
лекторы
«Немецкая школа оптики и оптометрии»

Приглашаем Вас на рефракционный курс в области 
оптики и оптометрии.

Ксения Бихе
Диплом высшего образования оптики и оптометрии.

Выпускник частной академии Фильманн,  
Плён, Германия.

«Augenoptikermeisterin, Fielmann Akademie Schloss Plön».

Алекс Лоок
Дипломированный инженер, кандидат наук, 

преподаватель в академии Йена, Германия на кафедре 
наук по оптике и оптометрии.

«M.Eng. Dipl.-Ing. FH, Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Germany».

Высококвалифицированные специалисты, которые располагают актуальными знаниями, 
являются залогом успешной работы в любой сфере. Мы стремимся поддержать Вас на этом 
пути и предлагаем наш курс повышения квалификации в области оптики и оптометрии.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ курса способствует теоретическим и практическим основам субъективной 
монокулярной рефракции.

ВТОРОЙ ДЕНЬ посвящен отработке навыков призматической коррекции. Вам будут даны 
экспертные знания по данной теме, понимание и эффективное применение бинокулярных 
и поляризационных тестов, правильная техника постановки вопросов пациенту во время 
исследования, последовательность шагов коррекции. По итогам дня Вы самостоятельно и 
успешно будете  проводить призматическую коррекцию при гетерофории.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ обобщает курс полноценной рефракционной проверкой зрения вблизи. 
Расширяя приобретенные навыки проверки зрения, мы проработаем различные методы 
анализирующие корректность результата рефракции вблизи.

После каждого теоретического семинарного блока мы применяем навыки в практических 
занятиях.

Мастер-классы по всем программам включают:
• Технику постановки вопросов.
• Рефракционные методы, включая статическую и динамическую ретиноскопию.
• Преимущества, недостатки и применения различных техник.
• Практику назначения и применения назначенной рефракции.



Место проведения:
Гостиница «Космос»
129366, Россия, Москва 
Проспект Мира, 150
Конференц зал «Галактика»

Даты рефракционного курса:
18, 19, 20 марта 2016 г.

Стоимость курса (блок 3 дня):
25.000 руб. (двадцать пять тысяч рублей)
Участникам курса предоставляются все применяемые в обучении материалы в печатном 
виде, а также программа собственной разработки лектора «simplylookv1.04. AlexLook» по 
вычислению практических и соответствующих параметров коррекции зрения.

Записаться на рефракционный курс «Немецкая школа оптики и оптометрии» и уточнить 
организационные вопросы Вы можете по следующим контактам:
Ксения Бихе
Email.: xenia@woehlk-cl.ru
Mob.Tel. в Германии: & WhatsApp:  +491723074090
Mob.Tel. в России:  +79163499931

Skype: xenia_bieche

Используйте шанс расширить свой профессиональный кругозор и сообщите о Вашем участии. 
Мы с благодарностью принимаем Ваши пожелания по курсу и последующих форм обучения. 
Позвоните или напишите нам. Мы будем рады приветствовать Вас на нашем курсе.

С наилучшеми пожеланиями, 
Ксения Бихе

«Немецкая школа оптики и оптометрии»


