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Второй выпуск дайджеста «Интеллектуальная собственность 

ученых, изобретателей Чувашской Республики» посвящен 

изобретениям Поздеевой Надежды Александровны, доктора 

медицинских наук, директора Чебоксарского филиала ФГАУ 

"НМИЦ "МНТК “Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. 

Федорова" Минздрава Российской Федерации. Свою большую 

практическую деятельность Надежда Александровна сочетает 

с научной работой. Имеет 44 патента РФ на изобретения, 13 

патентов на полезные модели, опубликовала монографию 

«Искусственная иридохрусталиковая  диафрагма в 

хирургическом лечении аниридии».  

Человеческий глаз - самый настоящий механизм. Если что-то 

сломалось - нужно менять или подновлять… Я думаю, в будущем 

будет как раз такая медицина.  

С.Н. Федоров 



Поздеева Надежда Александровна 
  

•1988-1989 гг.; 1992-1995 гг. - интернатура, 

ординатура (Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница Минздрава 

Чувашии,  НМИЦ МНТК «Микрохирургия 

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

РФ) 

•1989 г. - врач-офтальмолог Чебоксарского 

филиала ФГАУ "НМИЦ "МНТК 

“Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. 

Федорова" Минздрава РФ 

•1990-2001 гг. - заведующий отделением 

витреоретинальной хирургии 

Чебоксарского филиала ФГАУ "НМИЦ 

"МНТК “Микрохирургия глаза" им. акад. 

С.Н. Федорова" Минздрава РФ 

офтальмолог,  д. м. н., доцент, 

 отличник здравоохранения РФ, 

заслуженный врач РФ 



Поздеева Надежда Александровна 
офтальмолог,  д. м. н., доцент, 

 отличник здравоохранения РФ, 

заслуженный врач РФ 

 • 2001-2020 гг. - зам. директора по научной работе Чебоксарского филиала 

ФГАУ "НМИЦ "МНТК “Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" 

Минздрава РФ 

• 2005 г. - защита кандидатской диссертации на тему «Реконструктивная 

хирургия сочетанной патологии радужки и хрусталика на основе имплантации 

искусственной иридохрусталиковой диафрагмы» 

• 2014 г. - защита доктор. диссертации на тему «Система медицинской 

реабилитации пациентов с аниридией» 

• 2010 г. - доцент курса офтальмологии ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии 

• 2020 г. - директор Чебоксарского филиала ФГАУ "НМИЦ "МНТК 

“Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава РФ 
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Действующие медицинские патенты 
 Патент № 2275174 «Искусственная иридо-хрусталиковая диафрагма и 

способ ее имплантации при аниридии и афакии» 

 Патент № 2275884 «Способ изготовления эластичных искусственных 

хрусталиков глаза» 

 Патент  № 2526245 «Иридохрусталиковая диафрагма и способ ее 

изготовления» 

 Патент № 2622200 «Способ заготовки ультратонких донорских 

роговичных трансплантатов для задней послойной кератопластики с 

эндотелиального доступа с помощью фемтосекундного лазера» 

 Патент № 2621302 «Иридохрусталиковая диафрагма» 

 Патент № 2624814 «Способ хирургического лечения косоглазия» 

 Патент № 2627364 «Способ лечения кератоконуса» 

 Патент № 2627366 «Способ хирургического 

лечения недистрофического блефароптоза» 

 Патент № 2633340 «Способ хирургического лечения эндофтальмитов» 

 



Действующие медицинские патенты 
 Патент № 2629211 «Способ заготовки ультратонких донорских 

роговичных трансплантатов для задней послойной кератопластики 

методом последовательного применения автоматического микрокератома и 

эксимерного лазера» 

 Патент № 2633341 «Способ заготовки ультратонких донорских 

роговичных трансплантатов для задней послойной кератопластики 

методом последовательного применения автоматического микрокератома и 

двухэтапной фотоабляции на эксимерном лазере» 

 Патент № 2649537 «Способ расчета рефракционного эффекта при 

коррекции положения ранее имплантированного интрастромального 

кольца MyoRing у пациентов с кератоконусом» 

