
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Министерство здравоохранения Нижегородской области 

ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения» 

Профессиональная ассоциация специалистов с высшим и средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 

Организационный и информационный партнер – компания «Медиаль» 

 

ПРОГРАММА - ПРИГЛАШЕНИЕ 
Уважаемые коллеги! 

ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

здравоохранения» при поддержке Министерства здравоохранения Нижегородской области в 2021 году 

планирует проведение информационно-образовательной школы с целью повышения уровня 

профессиональной подготовки специалистов ПФО по вопросам практической оптометрии. 

Приглашаем вас принять участие в школе! 

 

Тема  I школы: «Прогрессивные линзы» 

03 МАРТА 2021г. – ОНЛАЙН (pruffme.com) 

 
Онлайн-формат мероприятия дает возможность продолжать образовательную активность, не 

выходя из дома 

 

К участию в межрегиональной 

конференции приглашаются 

оптометристы, врачи-офтальмологи и 

врачи, занимающиеся подбором очков и 

контактных линз, представители 

образовательных учреждений, 

заинтересованные специалисты ПФО 

 

Документация по данному учебному 

мероприятию представлена в 

Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО 

по специальности «Медицинская 

оптика»  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Поклад  Л. А. Главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью Минздрава Нижегородской области и Приволжского 

федерального округа, директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», доктор 

экономики и менеджмента; 
Вагина Е.В Президент Профессиональной ассоциации специалистов с высшим и 

средним медицинским и фармацевтическим образованием, заместитель 

директора ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения», к.м.н.; 
Свердлик А.Я. Научный руководитель, заведующая кабинетом оптометрии, преподаватель ГАУ 

ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения», к.м.н. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
Для подачи заявки нажмите на кнопку  «Оформить заявку» 

 

 

Научная программа мероприятия, технические требования  

для участия и другая важная информация будет публиковаться  

на странице мероприятия  
 

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ 
https://remedium-nn.ru/?id=23755 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ 
https://remedium-nn.ru/ 

https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=19280
https://remedium-nn.ru/?id=23755
https://remedium-nn.ru/?id=23755
https://remedium-nn.ru/


 

 

ПРОГРАММА 

14:00–14:10 Приветственное слово. Открытие школы 

14:10–14:45 Виды французских очковых линз с изменением оптической силы по 

вертикали (прогрессивные линзы) для пациентов различных возрастных групп 

Балан Анна Владимировна, руководитель центра рецептурной оптики BBGR «Компания 

МОК», Москва 

14:45–15:15 Советы по подбору мультифокальных контактных линз и разбор 

клинических случаев 

Лещенко Ирина Антоновна, к.м.н., доцент кафедры глазных болезней ФГБУ 

«Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова», директор по 

клиническим вопросам компании «Джонсон и Джонсон Вижн», FACLE, Москва 

15:15–15:20 Обсуждение вопросов 

15:20–15:30 Интерактив 

15:30–15:50 Тест Амслера в алгоритме обследования рефракционного пациента 

Свердлик Альбина Яковлевна, к.м.н., зав. кабинетом оптометрии Нижегородского 

областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения, Н. 

Новгород 

15:50–16:10 Роль оптометристов в охране здоровья населения 

Цикл лекций. 

Лекция 1 — «О каких общих заболеваниях человека можно узнать при обследовании 

век и по положению глазного яблока в орбите» 

Свердлик Альбина Яковлевна, к.м.н., зав.кабинетом оптометрии Нижегородского 

областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения, Н. 

Новгород 

16:10–16:20 Обсуждение вопросов 

16:20–16:30 Закрытие школы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участия в качестве 

слушателя заявки 

принимаются 

до 1 МАРТА 

2021 года 

Для медицинских специалистов участие в 

конференции БЕСПЛАТНОЕ 

Для подачи заявки заполните электронную 

форму на сайте remedium-nn.ru 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ и ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР - КОМПАНИЯ «МЕДИАЛЬ» 

8 (831) 411-19-83               medial@medialnn.ru https://medialnn.ru/ 


