
          “ОПТИКФОРУМ – 2010”, г Санкт – Петербург. 
 
   24 и 25 апреля на базе отеля “HOLIDAY INN – Московские Ворота”  
   (Московский пр. д. 97А) был проведён очередной “ОПТИКФОРУМ”.  
   Данное мероприятие было организовано ООО “ОПТИК ЭКСПЕРТ” (САНКТ – 
ПЕТЕРБУРГ) при поддержке НОЧУ ДПО “УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОПТИКИ И ОПТОМЕТРИИ” (МОСКВА) 
     Посетителям – руководителям и специалистам оптики и оптометрии было предложено прослушать 
образовательную часть, в которую входили следующие доклады: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История развития «ОПТИКФОРУМа». 
Чубаев Александр 
Александрович 

«ОПТИК ЭКСПЕРТ» 

Новые возможности оптического образования в России. Тришкова Юлия Василиевна
НОЧУ ДПО «УЦПКМОиО»

Интернациональные программы образования в России. Профессор Абрахам Гонен 
SALUS University (USA) 

Слабовидение: современное состояние проблемы и пути решения. 

к.м.н. Малахова Лариса 
Андреевна 
НОЧУ ДПО 

«УЦПКМОиО» 

Система 3D увлажнения в контактных линзах. 
д.м.н.Мягков Александр 

Владимирович 
НОЧУ ДПО «УЦПКМОиО»

Сравнение результатов проведенных исследований на совместимость материалов 
контактных линз и растворов по уходу за ними. 

Яруллина  Регина Ринатовна
 

Сравнения эффективности контактных линз  асферического  и сферического 
дизайнов в условиях пониженной освещенности. 

к.м.н. Кушнаревич Нина 
Юрьевна 

НОЧУ ДПО «УЦПКМОиО»
Инфекционно – воспалительные осложнения в сочетании с синдромом «сухого 

глаза». 
 

Сайдашева Эльвира 
Эриковна 
«ALСON» 

Технология приема  пациента с рефракционными нарушениями. 
 

Фокина Ольга Васильевна 
НОЧУ ДПО 

«УЦПКМОиО» 



Силикон – гидрогели: единое и разное. к.м.н. Сенокосов Аркадий 
глав. врач «КАТТИ САРК» 

Контроль качества оказания медицинской помощи в оптическом салоне. д.м.н.Мягков Александр 
Владимирович 

Современные технологии в оптической мастерской. 
Чубаев Александр 
Александрович 

«ОПТИКМАСТЕР» 

Новое поколение 3D систем для контурной обработки и сверления очковых линз. Вишняков Алексей 
Евгеньевич “МД ВИЖН” 

Обобщенный опыт использования медицинского и производственного 
оборудования в салонах оптики. 

Попов Андрей 
«МД ВИЖН» 

Дистанционная форма в обучении. Все об оптике – науке изучайте в 
«ОПТИКБУКЕ». 

Чубаев Александр 
Александрович «ОПТИК 

ЭКСПЕРТ» 

ОПТИК-ПРОФИ-ТЕСТ-новая методика в профессиональном тестировании 
специалистов. 

к.п.н. Ходаков Александр 
Израилевич 
«АКАДЕМИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» 

«КРОКУС ЭКСПО» - современный выставочный комплекс в России. Развитие 
международной, специализированной выставки «Очковая Оптика» в «КРОКУС 

ЭКСПО». 

Бегунова Елена 
Владимировна 

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» 
Психологические аспекты  при продаже очковой коррекции. Типичные ошибки 

при продаже. 
Семин Сергей Вячеславович

«БАЛЕРО» 

 
   
 
 
В просторном и светлом фойе рядом с лекционном залом была организована выставка оптических 
фирм-экспонентов . В перерывах между лекциями слушателей угощали чаем и обедом. Наличие 

удобных зон отдыха и нескольких ресторанов позволило создать для участников «ОПТИКФОРУМА» 
дружественную, неформальную обстановку в общение и закрепить деловые переговоры. 

Как и планировалось заранее, все зарегистрированные слушатели  «ОПТИКФОРУМА»  получили от 
организаторов сертификаты участников, а  по итогам открытого розыгрыша определились  призеры. 

Филимонова Елена Юрьевна – врач –офтальмолог (“КАТТИ САРК ОПТИКА”, г. Санкт-
Петербург) выиграла поездку на «ОПТИКФОРУМ» в Анапу с 25 по 30 июня 2010 года. 
Чижиков Александр Алексеевич – оптик-мастер и Громова Юлия Сергеевна – администратор 
сети оптических центров (оба из “ОПТИКСТАЙЛ”, г. Владимир) получили возможность бесплатно 
повысить свою профессиональную квалификацию. 

Мы благодарим всех спонсоров и участников «ОПТИКФОРУМА»! 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ ! 

 
 
  

 


