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12. Экстремальные рефракционные нарушения: механизмы формирования и 

клиничсекие особенности 

13. Помутнение ИОЛ: обзор проблемы, собственные наблюдения 
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операций 
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кераторефракционных операций 
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хирургическое лечение 

34. Глазной рестриктивный синдром 

35. Population variability of biomechanical properties of the cornea and the sclera in healthy 

subjects 

36. Роль компьютерной томографии в диагностике несодружественного косоглазия 

Гранты: 

1. РФФИ, "15-29-03811 офи_м Новые методы биофотоники для повышения 

эффективности и безопасности лазерных технологий модификации фиброзной 

оболочки глаза.", 2015-2018 

 

  



ФИО Воронин Григорий Викторович 

Ученая степень, ученое 

звание, должность 

доктор медицинских наук, профессор 

Название структурного 

подразделения 

Институт клинической медицины им. Н.В. Склифосовского. 

Кафедра глазных болезней 

Электронная почта  

Владение языками английский 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Энергетическая нагрузка и состояние эндотелия роговицы при гибридной 

(фемтолазерной) и торсионной факоэмульсификации, Вестник офтальмологии, 

Q3, 10.17116/oftalma202013601142 

2. Изменение формы радужки и риск закрытия угла передней камеры, Вестник 

офтальмологии, Q3, 10.17116/oftalma202013602193 

3. Методы консервации донорских роговиц, Вестник офтальмологии, Q3, 

0.17116/oftalma2018134051238 

4. Проспективное исследование влияния лазерной дисцизии вторичной катаракты на 

центральную зону сетчатки по данным оптической когерентной томографии, 

Уральский медицинский журнал, ВАК, 10.25694/URMJ.2019.13.25 

5. Резистентность к антибиотикам у пациентов на фоне многократных 
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7. Применение инъекционных имплантатов на основе геля гиалуроновой кислоты 

при патологии век и орбиты, Вестник офтальмологии, Q3, 
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5. Current trend in Bony Decompression in Russia 

6. Хирургическое лечение эндокринной офтальмопатии 

7. Хирургическая реабилитация пациентов с ЭОП: систематизированный подход. 
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11. Лицевой паралич: взгляд со стороны офтальмолога 

12. Импрессионная цитология конъюнктивы у пациентов с развитой стадией 
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15. Granulomatous inflammation following intraorbital stem cells injection 
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17. Принципы современного лечения ЭОП 



18. Современные возможности компьютерной томографии в диагностике 

несодружественных форм косоглазия 

19. Тактика лечения при редкой орбитальной патологии 

20. Population variability of biomechanical properties of the cornea and the sclera in healthy 

subjects 

21. Современные тенденции в глазной реконструктивно-пластической хирургии  

22. Новые методики в лечении пациентов с паралитическим лагофтальмом  
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27. Функциональная КТ при орбитальной патологии 

28. Поражение орбиты при гранулематозе с полиангиитом (Вегенера)  
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лечения 
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