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Дополнительные вопросы для рассмотрения на мастер-классах присылайте по адресу ask@luis-optica.ru
По вопросам участия и для регистрации обращайтесь к Васильковскому Александру 

(495) 799-90-91, sasha@luis-optica.ru

Группа компаний «ЛУЙС-Оптика»  
приглашает Вас и Ваших сотрудников  
на семинары и мастер-классы,  
которые пройдут в рамках 
I МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

«МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА» 

16 ДЕКАБРЯ В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ  

МЕДИЦИНСКОЙ ОПТИКИ.
Адрес проведения: г. Москва,  
Колледж предпринимательства №11,  
ул. Смольная, д.10А.

Семинары                                                                          

Тема Докладчики Время
1. Лаборатория Crizal:  

эксклюзивный совместный проект компаний  
«ЛУЙС-Оптика» и Essilor International. 
Технология FreeForm. 
Новые возможности для вашего бизнеса.

Катин Сергей Александрович
Медицинский консультант  
группы компаний «ЛУЙС-Оптика», 
офтальмолог высшей категории

11.00 – 12.00

Перерыв 12.00 – 12.10
2. МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ESSILOR 

Мультипокрытие Crizal Forte UV  
Никогда защита глаз не была столь эффективной!

Крючков Андрей Алексеевич
Менеджер по продукту Essilor

12.10 – 12.50

Перерыв 12.50 – 13.00
3. Инновационный подход к демонстрации 

продукции Essilor.  
Программа EssiView Vision для iPad  
– лучше один раз увидеть!

Крючков Андрей Алексеевич
Менеджер по продукту Essilor

13.00 – 14.00

Мастер-классы
Мастер-класс для врачей офтальмологов и оптометристов                 

Тема Докладчики Время

Правильный подбор прогрессивных линз. 
Практические занятия по подбору 
прогрессивных линз Varilux.

Степанова Ольга Николаевна
Медицинский консультант  
группы компаний «ЛУЙС-Оптика», 
врач-офтальмолог

14.00-16.30

Мастер класс для мастеров-оптиков                                             

Тема Докладчики Время

Изготовление очков с прогрессивными линзами 
Varilux (все, что мастер-оптик должен знать 
и уметь: выправка\посадка оправы, разметка 
оправы, весь процесс выполнения заказа 
с прогрессивными линзы от А до Я).

Балаян Виталий Анатольевич
Технический директор
группы компаний «ЛУЙС-Оптика»

14.00-16.30

Seeing the world better
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Как к нам добраться

Пешком:
Станция метро Водный Стадион, выходить из первого вагона поезда, следующего из центра 
города. После выхода из метро сразу повернуть налево и далее идти прямо по улице Крон-
штадтский бульвар около 950 метров. Далее необходимо будет повернуть налево на втором 
перекрестке (Т-образный перекресток). Это и будет улица Смольная. По ул. Смольной идти 
лучше сначала по левой стороне, т.к. на правой стороне частично не будет тротуара. После 
здания ГИБДД на правой стороне улицы будет поворот направо, вглубь гаражного коопера-
тива. Пройдя по этой дорожке около 150 метров, вы увидите перед собой 3-х этажное здание 
серого цвета - это и есть Колледж предпринимательства №11.

На общественном транспорте:
Станция метро Водный Стадион, выходить из первого вагона поезда, следующего из центра 
города. Прямо перед выходом из вестибюля метро расположена площадь, где останавлива-
ются автобусы и маршрутки. Возможны два варианта проезда:

А) Сесть на автобусы № 72, 65, 123. Выйти на второй остановке (Школа № 157). Это будет 
пересечение Кронштадтского бульвара и ул. Смольной. Далее следовать по ул. Смольной, как 
описано выше.

Б) Сесть на автобус № 698 и выйти на 3-ей автобусной остановке или маршрутку №594М, 
а маршрутке попросить остановить «после ГАИ». Вы окажетесь на ул. Смольной недалеко 
от здания Колледжа.

Схема проезда:


