия, атрофия 

зрительного нерва) 

98 189 

5 Катаракта 885 452 

6 Глаукома 172 793 

7 Отслойка сетчатки 135 260 

8 

Травмы глаза (инородные 

тела роговицы, 

проникающие ранения, 

контузии) 

158 75 

9 Прочие 221 1715 

10 ВСЕГО 2458 4644 

 

В последнее время увеличилось количество пациентов с отягощенным 

общим состоянием: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ИБС. 

Прослеживается тенденция к уменьшению обращаемости пациентов из далеко 

расположенных районов области, что говорит о низком уровне жизни населения 

и недоступностью квалифицированного лечения, вызванном ухудшением 

экономического положения, снижением материального уровня жизни, особенно 

сельских районов, низкого бюджетного финансирования.  



Освоил работу с использованием следующего диагностического 

оборудования: фороптеры фирм “TOPCON”, “CARL ZEISS JENA”; проекторы 

знаков “TOPCON”, “CARL ZEISS JENA”, “SHIN-NIPPON”; приборы фирм 

“ALLERGAN HUMPHREY”: авторефрактометр, автокератометр, 

компьютерный периметр, электронный тонометр, корнеопахиметр, эхобиометр; 

“TOMEY”: авторефрактокератометр, биопахиметр, бесконтактный тонометр; 

“HEINE”: диагностический комбайн, прямой офтальмоскоп фирмы; “CARL 

ZEISS JENA”: рабочее место офтальмолога; “OPTON”,“CARL ZEISS JENA”: 

щелевые лампы; а также различное диагностическое оборудование 

отечественного производства. 

В работе используются данные электрофизиологических методов 

обследования (ЭФИ): электроретинография, зрительные вызванные 

потенциалы, электроокулография, выполняемые на аппарате фирмы 

“MEDELEC’. 

Немаловажное диагностическое значение имеет ультразвуковое 

исследование, которое проводится на офтальмологической ультразвуковой 

мультисистеме А/В 3Д Oti-Scan 1000 Ophthalmic Ultrasound, «Ophthalmic 

Technologies Inc.» (Канада). С помощью данной аппаратуры проводим 

одномерную эхолокацию, динамическое двумерное В-сканирование с 

ультразвуковой 3Д томографией. Исследование в В-режиме имеет значительное 

преимущество, поскольку воссоздает наглядную двухмерную картину, то есть 

изображение «сечения» глазного яблока. Разработанная схема В-сканирования 

позволяет локализовать патологический очаг по меридианам, произвести его 

точные замеры: определить проминенцию, протяженность. Ультразвуковая 

томография помогает охарактеризовать структурную гомогенность 

патологического очага. 

Особое место в комплексе диагностики новообразований занимает 

оптическая томография при помощи последней усовершенствованной модели 

оптического когерентного томографического сканера Stratus OCT–3 “Carl Zeiss 



Ophthalmic systems, Inc.” (Германия), позволяющего визуализировать 

биоморфологическую структуру заднего сегмента глаза. Принцип его работы 

аналогичен ультразвуковому, только вместо звука используется свет, что делает 

методику обследования неинвазивной, бесконтактной, безболезненной и  

повышает разрешающую способность сканирования. Это делает возможным 

выявлять мелкие структурные изменения. 

За отчетный период с октября 2006 года по сентябрь 2011 года мною 

выполнено 1748 курсов лечения. Из них – 1023 (58%) операции, 725 (42%) – 

курсов консервативного лечения. Помимо этого 632 ассистенции на 

операциях. 

 

 

 

Наименование Кол-во (%) 

Оперативное лечение 58% 

Консервативное лечение 42% 

 

42%

58%

Оперативное
лечение

Консервативное
лечение

 
 



 

В прочие вошли следующие операции: аспирация гифемы, активация 

слезной точки, пластика конъюнктивального свода, репозиция ИОЛ. 

По категориям сложности оперативного лечения пациентов данные 

распределились следующим образом: 

 

III категория  - 466 (45,5 %) 

IV категория  - 90 (8,8 %) 

V категория  - 270 (26,4 %) 

VI категория  - 124 (12,1 %) 

VII категория  - 73 (7,1 %) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 
2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2011 
ВСЕГО 

Катаракта - - 305 305 

Глаукома 6 8 147 161 

Реконструкция переднего отрезка 3 5 12 20 

Косоглазие 7 5 58 70 

Операции на веках 12 18 15 45 

Склеропластика 30 39 131 200 

Реваскуляризация 2 2 27 31 

Травмы 8 15 16 39 

Птеригиум 12 18 49 79 

Доброкачественные 

новообразования 
5 4 21 30 

Прочие 2 6 35 43 

ВСЕГО ЗА ГОД 87 120 816 1023 



Консервативное лечение включало: 

