
ИНФОРМАЦИЯ 
О КУРСАХ

Приглашаем Вас в THE VISION CARE INSTITUTE®

Приглашаем вас в THE VISION CARE INSTITUTE®

ПОЗНАНИЕ
   ЧЕРЕЗ   
      ВДОХНОВЕНИЕ



ОСНОВЫ ПОДБОРА МЯГКИХ 
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 
4,5 ДНЯ

ПРИНЦИП ПРЕВЕНТИВНОЙ  
МЕДИЦИНЫ В КОНТАКТНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 
2 ДНЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕГИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
КОРРЕКЦИИ АСТИГМАТИЗМА 
КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ 
(ЧАСТЬ 1) 1 ДЕНЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕГИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
КОРРЕКЦИИ АСТИГМАТИЗМА 
КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ 
(ЧАСТЬ 2) 1 ДЕНЬ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПОВЫШЕНИЮ 
ПЕРЕНОСИМОСТИ 
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 
1 ДЕНЬ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ДИАГНОСТИКИ АМЕТРОПИЙ 
И ОПТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ЗРЕНИЯ 
2 ДНЯ

ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 
РЕФРАКЦИИ ГЛАЗА 
2 ДНЯ

1 2 3 4

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПОРЯДОК КУРСОВ THE VISION CARE INSTITUTE®

КОРРЕКЦИЯ АСТИГМАТИЗМА 
КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ 
2 ДНЯ

КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ЗРЕНИЯ В МОЛОДОМ 
ВОЗРАСТЕ 
2 ДНЯ

УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛАЗ 
1 ДЕНЬ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
ГЛАЗ: МЕДИЦИНСКИЕ 
И КОСМЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В ПРАКТИКЕ КОНТАКТНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 
1 ДЕНЬ

ПОЗНАНИЕ
   ЧЕРЕЗ   
      ВДОХНОВЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ 
С ПАЦИЕНТАМИ И РАБОТА 
С ВО3РАЖЕНИЯМИ 
В ПРАКТИКЕ КОНТАКТНОЙ 
КОРРЕКЦИИ 3РЕНИЯ 
2 ДНЯ



Общение
с преподавателями

Обмен опытом  
с коллегами

Практические
занятия

Новые
технологии



КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА: 
офтальмологов, оптометристов 
Опыт работы менее З лет 

ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИИ ГЛАЗА 

2 ДНЯ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

• Физиологическая оптика. Понятие 
о клинической рефракции

• Диагностика аметропий, методы 
исследования зрения, 
рефракции и аккомодации глаза

• Оптическая коррекция дефектов 
зрения. Неинвазивные методы 
оптической коррекции аметропий

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:

• Понимание теоретических вопросов 
клинической рефракции

• Овладение методами диагностики 
оптических дефектов глаза

• Знание основных принципов 
и методов оптической коррекции 
аметропий

• Развитие практических навыков 
в диагностике и коррекции 
аномалий рефракции

• Понимание основных этапов 
работы с пациентом с дефектом 
зрения и умение использовать 
их на практике





КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА: 
офтальмологов, оптометристов 
Опыт работы менее З лет 

 

ОСНОВЫ ПОДБОРА МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

новый 
курс!

4,5 ДНЯ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

• Этапы диагностики и оптической 
коррекции аметропий

• Биомикроскопия глаза

• Подбор контактных линз (практическая 
сессия с пациентами)

• Обращение и уход за контактными 
линзами

• Материалы и баланс свойств 
контактных линз

• Конструкция, геометрические 
параметры контактных линз 
и оптические преимущества контактной 
коррекции зрения

• Подбор мягких контактных линз 

• Осложнения контактной коррекции 
зрения 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:

• Понимание основ контактной 
коррекции зрения, преимуществ 
контактных линз в коррекции 
аметропий

• Стандартизация подбора мягких 
сферических и торических 
контактных линз

• Уверенные манипуляции 
с контактными линзами и умение 
обучить пациента правилам 
обращения с контактными линзами 
и ухода за ними

• Совершенствование диагностики 
и регистрации изменений переднего 
отрезка глаза, понимание 
возможных причин осложнений 
контактной коррекции зрения 
и их профилактика



КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА: 
офтальмологов,
оптометристов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДИАГНОСТИКИ 
АМЕТРОПИЙ И ОПТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 

2 ДНЯ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

• Исследование переднего отрезка 
глаза

• Диагностика аметропий 
и оптическая коррекция зрения

• Подбор контактных линз 

• Обращение и уход за контактными 
линзами 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:

• Повышение эффективности 
использования 
офтальмологического 
оборудования, качества диагностики 
рефракционных нарушений 
и оптической коррекции зрения

• Совершенствование диагностики 
изменений переднего отрезка глаза 
с целью профилактики осложнений 
контактной коррекции зрения 
и уменьшения числа отказов 
от ношения контактных линз

• Совершенствование методики 
подбора мягких торических 
контактных линз 



КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА: 
офтальмологов, 
оптометристов 

КОРРЕКЦИЯ АСТИГМАТИЗМА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ 

2 ДНЯ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

• Диагностика и основные принципы 
оптической коррекции астигматизма

• Коррекция астигматизма 
с помощью контактных линз

• Подбор мягких торических 
контактных линз

• Эффективное общение 
с пациентами при диагнозе 
«астигматизм»

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:

• Повышение качества диагностики 
и оптической коррекции 
астигматизма

• Расширение информации 
об эффективности различных 
типов контактных линз в коррекции 
астигматизма

• Овладение методикой подбора 
мягких торических контактных линз

• Совершенствование навыков 
эффективного общения 
с пациентами при диагнозе 
«астигматизм»





КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА: 
офтальмологов, 
оптометристов 

2 ДНЯ

ПРИНЦИП ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
В КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

• Причины снижения комфорта при 
ношении контактных линз и отказа 
пациентов от контактной коррекции 
зрения 

• Нарушения соматического статуса, 
влияющие на переносимость 
контактных линз и здоровье глаз

• Подход к выбору контактных 
линз при нарушении состояния 
общего здоровья организма 
и приёме различных лекарственных 
препаратов

• Факторы, влияющие на здоровье 
глаз и комфорт при ношении 
контактных линз 

• Профилактика осложнений 
контактной коррекции зрения 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:

• Повышение эффективности 
контактной коррекции зрения 
и профилактика осложнений

• Совершенствование навыков 
общения с пациентом при 
обсуждении здоровья глаз 
и подбора контактных линз 

• Повышение удовлетворённости 
пациента рекомендованными 
контактными линзами

• Расширение профессиональных 
знаний о факторах окружающей 
среды, влияющих на переносимость 
контактных линз



КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА: 
офтальмологов, 
оптометристов 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ПЕРЕНОСИМОСТИ 
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

1 ДЕНЬ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

• Причины снижения комфорта при 
ношении контактных линз и отказа 
пациентов от контактной коррекции 
зрения 

• Методы диагностики синдрома 
сухого глаза, связанного 
с ношением контактных линз

• Современные стратегии 
профилактики / лечения синдрома 
сухого глаза и повышения 
переносимости контактных линз

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:

• Повышение качества подбора 
контактных линз и диагностики 
состояния глаз у носителей 
контактных линз

• Расширение информации 
о современных методах диагностики 
и лечения синдрома сухого глаза 

• Профилактика дискомфорта при 
ношении контактных линз и отказа 
от контактной коррекции зрения



КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА: 
офтальмологов, 
оптометристов 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ С ПАЦИЕНТАМИ И РАБОТА 
С ВО3РАЖЕНИЯМИ В ПРАКТИКЕ КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ 3РЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

• Основные принципы эффективного 
общения с пациентом

• Работа с возражениями с учётом 
индивидуальных особенностей 
пациента

• Особенности психотерапевтического 
взаимодействия

• Модели построения 
взаимоотношений «врач-пациент»

• Системный анализ возражений, 
«трудные пациенты»

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:

• Совершенствование навыков 
эффективного общения 
с пациентами в практике 
контактной коррекции зрения 

• Повышение эффективности 
выполнения пациентом 
рекомендаций врача

• Формирование правильного подхода 
к работе с возражениями пациента 
в практике оптической коррекции 
зрения

