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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО КОНТАКТНОЙ 
КОРРЕКЦИИ 
ЗРЕНИЯ ACUVUE® 
EYE HEALTH ADVISOR®** 

10–11 СЕНТЯБРЯ 2021

Johnson & Johnson Vision*

XV

ONLINEONLINE
формат:



10 сентября пятница

9:30–14:30

Программа конференции

Подбирать контактные линзы или нет…
Мой  30-летний опыт работы
К. Групчева, профессор, Болгария

Астигматизм глазами врача и пациента.
Клинические случаи
Е.К. Мураховская, врач-офтальмолог высшей категории

Оптимизированный дизайн оптической зоны – 
инновационное решение для мультифокальных КЛ
И. Пайзер, ведущий специалист по обучению и профессиональному 
развитию «Джонсон & Джонсон», Великобритания, Ирландия

Результаты исследования удовлетворённости 
пациентов фотохромными контактными линзами
И.А. Лещенко, к.м.н., доцент

Контактные линзы как способ коррекции 
и реабилитации детей с нарушениями рефракции
И.А. Лобанова, к.м.н., доцент

Будущее контактной коррекции зрения
Л. Джонс, профессор, Канада

11 сентября суббота

9:00–13:50

Проблема неполной коррекции зрения 
при назначении очков и КЛ
К. Групчева, профессор, Болгария

Адаптация к полной коррекции зрения 
М.А. Черепахина, к.м.н., врач-офтальмолог
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Влияние материала и дизайна контактных 
линз на анатомию и физиологию глаза
Ф. Морган, профессор, Великобритания

Синдром «сухого глаза» у носителей КЛ. 
Этапы диагностики
Н.А. Козловская, врач-офтальмолог

Значение  диспансерного наблюдения
при ношения КЛ 
И.А. Лещенко, к.м.н., доцент

Круглый стол: Телемедицина в практике 
контактной коррекции зрения  
Ю.С. Левченко, к.м.н., врач-офтальмолог
С.С. Селин, врач-офтальмолог
Е.В. Нам, врач-офтальмолог

Компания 
Johnson & Johnson Vision* 
приглашает вас принять
участие в XV 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.

Уважаемые
коллеги!

aeha2021.ru

Более подробная 
информация на сайте

Регистрация на

открывается

онлайн-
конференцию

24 августа 2021 г.

Наведите камеру телефона 
на код, чтобы перейти 
на сайт конференции


