
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на совместный семинар клиники АИЛАЗ и компании Сантен, 
который состоится  26 ноября в 12.00 в рестонане Липский особняк, 

по адресу Киев, ул. Липская, 15.

Программа семинара:

Современные классификаторы синдрома сухого глаза 
и их применение в клинической практике – 10 минут
Аверьянова О. С. к.м.н., директор медицинского центра АИЛАЗ

Объем слезы. Как я его измеряю? – 20 минут
Проф. К. Фенбаум, д.м.н. профессор офтальмологии и оптометрии, 
университет им. Б. Гуриона, Нэгев, Израиль

Современные концепции лазерной коррекции пресбиопии. 
Мультифокальная или асферическая роговица? – 20 минут
Ковалёв А. И., главный врач медицинского центра АИЛАЗ

Выбор пациентов для  лазерной коррекции пресбиопии. – 20 минут
Проф. К. Фенбаум, д.м.н. профессор офтальмологии и оптометрии, 
Национальный Университет им. Б. Гуриона, Нэгев, Израиль

Демонстрация клинических случаев (показ пациентов) – 
медицинский центр АИЛАЗ – 15 минут

Катионорм – новые возможности в защите поверхности глаза  – 15 минут
Пушков Дмитрий, компания САНТЭН 

Фуршет.
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Клиника АИЛАЗ имеет опыт проведения лазерных коррекций пресбио-
пии по программе Супракор, разработанной компанией Bausch&Lomb, 
разработанной для лазера ZYOPTIX 100.

25.11 в клинике АИЛАЗ будут проведены первые лазерные коррекции 
пресбиопии на лазере EX 500 по новым номограммам.

Для этого в клинику приедет проф. К.Фенбаум, который является 
автором программ лазерной коррекции пресбиопии для этого лазера и 
который провёл такую коррекцию и на своих глазах.

В АИЛАЗе  под его руководством 25.11 будут прооперированы первые 
пациенты, среди которых и его супруга(!).

Прооперированные пациенты будут представлены на семинаре 
26.11.2016.

Приглашаем вас разделить с нами этот значимый для АИЛАЗа день!
Тема сухого глаза неотъемлемо связана с вопросом качества зрения  
и удовлетворённости  пациентов после рефракционных вмешательств. 
Поэтому на  семинаре будет  обсуждаться и эта важная тема.

Нашими партнёрами в этом будет уважаемая компания Сантен, 
которая обеспечивает всеукраинский вебинар для трансляции этого  
события.
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