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Резюме

Профессиональный профиль
Партнер-основатель Института микрохирургии глаза. Преподаватель по
программе подготовки магистров в области переднего сегмента глаза и
магистров в области роговицы и рефракционной хирургии в Институте
микрохирургии глаза и на Медицинском факультете Автономного университета
Барселоны.
Основная сфера научно-практических интересов – комплексное хирургическое
лечение катаракты при витреоретинальной патологии; катаракта у диабетиков,
катаракта у пациентов, которым ранее проводилась витрэктомия.
Работала врачом-офтальмологом Витреоретинального центра Барселоны под
руководством д-ра Борха Коркостеги (1988–1995 гг.) и руководителем отделения
хирургического лечения стекловидного тела в Фонде Сарда Фарриол (Барселона);
также исполняла обязанности хирурга (1991–1997 гг.).

Образование
Лиценциат медицины и хирургии Автономного университета Барселоны, 1980 г.
Специалист по офтальмологии, Автономный университет Барселоны, 1985 г.

Специализация
Специализация: сетчатка. Основная сфера научно-практических интересов –
комплексное хирургическое лечение катаракты при витреоретинальной
патологии; катаракта у диабетиков, катаракта у пациентов, которым проводилась
витрэктомия.

Профессиональная деятельность
Врач-резидент отделения офтальмологии Медицинского и университетского
городка Валь де Брон Барселоны, 1981–1984 гг.
Врач-специалист по офтальмологии в амбулатории Корнелья де Льобрегат
(медицинская зона Каталонского института здравоохранения), февраль–октябрь
1985 года. Временное исполнение обязанностей
Врач-офтальмолог витреоретинального подразделения офтальмологического
отделения Медицинского городка Валь де Брон с января 1985 года по июнь 1986
года.
Врач-специалист по офтальмологии в амбулатории (инспекция 3) Каталонского
института здравоохранения в Барселоне с декабря 1985 года по сентябрь 1986
года (на условиях временного исполнения обязанностей)
Врач-офтальмолог в Общей клинике Каталонии, штатный работник с мая 1986
года по ноябрь 1988 года
Врач-офтальмолог в Клиническом консорциуме Парк Таули (Сабадель) с января
1991 года по декабрь 1998 года (исполнение обязанностей руководителя
отделения).

Партнер-основатель Института микрохирургии глаза (Барселона) в 1993 году,
заведующий отделением переднего сегмента глаза с 1993 года

Членство в организациях
Член Каталонского офтальмологического общества
Член Испанского офтальмологического общества
Член Американской академии офтальмологии
Член Испанского общества лечения патологий сетчатки и стекловидного тела

Публикации



Статьи и доклады, связанные преимущественно с патологией хрусталика
при витреоретинальных заболеваниях.
Опубликовала 10 статей в известных журналах и три главы в книгах по
специальности.
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