• Повышение удовлетворённости 
пациента оказанной 
оптометрической помощью 
и рекомендованным средством 
коррекции зрения

2 ДНЯ



КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА: 
офтальмологов, 
оптометристов 

КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

• Диагностика и основные принципы 
оптической коррекции аметропий 
в детском и подростковом возрасте

• Контактная коррекция зрения 
у детей и подростков

• Эффективное общение с детьми 
и подростками в практике 
оптической коррекции зрения

• Гигиена зрения в детском 
и подростковом возрасте

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:

• Повышение качества диагностики 
и оптической коррекции аметропий 
в молодом возрасте

• Расширение информации 
о контактной коррекции зрения 
в детском и подростковом возрасте

• Совершенствование навыков 
эффективного общения 
с пациентами детского 
и подросткового возраста, 
а также их родителями

• Повышение профессиональной 
компетенции в вопросах УФ-
защиты, режима зрительной 
нагрузки, работы с компьютером 
и организации рабочего места

2 ДНЯ





КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА: 
офтальмологов, 
оптометристов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОРРЕКЦИИ 
АСТИГМАТИЗМА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ 

2 ДНЯ

 
Часть 1
• Обзор коррекции астигматизма 

контактными линзами в России 
и за рубежом

• Пути развития коррекции 
астигматизма контактными линзами 

• Стандарты подбора торических 
контактных линз 

• Мастер-класс по подбору мягких 
торических контактных линз

Часть 2
• Обзор современных данных 

и технологий исследования 
зрительных функций при коррекции 
астигматизма контактными линзами

• Особенности коррекции астигматизма 
в детском и подростковом возрасте

• Подходы к контактной коррекции 
зрения после кераторефракционной 
хирургии

• Перевод пациентов с жёстких 
контактных линз на мягкие 
торические контактные линзы

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:
• Развитие профессиональных навыков в практике контактной коррекции зрения

• Новейшая информация в области современных технологий и методик 
контактной коррекции зрения

• Обмен опытом и профессиональное консультирование

         СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:



КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА: 
офтальмологов, 
оптометристов 

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ГЛАЗ: МЕДИЦИНСКИЕ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ В ПРАКТИКЕ КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

1 ДЕНЬ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

• Здоровье и красота глаз, зрение 
и средства коррекции 

• Косметические аспекты контактной 
коррекции зрения и новое 
направление в косметическом 
сегменте контактных линз 

• Особенности выбора типа линз 
и работы с пациентом

• Современные подходы 
в медицинской косметологии 
и декоративной косметике для 
глаз. Влияние косметических 
процедур и средств на здоровье 
глаз и ношение контактных линз

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ

• Знание современных типов 
и технологий производства 
контактных линз, используемых 
с косметической целью

• Совершенствование навыков 
работы с пациентом при 
рекомендации и подборе 
контактных линз

• Расширение информации о влиянии 
косметологических процедур 
и косметики на здоровье глаз 
и ношение контактных линз

• Развитие косметического сегмента 
однодневных контактных линз



УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛАЗ

КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА: 
офтальмологов, 
оптометристов 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

• Спектр солнечного излучения, 
повреждающее действие УФ-
излучения на глаз и кожные 
покровы

• Методы ранней диагностики 
и профилактики негативного 
воздействия УФ-излучения. 
Стандарты УФ-фильтра в очковых 
и контактных линзах

• Информирование о средствах 
защиты от УФ-излучения – важная 
составляющая эффективного 
общения в практике контактной 
коррекции зрения

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:

• Понимание влияния на 
человеческий организм различных 
составляющих спектра солнечного 
излучения

• Знание этиологии, симптоматики 
и подходов к лечению заболеваний 
глаза, связанных 
с УФ-повреждением

• Расширение информации о методах 
ранней диагностики и профилактики 
повреждений глаз и кожи 
УФ-излучением

• Повышение эффективности 
информирования пациентов 
о важности использования 
средств защиты от УФ-излучения 
и контактных линз с УФ-фильтром1 ДЕНЬ

новый 
курс!





ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ОФТАЛЬМОЛОГОВ, ОПТОМЕТРИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ 
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ПОЗНАНИЕ
   ЧЕРЕЗ   
      ВДОХНОВЕНИЕ


