
  
ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

«Опти-класс» приглашает на он-лайн курс и практические занятия с 
преподавателем в академии г.Йена (Германия) Алексом Лооком 

 Вы узнаете, по каком алгоритму определяют рефракцию немецкие оптометристы 
 Научитесь быстро и точно определять клиническую рефракцию и проводить 

уточняющие тесты 
 Узнаете, как проверять и корригировать астигматизм, если авторефрактометр 

вышел из строя 
 Познакомитесь с классическими и новыми тестами на определение гетерофории и 

фиксационной диспаратности 
 Перестанете бояться призм и научитесь их выписывать 
 Узнаете, как проверить и откорригировать ночную миопию  

Курс "Практическая рефракция от "а" до "я" включает в себя пять он-лайнлекций по 
два часа, всего 10 часов,и практику в малых группах 16 сентября 2017 г. 

Он-лайн лекции можно будет просматривать в записи (ограниченное время) 

Для получения Сертификата участника курса нужно успешно сдать тест по материалам 
лекций. 

Подробную программу и условия участия см. на сайте optiklass.ru 

Алекс Лоок, дипломированный инженер, кандидат наук, преподаватель в академииг.Йена, 
Германия, на кафедре наук по оптике и оптометрии в предметах: оптометрия / 
субъективная рефракция, объективная рефракция, обеспечение людей с ослабленным 
зрением, физиологическая оптика, светотехника иконтактные линзы. 
 
Программа курса: 
I. 06.06 и 07.06.17 (15:00-17:00)  Монокулярная проверка зрения - две лекции,  четыре 
часа   
II. 14.06.2017 и 20.06.2017 (15:00 – 17:00)Бинокулярная проверка зрения - две лекции, 
четыре часа  
III. 21.06.2017 (15:00 – 17:00)Проверка зрения вблизи и коррекция ночной миопии – 
одна лекция, 2 часа 
 
16 сентября 2017 г., в Москве, практическое занятие в малых группах (минимум 3 часа на 
участника)  
 
Курс проходит на русском языке и не спонсируется фирмами производителями. 
 
ОТЗЫВЫ: 

О лекции Алекса Лоока в Самаре, на конференции "Рефракция 2016" Евгения 
Голубева (врач-офтальмолог)+исала: "Лекция была замечательная, Алекс обаятелен:)) 
очень просто, понятно и "ассоциативно" были изложены сложные вопросы! Лица 
слушателей светились также, как лицо лектора:)" 

Замира Гасанова: Действительно, Алекс излагает сложный материал очень простым и 
доступным языком. И даже становится удивительно, что все оказалось не таким 



"страшным" и непонятным, как думалось ранее. И в целом - он очень приятный и 
позитивный человек!)))  

«Вебинары супер! Столько полезной информации. На свой кабинет смотрю по-новому: 
нужно перевесить экран проектора знаков. Проверено на себе (результаты тестов 
разные) 
Методом скиаскопии не владею, и если с авторефом что-то случается, жизнь в оптике 
останавливается. Теперь, благодаря новым знаниям, этого не произойдёт. Я смогу, при 
необходимости, работать без авторефа.  
Выявление и уточнение астигматизма- необычно. Попробую.  
В общем, спасибо Вам большое!» 
Яна Истратова, оптометрист, Нижний Новгород 
 
Присоединяйтесь, вы получите и пользу, и удовольствие! 

Пришлите заявку на info@optiklass.ru 
Задайте вопросы организатору курса Ирине Шевич по тел. 8 965 213 86 56 

 

 


