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Заведующий  кафедрой глазных болезней ИПО 
ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ 
 
Малов Игорь Владимирович окончил лечебный 
факультет Самарского государственного медицинского 
университета в 1995 году. С 1995 по 1997 учился в 
клинической ординатуре по офтальмологии. С 1997 по 
1999 работал лаборантом и ассистентом на кафедре 
офтальмологии. В 1999 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Интраокулярная 
коррекция афакии у больных с факоморфической 
глаукомой». Проходил обучение в докторантуре с 1999 
по 2004 г. В 2005 г. успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Хирургическое лечение 
факогенной глаукомы у больных старческой 
катарактой». Работал ассистентом на кафедре 
офтальмологии до 2007, затем на должности 
профессора кафедры глазных болезней ИПО.  
        В октябре 2016 г. был избран на должность 
заведующего кафедрой глазных болезней ИПО по 
конкурсу. Малов И.В. участвует в работе 
диссертационного совета Д 208.085.02.3 ГОУ ВПО 
Самарского государственного медицинского 
университета, является членом правления общества 
офтальмологов России.  
 Малов И.В. активно занимается лечебной 
работой, консультирует в качестве врача-офтальмолога 
в офтальмологическом отделении областной 
клинической больницы им. В.Д. Середавина. 
 
Повышение квалификации – «Патология 
придаточного аппарата и переднего отдела глаза». 
2019 г. 
 
Преподаваемые курсы – Офтальмология.  
 
Область научных интересов – хирургия катаракты и 
глаукомы. 
 
Публикации - 180 печатных работ, из них 25 учебных 
изданий, 142 научных труда, 1 монографию, 13 
патентов на изобретение РФ. 
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3.Стебнев В.С., Стебнев С.Д., Малов И.В., 
Складчикова Н.И. Отдаленные результаты 
имплантации трифокальной торической 
интраокулярной линзы «AcrySof IQ PanOptix Toric. 



//Современные технологии в офтальмологии. 20-й  
Всероссийский научно-практический конгресс 
с международным участием «Современные технологии 
катарактальной и рефракционной хирургии» – М., 
2019. – №5 – С.145-148. 
 
Разработал 25 учебных пособий. Руководит  2 очными 
и 2 заочными  аспирантами кафедры глазных болезней 
ИПО СамГМУ. 
 
Награды - Почетные грамоты СамГМУ, СОКБ им. В. 
Д. Середавина, Самарской Губернской Думы 
 

 

Стебнев Сергей Дмитриевич 
 
Профессор кафедры глазных болезней ИПО ФГБОУ 
ВО «СамГМУ Минздрава России» 
 
В 1982 году с отличием окончил Куйбышевский 
медицинский институт. В 1983 году прошел обучение 
в интернатуре при Областной глазной клинической 
больнице им. Т.И.Ерошевского г. Куйбышева, куда по 
окончании интернатуры был принят ординатором. В 
1986 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Аргонлазертерапия при окклюзионных процессах вен 
сетчатки». С 1988 по 2015 гг. - заведующий 
отделением «Оптико-реконструктивная хирургия 
глаза» СОКОБ им. Т.И.Ерошевского. В 2006 году 
защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Современные витрео-ретинальные хирургические 
технологии в лечении больных с тяжелыми 
диабетическими поражениями заднего отдела глаза». 
 
Повышение квалификации – «Офтальмология. 
Отслойка сетчатки». 2016 г. 
 
Преподаваемые курсы – Офтальмология.  
 
Область научных интересов – витрео-ретинальная 
хирургия, хирургия катаракты. 
 
Автор 232 печатных статей. Из низ в журналах ВАК – 
15. В изданиях, индексируемых в международных 
цитатно-аналитических базах данных – 8. 
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imaging system in the surgery of primary rhegmatogenous 
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France, Paris. – 2019. – P. 139. 



 

 

Елена Станиславовна Пшеницына 
Доцент кафедры, заведующая учебной частью кафедры 
В 1987 году с отличием закончила лечебно-
профилактический факультет Самарского 
государственного медицинского университетаВ 1994 
году защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Роль АПУД-системы в патогенезе первичной 
глаукомы и возможности медикаментозной коррекции 
локальных эндокринных нарушений»   
Повышение квалификации - «Офтальмология» 2020 
год ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ 
Преподаваемые дисциплины - «офтальмология» 
Область научных интересов – глаукома, неотложные 
состояния в офтальмологии 
Публикации -  143 статьи, 7 авторских свидетельств, 
патентов, изобретений. 15 учебных пособий. 

1. 2019 год «Неотложные офтальмологические 
состояния в работе врачей общей практики». 
Учебное пособие. 

2. Методические достижения – 15 учебных 
пособий. 

 Разработала 4 курса дистанционного обучения. 
 

 

Стебнев Вадим Сергеевич 
Профессор кафедры глазных болезней ИПО 
ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ 
 
В 2004 году закончил лечебный факультет 
СамГМУ. С 2004 по 2006 проходил обучение в 
ординатуре на кафедре офтальмологии СамГМУ. 
С 2006 по 2009 обучался в очной аспирантуре на 
кафедре офтальмологии СамГМУ. В 2009 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Эндовитреальная хирургия регматогенной 
отслойки сетчатки» под руководством 
заведующего кафедрой офтальмологии д.м.н. 
профессора Малова В.М. С 2009 по 2014 год 
работал на кафедре в должности ассистента, с 
2014  по 2017 год работал на кафедре в должности 
доцента. В 2016 году защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Микроинвазивная 
хромовитрэктомия в лечении больных с 
витреомакулярной адгезией» научный 
консультант ЗДВШ д.м.н. профессор Малов В.М.  
С 2017 по 2018 год работал доцентом на кафедре 
глазных болезней ИПО СамГМУ, с 2018 года по 
настоящее время работает на кафедре в 
должности профессора.  Научно-педагогический 
стаж составляет 14 лет.  
 
Повышение квалификации – «Патология 
придаточного аппарата и переднего отдела глаза». 
2019 г. 
 
Преподаваемые курсы – Офтальмология.  
 
Область научных интересов – хирургия 



катаракты, витрео-ретинальная хирургия. 
 
Автор 152 печатных статей. Из низ в журналах 
ВАК – 39. В изданиях, индексируемых в 
международных цитатно-аналитических базах 
данных – 8. Автор 7 патентов РФ на полезные 
модели и изобретения. 
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имплантации трифокальной торической 
интраокулярной линзы «AcrySof IQ PanOptix 
Toric. //Современные технологии в 
офтальмологии. 20-й  Всероссийский научно-
практический конгресс с международным 
участием «Современные технологии 
катарактальной и рефракционной хирургии» – М., 
2019. – №5 – С.145-148. 
 
Разработал 10 учебных пособий. 
 
 Руководит очным аспирантом кафедры глазных 
болезней ИПО СамГМУ. 
 

 


