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Отделение глаукомы Института микрохирургии глаза
Преподаватель по программе подготовки магистров в
области глаукомы в Институте микрохирургии глаза
Коллегиальный номер: 32.348

Описание опыта работы
Специалист отделения глаукомы Института микрохирургии глаза и преподаватель
по программе подготовки магистров в области глаукомы в Институте
микрохирургии глаза и на Медицинском факультете Автономного университета
Барселоны.
Специализируется на лечении глаукомы и заболеваний зрительного нерва, в
частности на терапевтическом и хирургическом лечении указанных заболеваний.
Принимала участие в многочисленных клинических исследованиях, которые
проводились в различных центрах и были связаны с лечением глаукомы. Кроме
того, работала в качестве преподавателя в области патологии глаза в Школе
оптики при Политехническом университете Каталонии (2001–2003 гг.).

Резюме
Специалист-офтальмолог Института микрохирургии глаза в области лечения
глаукомы Преподаватель по программе подготовки магистров в области лечения
глаукомы в Институте микрохирургии глаза, а также магистров в области
переднего сегмента на Медицинском факультете Автономного университета
Барселоны
Специализируется на лечении глаукомы и заболеваний зрительного нерва, в
частности на терапевтическом и хирургическом лечении указанных заболеваний.
Принимала участие в многочисленных клинических исследованиях, которые
проводились в различных центрах и были связаны с лечением глаукомы. Кроме

того, работала в качестве преподавателя в области патологии глаза в Школе
оптики при Политехническом университете Каталонии (2001–2003 гг.).
В Институте микрохирургии глаза член совета директоров Фонда Института
микрохирургии глаза, преподаватель по программе подготовки магистров в
области переднего сегмента и магистров в области лечения глаукомы в Институте
микрохирургии глаза, а также на медицинском факультете Автономного
университета Барселоны.
Специализируется на лечении первичной и вторичной глаукомы, а также
заболеваний зрительного нерва, в особенности на терапевтическом и
хирургическом лечении указанных заболеваний. Участвовала в многочисленных
клинических исследованиях, которые проводились в различных центрах и были
связаны с ее специализацией.

Образование
Получила степень лиценциата медицины и общей хирургии в Университете
Наварры в 1996 году. Проходила медицинскую офтальмологическую практику в
Клинике Валь де Брон в Барселоне в период с 1997 г. по 2001 г.

Специализация
Является специалистом по лечению глаукомы.

Профессиональная деятельность
Прошла специализацию в Клинике Мутуа де Терраса в Барселоне, основное
внимание уделялось лечению пациентов с глаукомой и катарактой.
В настоящее время
микрохирургии глаза.

работает

в

качестве

врача-специалиста

Института

Преподавательская деятельность
Преподаватель в области патологии глаза в Школе оптики при Политехническом
университете Каталонии в период с 2001 г. по 2003 г.

Исследовательская деятельность
Принимала участие в многочисленных клинических исследованиях, которые
проводились в различных центрах и были связаны с лечением глаукомы.
XALACO – 912-OPT-0076-019: Многоцентровое 5-летнее исследование
безопасности препарата Ксалаком, применяемого у пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой и внутриглазной гипертензией. Pfizer Ophthalmics.
XALACO – 0076-036: Клиническое, проспективное, рандомизированное, двойное
слепое 3-месячное исследование, направленное на изучение эффективности
применения фиксированной комбинации латанопроста/тимолола (ксалакома),
вводимой ночью, в сравнении с использованием ее компонентов по-отдельности
(нефиксированная комбинация) у пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой и внутриглазной гипертензией. Pzifer Ophthalmics.

Членство в организациях
Член Каталонского офтальмологического общества
Член Американской академии офтальмологии
Член Группы по лечению эндофтальмита, Барселона
Член группы Conglacat (Каталонский консенсус по глаукоме)
Другая важная информация
Член совета директоров Фонда Института микрохирургии глаза

Курсы и конгрессы
Аррондо Э. (2014) Докладчик. Курс по ведению клинических случаев глаукомы в
Клинике Санта-Креу и Сан-Пау. Барселона.
Аррондо Э. (2014). 1. Член организационного комитета 2. Модератор. A.
Заседание: Предотвращение рубцевания. Профилактика и коррекция
последствий неудачной фильтрационной хирургической операции...B.
Заседание: Отношение к глаукоме нормального давления 3. Докладчик. A.
Глубокая склерэктомия B. Механизмы развития глаукомы, связанные с
факичными линзами: диагностика и лечение C. Глаукома, связанная с
пересадкой роговицы. Актуальные направления изучения глаукомы. Барселона
Аррондо Э. (2014). Докладчик. Конференция о поверхности глаза и глаукоме
Мадрид.
Аррондо Э. (2014).
1.
Докладчик.
Глаукома
становится
сложнее:
Многотрубчатая хирургия. Что потом? 2. Видео-симпозиум. Имплантаты
клапана Ахмеда в нижнем назальном квадранте. 9-й конгресс Испанского
общества глаукомы. Мурсия.
Аррондо Э. (2014). 1 Модератор. Симпозиум по кератопластике и глаукоме 2.
Докладчик. Механизмы внутриглазной гипертензии у пациентов, которым
выполнялась
кератопластика.
29-й конгресс
Испанского
общества
имплантационно-рефракционной хирургии глаза. Аликанте.
Аррондо Э. (2014 г.). Докладчик. Фильтрационная непроникающая хирургия:
когда и как? Курс лечения детской глаукомы в Клинике Валь де Брон. Барселона.
Аррондо Э. (2014). Докладчик. Клиническое и хирургическое лечение глаукомы
при помощи BKPRO типа I. 5-й конгресс Европейского общества специалистов
по заболеваниям роговицы и поверхности глаза (EUCORNEA). Лондон.
Аррондо Э. (2013 г.) Докладчик. Круглый стол 2: Новые имплантаты в
хирургическом лечении глаукомы. Недостатки. 89-й конгресс Испанского
офтальмологического общества. Тенерифе.
Аррондо Э. (2013 г.) Докладчик. Преимущества и недостатки: 2. Предпочитаю
клапан Ахмеда. Ежегодный конгресс Испанского общества глаукомы. Кордоба.
Аррондо Э. (2013) Мастерская глаукомы на Ла Тоха. Ла Тоха.