 Патент № 2652753 «Способ заготовки ультратонких донорских 

роговичных трансплантатов для задней плоской кератопластики методом 

последовательного применения фемтосекундного и эксимерного лазера с 

использованием гиперметропического профиля абляции» 

 

 



Действующие медицинские патенты 
 Патент № 2655801 «Способ проведения бактериологического 

исследования при хирургическом лечении послеоперационного 

эндофтальмита с учетом этиологии заболевания» 

 Патент № 2656517 «Способ лечения кератоконуса» 

 Патент № 2663439 «Способ дифференцированного подхода к 

хирургическому лечению закрытоугольной глаукомы с плоской радужкой» 

 Патент № 2671658 «Вакуумное кольцо для формирования 

трансплантата изолированной донорской десцеметовой мембраны и ее 

трансплантации пациентам с эндотелиальной дистрофией роговицы» 

 Патент № 2684038 «Способ дифференцированного подхода в 

хирургическом лечении цилиохориоидальной отслойки» 

 Патент № 2686419 «Способ дифференцированного подхода 

использования обогащенной тромбоцитарной плазмы в хирургическом 

лечении осложненной ямки диска зрительного нерва» 

 Патент № 2737221 «Способ коррекции индуцированного 

посткератопластического астигматизма и миопии высокой степени» 

 



Действующие медицинские патенты 
 Патент № 2689884 «Способ заготовки ультратонких донорских 
роговичных трансплантатов для задней послойной кератопластики с 
эндотелиального доступа с помощью высокоэнергетического 
фемтосекундного лазера» 
 Патент № 2692653 «Способ лазерного лечения юношеской глаукомы» 
 Патент № 2693452 «Способ дифференцированного подхода к 
контактной коррекции иррегулярного астигматизма» 
 Патент № 2699506 «Способ дифференцированного подхода к лечению 
острого послеоперационного эндофтальмита» 
 Патент № 2715211 «Способ определения метода коррекции 
миопической аметропии высокой степени в сочетании с тонкой 
роговицей» 
 Патент № 2715279 «Способ коррекции миопии средней и высокой 
степени в сочетании с тонкой роговицей» 
 Патент № 2715280 «Способ докоррекции миопической аметропии после 
имплантации кольца MyoRing» 

 



 

Иридохрусталиковая диафрагма 
 Чебоксарским филиалом ФГАУ "НМИЦ "МНТК “Микрохирургия глаза" 

им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава РФ разработаны модели различных 

конструкций искусственных иридохрусталиковых диафрагм (ИХД) и 

всевозможные варианты их имплантаций. Но широкое применение в 

клинической практике нашел патент на изобретение № 2621302 

«Иридохрусталиковая диафрагма», зарегистрированный 1 июня 2017 г. 

Изобретение относится к офтальмологии, и предназначен для 

реконструктивной хирургии патологии радужки или сочетанной патологии 

радужки и хрусталика. Преимуществами данной модели являются: 

эластичность, хорошая косметическая составляющая, возможность 

обеспечить необходимую жесткость и надежность фиксации опорных 

элементов при сохранении легкости имплантации ИХД.  

Иридохрусталиковая диафрагма (ИХД) 

необходима человеку для нормального 

функционирования зрительной системы, 

поскольку она уменьшает сферические и 

хроматические аберрации, увеличива т 

глубину резкости, предохраняет сетчатку от 

излишнего засвета.  



Иридохрусталиковая диафрагма 

                                Общий вид  ИХД 

Технический результат 

направлен на обеспечение 

необходимой жесткости и 

надежности фиксации опорных 

элементов при сохранении 

легкости имплантации 

иридохрусталиковой диафрагмы 

(ИХД).  

Достигается за счет того, что предложена ИХД, которая выполнена из 

эластичного материала в виде окрашенного кольца с расположенными по 

периферии дугообразными незамкнутыми опорными элементами для 

точечного касания, способными подгибаться в плоскости окрашенного 

кольца, при этом толщина опорных элементов превышает толщину 

окрашенного кольца. 

http://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/621/302/%D0%98%D0%97-02621302-00001/00000001.tif


Контактная информация:  
Тел.: (8352) 70-92-42 (доб. 218# ; 219#) 
Сайт библиотеки: http:// giduv.com/lib/ 
E-mail: lib.giduv.com 
Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/club62305209 


