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25 июня

22 июня 10:00

16 июня 19:00 Вт

17 июня 19:00
Контактные линзы
и зрительный комфорт 

Ср

Профессиональный клуб 
ACUVUE®

Ч

Основы подбора 
торических МКЛ 2 часть

РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ | Июль 2020

12:00 Потенциал контактной 
коррекции зрения

Сопроводительный сервис 
для партнеров MyACUVUE®

Ср

29 июня

1 июля

3 июля

Ср

Пт

Пн

Вт30 июня 10:00

2 июля 14:00 Чт
Дифференциальная 
диагностика и коррекция 
аберраций оптической 
системы глаза

Контактные линзы и 
зрительный комфорт 

6 июля Пн

Вт7 июля

8 июля

9 июля

10 июля

Ср

Чт

Пт

Пн

Вт

Ср

Чт16 июля

15 июля

14 июля

13 июля

Профессиональный 
клуб ACUVUE®

17 июля 12:00 Пт 24 июля

Пн

21 июля 10:00

23 июля 10:00

Вт

Чт

Основы подбора МФКЛ 
для клиентов 1 часть

Основы подбора МФКЛ 
для клиентов 2 часть

20 июля

Ср22 июля

Пт

27 июля Пн

Вт

Ср

Чт

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля Пт

https://events.webinar.ru/1151693/5021278
https://events.webinar.ru/JJVW/5403533
https://events.webinar.ru/1151693/5020208
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КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ И ЗРИТЕЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ

Несмотря на постоянное совершенствование
контактных линз, не все пользователи полностью
удовлетворены качеством зрения в них. В рамках
вебинара представляется взгляд на проблему
неудовлетворённостям зрением и выявляют три
важных фактора, которое влияют на качество зрения
и удовлетворенность им.

Благодаря появлению инновационных
контактных линз появилась возможность улучшить
зрительный комфорт, а также удовлетворённость
пациентов качеством зрения в течение всего дня, что
особенно актуально в современном мире, где
гаджеты, автомобили, занятия спортом являются
неотъемлемой частью жизни.

В презентации будут рассмотрены свойства
тиафильных контактных линз, которые помогают
справиться с многозадачностью и предотвращать
усталость и сухость глаз.

Ирина Антоновна Лещенко

Врач-офтальмолог высшей категории, 
к.м.н., медицинский советник по 
профессиональным вопросам компании 
Johnson & Johnson Vision в России и СНГ, 
доцент кафедры офтальмологии ИПК ФМБА

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И 
КОРРЕКЦИЯ АБЕРРАЦИЙ ОПТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ГЛАЗА
Игорь Михайлович Корниловский

Профессор кафедры глазных болезней 
института усовершенствования врачей и 
консультант клиники офтальмологии 
Национального медико-хирургического 
центра им.Н.И. Пирогова, д.м.н., академик 
ЛАН РФ

Аномалии рефракции и различная патологии
роговицы, хрусталика, стекловидного тела и сетчатки
сопровождаются патологическими аберрациями,
которые влияют на контрастную чувствительность,
могут существенной снижать остроту зрения, явиться
причиной субклинического оксидативного стресса во
всех внутриглазных структурах. приводить к
преждевременному их старению и развитию различной
офтальмопатологии. Вот почему ранняя
диагностика,оптическая и современная
персонализированная лазерная коррекция оптических
аберраций глаза низших и высших порядков
приобретает важное практическое значение в
клинической офтальмологии.

На вебинаре будут рассмотрены различные
методики субъективного и объективного исследования
суммарных аберраций оптической системы глаза и их
дифференциальная диагностика с применений
современных аберрометров.

Особый акцент будет сделан
современную.оптическую и лазерную коррекцию
аберрационных нарушений в глазу.

ОСНОВЫ ПОДБОРА МУЛЬТИФОКАЛЬНЫХ 
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

Елена Георгиевна Сударикова

Врач-оптометрист, специалист по 
профессиональным вопросам по Сибири и 
Дальнему Востоку.

В первой части вебинара обсуждаются
пресбиопия и способы ее коррекции, дизайны
мультифокальных контактных линз, решение
клинических задач.

Также во время вебинара будут
рассматриваться особенности дизайна и материала
контактных линз 1Day Acuvue Moist Multifocal.

Во второй части вебинара рассматривается
алгоритм подбора.линз

Кроме этого, во время презентации будут
обсуждаться возражения врачей, работы с
пациентом.

В заключении будут рассмотрены вопросы
работы с пациентом.
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