
XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОНТАКТНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 
ACUVUE® Eye Health Advisor*

СЕНТЯБРЯ, 2020

ONLINE

11–12

Уважаемые коллеги!

Компания Johnson & Johnson Vision** приглашает вас принять участие в XIV Международной 
конференции по контактной коррекции зрения ACUVUE® Eye Health Advisor*

Программа мероприятия включает в себя наиболее актуальные темы по контактной коррекции зрения, 
которые будут представлены ведущими зарубежными и  российскими специалистами.

11 сентября, пятница

9:00–14:00
• 10 причин для назначения контактных линз 

моим пациентам.
• Мир в контактных линзах.
• Назначение  мягких контактных линз 

при расстройствах аккомодации в детском 
и подростковом возрасте.

• Подбор контактных линз при нарушении 
бинокулярного зрения. 

• Забытые нами гиперметропы.
• Круглый стол «Коррекция зрения контактными 

линзами у детей и подростков».
• Как преодолеть искушение «не заметить»  

астигматизм слабой степени при подборе 
коррекции.

• Максимум возможностей при контактной 
коррекции пресбиопов.

Программа конференции
С докладами 
выступят:

12 сентября, суббота

9:00–14:10
• Перспективы развития контактных линз. 
• Оптическая спектральная и рефракционная  

фотопротекция в офтальмологии.  
• Новое поколение  контактных линз 

с интеллектуальной адаптацией к свету.
• Контрастная чувствительность: от теории 

к практике.
• Важность динамического наблюдения 

и общения с пациентами при назначении 
контактных линз.

• Оптимальный уход за контактными линзами: 
открываем новые горизонты.

• Новые возможности для расширения спектра 
медицинских услуг при подборе контактных 
линз.

• Оптометрия: год, век, эпоха.
• Заключительная сессия вопросов и ответов. 
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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ
РЕГИСТРАЦИЯ НА

ОТКРЫВАЕТСЯ 
31 АВГУСТА 2020 г.

Более подробную информацию 
вы найдёте на сайте JJVC.ru

• Проф. Ф. Морган, Великобритания

• Проф. K. Групчева, Болгария

• Научные сотрудники отдела 
разработок и исследований 
«Джонсон & Джонсон» 
Л. Соноди, Д. Буч, США

• К.м.н. , доцент И.А. Лещенко

• Проф. Е.Г. Рыбакова

• Проф. И.М. Корниловский 

• К.м.н. , доцент И.В. Лобанова

• К.м.н. , врач-офтальмолог 
И.Ю. Смирнова

• К.м.н. , врач-офтальмолог 
E.M. Щербакова

• Врач-офтальмолог 
Н.А. Козловская

• Врач-офтальмолог Н.Г. Юрова  

• К.м.н. , врач-офтальмолог 
М.A. Трубилина

• Врач-офтальмолог 
E.B. Голубева 

• К.м.н. , врач-офтальмолог 
Ю.А. Арефьева

* Эксперт здоровья глаз. ** ООО «Джонсон & Джонсон» © 2020, ООО «Джонсон & Джонсон».  Информация для медицинских специалистов. PP2020OTH11125


