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Уважаемые партнёры!

Присоединиться вы сможете 
на сайте рефракция.рф 
или считав QR-код 
с 1 по 11 октября 2020 года.

 Больше информации 
о Всероссийском 
Оптометрическом 

Диктанте здесь

1 октября 2020 года компания Essilor 
при поддержке The International 
Vision Academy (TIVA) — Междуна-
родной Академии Зрения, в сотруд-
ничестве с Essilor Academy Russia и 
Nikon Academy Russia и BBGR College 
проводит масштабный проект — Все-
российский Оптометрический Дик-
тант 2020 для специалистов в обла-
сти офтальмологии и оптометрии.

Всероссийский Оптометрический Дик-
тант — образовательный проект в форме 
добровольного тестирования уров-
ня знаний по рефракции, созданный 
для повышения качества професси-
ональных знаний специалистов в об-
ласти защиты зрения.

Узнать больше об Оптометрическом 
Диктанте и зарегистрироваться на те-
стирование можно на сайте проекта 
рефракция.рф

Приглашаем ваших специалистов — 
врачей или оптометристов — принять 

участие во Всероссийском Оптометри-
ческом Диктанте и получить возмож-
ность совершенствования своих зна-
ний. Каждый участник по завершении 
тестирования получает электронный 
сертификат Участника Всероссийско-
го Оптометрического Диктанта 2020 с 
логотипом Международной Академии 
Зрения, а также дополнительные обра-
зовательные материалы.

Участие ваших специалистов в проек-
те полезно:

• для повышения уровня професси-
ональных навыков врачей и оптоме-
тристов; 
• для повышения доверия пациен-
тов к бизнесу.

Проведение Диктанта приурочено к 
Всемирному дню зрения 8 октября 
2020 года.

Старт проекта — 1 октября 2020 года, 
возможность прохождения тестирова-
ния открыта с 1 по 11 октября 2020 года.
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Всероссийский Оптометрический Диктант 2020

Присоединиться вы сможете 
на сайте рефракция.рф 
или считав QR-код 
с 1 по 11 октября 2020 года.

 Больше информации 
о Всероссийском 
Оптометрическом 

Диктанте здесь

1 октября 2020 года компания Essilor 
при поддержке The International Vision 
Academy (TIVA) — Международной Ака-
демии Зрения, в сотрудничестве с Essilor 
Academy Russia и Nikon Academy Russia и 
BBGR College проводит масштабный про-
ект — Всероссийский Оптометрический 
Диктант 2020 для специалистов в области 
офтальмологии и оптометрии.

Всероссийский Оптометрический Диктант 
проводится в формате онлайн-тестиро-
вания, пройти тест можно с любого элек-
тронного устройства. Узнать больше об 
Оптометрическом Диктанте и зарегистри-
роваться на тестирование можно на сайте 
проекта рефракция.рф

Для чего создан Оптометрический 
Диктант? 

• для привлечения внимания к важности 
точного подбора рефракции;
• для совершенствования своих знаний 
в области подбора рефракции и слож-
ной коррекции зрения.

Почему Диктант полезен для каждого 
специалиста?

• для новичка в оптометрии это возмож-
ность получить готовый алгоритм, ин-
струкцию по успешному подбору очков;

• для опытного специалиста — закре-
пить алгоритм подбора и получить 
ответы на вопросы, возникшие в про-
цессе практической работы;
• для продвинутого специалиста — 
подтвердить уровень своих знаний в 
области оптометрии, продолжить про-
фессиональное развитие.

Что получает участник, прошедший 
тестирование?

• повышение качества профессиональ-
ных знаний и навыков в области опто-
метрии; 
• электронный сертификат участника 
Всероссийского Оптометрического 
Диктанта 2020;
• простой и понятный алгоритм 
подбора рефракции;
• вебинар с подробным разбором 
вопросов теста;
• информацию о дополнительных 
образовательных возможностях 
The International Vision Academy Russia.

Старт проекта приурочен ко Всемирно-
му дню зрения и стартует 1 октября 2020 
года, возможность прохождения тестиро-
вания открыта с 1 по 11 октября 2020 года. 
Время прохождения теста не ограничено.
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