 

Ассистенции включали в себя: 

 

 

За период обучения в аспирантуре опубликовано и подано в печать 19 работ 

из них 4 в изданиях рекомендованных ВАК РФ. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2011 
ВСЕГО 

Спазм аккомодации 18 21 62 101 

Амблиопия 20 18 140 178 

Косоглазие  6 16 64 86 

Конъюнктивиты 50 51 51 152 

Блефариты 20 16 26 62 

Увеиты 4 8 24 36 

Дистрофии сетчатки 6 15 53 74 

Атрофии зрительного нерва 3 7 46 56 

ВСЕГО ЗА ГОД 104 142 379 725 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 
2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2011 
ВСЕГО 

Эндовитреальные вмешательства 65 148 50 263 

Катаракта 28 87 48 163 

Глаукома 24 12 21 57 

Реконструкция переднего отрезка 8 6 10 24 

Косоглазие 8 5 4 17 

Операции на веках 6 3 6 15 

Реваскуляризация 12 7 7 26 

Травмы  11 10 15 36 

Доброкачественные 

новообразования 
12 8 11 31 

ВСЕГО ЗА ГОД 174 286 172 632 



23 марта 2010г. на заседании Диссертационного совета Д 208.066.04 при 

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава» 

состоялась защита кандидатской диссертации на тему «Экспериментально-

морфологическое обоснование консервации трупных донорских роговиц в 

условиях вакуума при гипотермии для выполнения сквозных и послойных 

кератопластик» по специальностям: 03.03.04 – клеточная биология, цитология, 

гистология; 14.01.07 – глазные болезни, выполненная под руководством д.м.н., 

профессора Канюкова В.Н.и д.б.н., профессора Стадникова А.А. 10 сентября 

2010г. Президиумом ВАК России было принято положительное решение о 

присуждении ученой степени кандидата медицинских наук. 

Материалы диссертационного исследования были доложены на научно-

практических конференциях (Москва, Казань, Уфа, Оренбург), в том числе на 

еженедельной научно-клинической конференции, проводимой в Головной 

организации (Москва 27 февраля 2009 г.), заседании Регионального отделения 

Общества офтальмологов России, (г. Оренбург, ежеквартальной конференции 

«Школа офтальмолога», проводимой на базе ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» (10 выступлений с 

докладами). 

В ноябре 2006 г. прошел обучение в Головной организации ФГУ «МНТК 

«Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава» на цикле: 

«Организация и тактика донорской службы в филиалах ФГУ «МНТК «МГ» им. 

акад. С.Н. Федорова Росздрава». В апреле 2011 г. прошел обучение в г. Санкт-

Петербурге на базе МАПО на цикле усовершенствования врачей по детской 

офтальмологии. 
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№ 

п/п 
Наименование трудов 

Название 

издательства/журнала 
Соавторы 

1 Гистоструктура роговицы, 

консервированной в вакууме 

Новые технологии в 

офтальмологии. – 

Чебоксары. – 2007. – С. 

207-209. 

 

В.Н. Канюков, 

А.А. Стадников, 

О.М. Трубина, 

Р.Н. Подопригора 

2 Морфологические 

исследования применения 

различных видов 

аллотрансплантатов для 

целей офтальмохирургии 

Новые технологии 

микрохирургии глаза. - 

Оренбург. - 2007 

В.Н. Канюков, 

А.А. Стадников, 

О.М. Трубина, 

Р.Н. Подопригора, 

А.А. Горбунов, 

Е.А. Ломухина 

3 Способ консервации 

донорских тканей  

Актуальным проблемам 

офтальмологии. – 

Смоленск. – 2007 

В.Н. Канюков, 

А.А.Стадников, 

О.М.Трубина, 

Р.Н. Подопригора 

4 Опыт работы Глазного банка 

в Оренбургском филиале 

ФГУ МНТК «МГ» 

им.акад.С.Н.Федорова 

Росздрава 

VII Западно – Сибирская 

межрегиональная научно 

– практическая  

конференция «Новое в 

офтальмологии».- 

Новосибирск. – 2007. 

В.Н.Канюков, 

А.А.Стадников, 

О.М.Трубина, 

Р.Н.Подопригора 



5 Вакуумные системы в 

Лаборатории Глазного банка 

Метрология и 

инженерное дело  в 

медико-биологической 

практике. – Оренбург. – 

2007. 

Канюков В.Н., 

Трубина О.М., 

Подопригора Р.Н., 
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