Аррондо Э. (2012). Рефракционная хирургия и глаукома. 88-й конгресс
Испанского офтальмологического общества (SEO). Барселона (Испания).
Аррондо Э. (2012). Модератор: Симпозиум – Когда сетчатка и глаукома
сходятся. 88-й конгресс Испанского офтальмологического общества (SEO).
Барселона (Испания).
Аррондо Э. (2012). Радужка на столе. VI симпозиум о противоречиях в
офтальмологии. Барселона (Испания).
Аррондо Э. (2012). Как пахиметрия роговицы влияет на принятие
диагностических и терапевтических решений? VIII Международное заседание
секции выпускников Института Барракер. Барселона (Испания).
Аррондо Э. (2012). Симпозиум Allergan: сосочков может быть достаточно. 7-й
конгресс Испанского общества глаукомы (SEG). Аликанте (Испания).
Аррондо Э. (2012). Дренажные имплантаты, когда склера заполнена
серкляжем и эксплантатами. 7-й конгресс Испанского общества глаукомы (SEG).
Аликанте (Испания).
Аррондо Э. (2012). Изменения в глазах и их лечение. Научно-семейная встреча –
Синдром Лоу. Барселона (Испания).
Аррондо Э. (2011). Глаукома: с 2010 по 2011 годы в 20 вопросах. 6-й конгресс
Испанского общества глаукомы (SEG). Мадрид (Испания), 2011 г.
Аррондо Э. (2011). Видео-симпозиум – Мои трюки и специальные уловки:
Инструмент для упрощения диссекции трабекуло-десцеметового окна при
глубокой непроникающей склерэктомии. 6-й конгресс Испанского общества
глаукомы (SEG). Мадрид (Испания).
Аррондо Э. (2011). Глаукома и кератопротезирование в Институте
микрохирургии глаза. Конгресс Европейского общества специалистов по
заболеваниям роговицы и поверхности глаза (EUCORNEA). Вена (Австрия).
Аррондо Э. (2011). Настоящее и будущее глаукомы и нейроофтальмологии.
Конгресс в честь 25-й годовщины Каталонского института сетчатки (ICR).
Барселона (Испания).
Аррондо Э. (2011). Круглый стол по вопросам хирургического лечения глаукомы.
Конгресс в честь 25-й годовщины Каталонского института сетчатки (ICR).
Барселона (Испания).

Аррондо Э. (2011). Круглый стол по вопросам диагностики, контрольного
обследования и медицинского лечения глаукомы. Конгресс в честь 25-й
годовщины Каталонского института сетчатки (ICR). Барселона (Испания).
Аррондо Э. (2011). Бостонский кератопротез и глаукома. IX Ежегодное
собрание Испанской группы по исследованию поверхности глаза и роговицы
(GESOC). Барселона (Испания).
Аррондо Э. (2011). Офтальмологическая оценка пациента с глаукомой и
внутриглазной гипертензией. Новые технологии в развитии офтальмологии.
Барселона (Испания).
Аррондо Э. (2011). Сохраните зрение. Аллерган Офтальмолоджи. Барселона
(Испания).
Аррондо Э. Докладчик (совместно с Ребекой Атинса Молина): Сравнительное
исследование внутриглазного давления при измерении рикошетным
тонометром (ICARE) и тонометром Гольдмана. 4-й конгресс Испанского
общества глаукомы. Барселона. Март 2009 г.
Аррондо Э. Докладчик (совместно с Рамоном Меделем Хименесом): Алгоритм
действий в случае воздействия на клапанный резервуар после имплантации
клапана Ахмеда. 4-й конгресс Испанского общества глаукомы. Барселона. Март
2009 г.
Аррондо Э. Докладчик
(совместно
с
Каролиной
Пальяс
Вентаньол):
Реконструкция фильтрующего пузыря после TBT seidel +. 4-й конгресс
Испанского общества глаукомы. Барселона. Март 2009 г.
Аррондо Э. Докладчик (совместно с Каролиной Пальяс Вентаньол): Хирургическая
техника и действия в случае возникновения осложнений с клапаном Ахмеда. 4-й
конгресс Испанского общества глаукомы. Барселона. Март 2009 г.
Аррондо Э. Докладчик (совместно с Каролиной Пальяс Вентаньол): Расширитель
труб. 4-й конгресс Испанского общества глаукомы. Барселона. Март 2009 г.
Аррондо Э. Докладчик (совместно с Каролиной Пальяс Вентаньол): Глаукома и
кератопластика после инфицирования роговицы бактериями Pseudomona. 4-й
конгресс Испанского общества глаукомы. Барселона. Март 2009 г.
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