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Резюме
Профессиональный профиль
В Институте микрохирургии глаза доктор Бурес занимает должность
офтальмолога и специализируется на лечении патологий сетчатки. Кроме того,
она осуществляет преподавательскую деятельность по программе подготовки
магистров в области лечения заболеваний стекловидного тела и сетчатки при
Институте микрохирургии глаза и при Медицинском факультете Автономного
университета Барселоны.
Основная сфера научно-практических интересов – лечение увеита и заболеваний
сетчатки. Доктор Бурес изучает воспалительные и инфекционные заболевания
сетчатки, а также врожденные, приобретенные и дегенеративные патологии сетчатки,
уделяя особое внимание анализу возрастной макулярной дегенерации (DMAE). Доктор

Бурес участвует в совместных исследованиях патологий и медико-хирургических
методов лечения сетчатки.
Будучи студенткой, получила стипендию для обучения в Каролинском
институте, Стокгольм (Швеция). Окончив докторантуру по программе
«Хирургия» в Автономном университете Барселоны, удостоена диплома научного
сотрудника за успешную защиту диссертационного проекта. Проходила практику
в качестве стажера-наблюдателя на кафедре медицинского и хирургического
лечения заболеваний сетчатки и стекловидного тела в Клинике Мурфилдс Ай,
Лондон (Великобритания).

Образование
Лиценциат медицины и хирургии Барселонского университета (1996–2002 гг.).
Стипендия Эразмус для обучения в Каролинском институте, Стокгольм (Швеция)
(2000–2001 гг.)
Докторантура по программе «Хирургия» в Автономном университете Барселоны
(2007 г.). Диплом научного сотрудника.

Специализация
В 2003–2007 гг. доктор Бурес работала в Клинической больнице Барселоны,
специализируясь в области офтальмологии.
В 2007 году она проходила практику в качестве стажера-наблюдателя на кафедре
медицинского и хирургического лечения заболеваний сетчатки и стекловидного
тела в Клинике Мурфилдс Ай, Лондон (Великобритания).

Профессиональная деятельность
Специалист-офтальмолог в области медицинского и хирургического лечения
заболеваний сетчатки в Клинической больнице Барселоны (2007–2010 гг.).
Совместно с доктором Наварро и доктором Матео изучала методы медицинского
и хирургического лечения заболеваний сетчатки в Институте микрохирургии глаза
(2010–2011 гг.).
С марта 2011 года доктор Анникен Бурес работает в Институте микрохирургии
глаза в отделении патологии сетчатки. Специализация – медицинское лечение
заболеваний сетчатки и увеита.

Научно-исследовательская деятельность
Эпидемиологическое исследование для выявления глобального распространения
и возрастного распределения возрастной макулярной дегенерации в Испании.
Протокол № A5751022 (Pfizer, S.A.)
Многоцентровое открытое 12-месячное исследование фазы IIIB для оценки
безопасности, переносимости и эффективности ранибизумаба (0,3 мг) у
пациентов с хориоидальной неоваскуляризацией, вызванной возрастной
макулярной дегенерацией (SUSTAIN).
Протокол № CRFB002A2303 (Novartis).
Ретроспективное исследование пациентов с экссудативной макулярной
дегенерацией, для лечения которой применяется ранибизумаб (0,5 мг) на
основании протокола о применении иностранных препаратов.
Код протокола: NOV-OFT-2001-01 (Novartis).
Рандомизированное двойное слепое исследование фазы III с активным
контролем для оценки эффективности, безопасности и переносимости
интравитреального препарата
VEGF Trap-Eye у пациентов с неоваскулярной возрастной макулярной
дегенерацией.
(VEGF Trap 311523) (Bayern Schering Farma AG)
Исследование фазы IV для оценки генетических вариантов пути VEGF в качестве
биомаркеров эффективности лечения препаратом VEGF Trap-Eye у субъектов с
неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией. ФОНД ИНСТИТУТА
МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА.
Институт микрохирургии глаза. Барселона, 2013 г.

Членство в организациях
Испанское общество лечения патологий сетчатки и стекловидного тела (SERV)
Американская академия офтальмологии (AAOO)
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