1марта 2013 года в Доме Приемов МИД России состоялся ежегодный симпозиум «Москва Премиум», главной темой которого была патология роговицы.
Основное внимание было уделено темам: сквозная пересадка роговицы, послойная пересадка роговицы, клеточные технологии в лечении патологии роговицы, фемтолазерная хирургия роговицы, комплексные методики лечения кератоконуса, глазные банки Америки, инновационные аспекты работы глазного банка в России. О новых технологиях диагностики и хирургического лечения заболеваний роговицы рассказали известные зарубежные специалисты: Джорж Байкофф (Франция), Дмитрий Дементьев (Италия-Россия), Эмилиано Гинелли (Италия), Эрик Абдуллаев (США), Игорь Соломатин (Латвия) и их российские коллеги Борис Малюгин, Юрий Калинников, Николай Паштаев, Кирилл Першин, Андрей Золоторевский - авторы книг, монографий, многочисленных научных разработок, имеющие больной клинический и преподавательский опыт.
В ходе симпозиума инвестиционная группа NanoVision Investments презентовала первый на территории бывшего Советского Союза независимый глазной банк «Айлаб», созданный при поддержке страховой группы СОГАЗ. Ведущие эксперты сошлись во мнении, что создание роговичного банка стало прорывом в развитии офтальмологии на постсоветском пространстве. Необходимость в такого рода инфраструктурном предприятии продиктована колоссальным ростом инвалидизирующего  слабовидения в России, связанным с заболеваниями роговицы.
Во вступительном слове, а затем и в интервью телеканалу Россия, президент РАН, академик Юрий Осипов сказал: 
«Сегодня спасение зрения стало реальностью для пациентов с тяжелыми заболеваниями роговицы. Совсем недавно кератопластические операции были не доступны из-за отсутствия материала для восстановления роговицы и современной технологии его производства и консервации. Почти половине слепых людей, лишенных способности видеть по причине заболеваний роговицы, можно вернуть зрение при помощи кератопластики. Без современного банка роговицы, которого просто не существовало в стране, было невозможно говорить о массовом проведении столь необходимых операций. Теперь эту задачу призван решить первый независимый глазной банк в России»
«Очередь пациентов, нуждающихся в пересадке роговицы, когда ничего другого сделать невозможно, составляет порядка тридцати тысяч человек в год только в России» - прокомментировал статистические данные доктор Дмитрий Дементьев, офтальмохирург, возглавляющий совет директоров группы компаний NanoVision Investments. 
NVI Group - первая на постсоветском пространстве инвестиционная корпорация, сосредоточившаяся на финансировании инновационных и социально важных проектов в области офтальмологии.
«Первый в России глазной банк соответствует высочайшим мировым стандартам, а по ряду параметров превосходит их. Операции по кератопластике станут доступны всем жителям России. Необходимо отметить, что качество материала, производимого роговичным банком, во многом определяет успешный исход операции. Таким образом, современная кератопластика начинается еще в глазном банке при подготовке изделия и заканчивается в операционном зале», - сказал руководитель глазного банка д.м.н., профессор Андрей Золоторевский.
«Роговичный банк ООО «Айлаб» - первый проект, реализованный группой компаний NanoVision Investments (NVI Group). Основным видом деятельности группы является финансирование в России и СНГ наукоемких производств изделий медицинского назначения для офтальмологии. Одно условие: продукция предприятий должна в перспективе успешно конкурировать на международном рынке. Уже сегодня инвестиционный портфель компании включает целый ряд проектов, связанных с производством искусственных хрусталиков, контактных линз, средств доставки фармацевтических препаратов, лазерных систем нового поколения для офтальмологии. 
Проекты находятся на разной стадии активной реализации, а компании группы имеют статус резидентов ОЭЗ Зеленоград, Сколково и широко интегрированы в международную научно-исследовательскую среду. Мы верим, что в ближайшее время результаты нашей работы помогут пациентам, столкнувшимся с дисфункциями и заболеваниями органа зрения самой различной этиологии, а глазной банк «Айлаб» - это лишь первый шаг в решении наших амбициозных задач» - заявил Антон Архипов, президент группы компаний NanoVision Investments, имеющий многолетний опыт работы в области офтальмологии за рубежом и в России.
В работе симпозиума «Москва Премиум. Патологии роговицы» приняли участие более 200 специалистов в области офтальмологии. Партнерам выступили компании: СОГАЗ, АйЛаб, Оптек, United Medical Group, Tradomed Invest, R-Optics.
Темой 3-го Международного симпозиума «Москва Премиум» 2014 года будет «Хирургия катаракты». EWR
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