
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Немецкая школа                                 
оптометрии и офтальмологии 
 

Уважаемые Коллеги! Приглашаем Вас на курс «Low Vision»! 
Демографические изменения имеют большое значение для слабовидения.  По мере старения населения увеличиваются визуальные требования 

и соответственно растет спрос на высококвалифицированных специалистов для обеспечения этой требовательной части  населения. О беспечение 

слабовидящих людей основано на новых и инновационных продуктах, что представляет для  офтальмологов новый вызов. 

Для удовлетворения растущих потребностей, мы предлагаем Вам возможность расширить и углубить свои знания в теории и практике на нашем 

уникальном семинаре.   

Слабое зрение означает низкое зрение, низкая чувствительность контраста. Различные и разнообразные ограничения зрения могут означать, 

например: 

трудно ориентироваться в окружающей среде, узнавать лица,  
восприятие ослепления, 
невозможность читать повседневные тексты  
зависимость от трости для передвижения из-за ограничений поля зрения 

Проблемы слабовидящих людей могут выражаться по-разному, но их ощущение всегда одно-они находятся между зрением и слепотой.  

По этим причинам всегда слабовидящему человеку необходима индивидуальная помощь. 

 

 

Содержание 

Семинар по обеспечению слабовидящих людей состоит из двух частей. 
  

Первый день семинара способствует получению исходной информации о понятии слабовидения. Затем представляются наиболее 

распространенные заболевания, которые приводят к нарушению зрения и параметры для оценки зрительной эффективности. После 

представления о важности сбора анамнеза и выяснения зрительных потребностей, представляются методы субъективной рефракции гла з у 

слабовидящих людей.  

 

После теоретического семинарного блока мы применяем навыки субъективной рефракции глаз и определение контраста в моделируемом 

слабовидении на практических занятиях в маленьких группах.  
 

На второй день семинара, обсуждается расчет и определение требований увеличения для различных применений. Более подробно мы 

представим Вам разные вспомогательныe средства для слабовидения и их спецификации. Затем, мы тщательно рассмотрим выбор визуальной 

помощи и средств визуального тестирования, и инструкции для назначения корректирующих средств. Заключаем наш семинар практическими 

случаями.  
 

После теоретического семинарного блока мы применяем практику по определению увеличения и возмoжности чтения слабовидящего, чтобы 

потом далее заниматься с соответствующими вспомогательными средствами по индивидуальной ситуации и других условий для эргономичной 

работы. 

 

 

Почему мы рекомендуем принять участие?  
Передача навыков по новейшим научным знаниям на самом высоком уровне 

Разработка и реализация семинара известным и  опытным практикующим преподавателем 
Мастре-классы будут проводиться в небольших группах 

Выпускникам вручается сертификат об успешном участии в семинаре 

Каждому участнику предоставляется бесплатно и для собственного использования в практике 
дополнительное оборудование, которое необходимо  для работы со слабовидящими 

тесты для определения остроты зрения и контраста 
тесты для определения увеличения и способность слабовидящого  к чтению 
программа „simplylook“ для расчета рефракции, остроты зрения и увеличения для различных визуальных 
задач 

  

По завершению курса Вы уверенно и самостоятельно будете рефракционировать слабовидящих людей любой сложности. Мы делимся 

долголетним опытом и знаниями, преобретенными и преподаваемыми исключительно в перстижнейших оптических академиях Германии. 

Немецкий проффесонализм придаст Вашей ежедневной работе увереность, четкие правила работы, которые повысят статус Вашего предприятия 

и увеличат число счастливых клиентов. Курс проходит на русском языке и не спонсируется фирмами -производителями.Воспользуйтесь нашим 

семинаром по подбору различных путей инновационных вспомогательных средств. 

Предыдущий опыт в области слабовидения и рефракции глаз не требуется. 
Место проведения 
Россия, Ст. Петербург 
AZIMUT Отель Санкт-Петербург 

190103, Россия, Санкт-Петербург,  
Лермонтовский пр-т, 43/1 
 
Даты курса Low Vision                                                                           
12,13 Октября 2016 г.  

 

 

Референты 
 

 

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».  
 

Стоимость курса (блок 2 дня) 
40.000 руб. (сорок тясяч рублей) 
 
Участникам курса предоставляются все применяемые в обучении 

материалы и тесты собственной разработки в печатном виде, а также 

программа лектора «simplylookv1.05» по вычислению практических и 

соответствующих параметров коррекции слабовидящих людей.  
  

Используйте свой шанс расширить Ваш провессиональный кругозор и сообщите о Вашем участии. Мы с благодарностью принимаем Ваши 
пожелания на данный семинар и на все последующие обучения. Позвоните или напишите нам. Мы будем рады приветствовать Вас на на ших 
курсах.  
 

Записаться на курс «Low Vision» 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 
 
 

С наилучшеми пожеланиями,  
Ксения Бихе  

optometry-club.com 

mailto:xenia@woehlk-cl.ru

