КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Глобальное сообщество
А.Юбанк, редактор по специальным проектам, журнал Optician (Великобритания)
Новые инициативы Международной Ассоциации Преподавателей Контактной Коррекции (IACLE)
помогают увеличить безопасность использования контактных линз во всем мире.

Ипсита Хом Рой – студентка пос
леднего курса кафедры оптометрии
Университета Манипал в индийском
штате Карнатака. Вместе со своими
преподавателями и другими студен
тами она смотрит “живую” лекцию
по корнеотопографии преподавателя
контактной коррекции доктора Ши
зада Нару, который читает ее из свое
го кабинета в Астонском Университе
те в Бирмингеме.
Ипсита – всего одна из 1000 пре
подавателей и студентов, увидевших
эту лекцию из другой части планеты
благодаря Программе онлайнтранс
ляций Международной Ассоциации
Преподавателей Контактной Коррек
ции (IACLE), поддержанной спонсо
рами – компаниямипроизводителя
ми средств контактной коррекции.
Основанная 35 назад IACLE при
звана поднять стандарты образова
ния по контактной коррекции и
пропагандировать безопасность
контактных линз во всем мире. Он
лайнлекции – лишь одна из новых
инициатив Ассоциации после боль
ших изменений в ее структуре.
Доктор Ш.Нару стал Президен
том IACLE в 2011 году, а профес
сор Ф.Морган из Университета
Манчестера стал ВицеПрезиден
том Ассоциации. Членство в Ассо
циации упрощено, чтобы дать воз
можность большему числу препо
давателей и представителей инду
стрии контактной коррекции
вступить в ее ряды. В нынешнем
году организация скоординирова

ла свою ежегодную глобальную
конференцию с ежегодной клини
ческой конференцией Британской
Ассоциации по контактным лин
зам (BCLA) – крупнейшим в мире
мероприятием, посвященном кон
тактным линзам.
Но для доктора Ш.Нару главным
достижением стало расширение
глобального присутствия IACLE.
“Мы ограничены в средствах, по
этому новые технологии очень для
нас важны.Теперь мы можем про
двигать свои учебные программы и
особенно “живые” лекции и сде
лать их доступными для многих
учебных заведений одновременно.
Это дает возможность услышать
лекции известных специалистов по
контактной коррекции зрения во
всем мире”.

Данная публикация является переводом статьи
JA.Ewbank. A global community, опубликованной
в журнале Optician. 10.01.2014, pp. 14$18.

Доктор Ш.Нару (справа), с членами IACLE (слеванаправо): глобальный менеджер по операциям
С.Аллен, глобальный менеджер по образованию Л.Шинд, директор по образовательным
программам Н.Тайт, директор по операциям Б.Босхарт
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Начало
Дистанционные лекции впервые
прочитал доктор Ш.Нару по Скайпу
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A.Ewbank. A global community.
A landmark initiative from the International
Association of Contact Lens Educators is
helping to ensure the safe use of contact
lenses worldwide.

для поликлинического учебного
центра в Пакистане. Директор обра
зовательных программ Нилеш Тайт
затем начал использовать платформу
WebEx и сделал доступными лекции
четырем ведущим центрам в Индии.
После этого лекции стали доступ
ными преподавателям и студентам в
Америке: Аргентине, Колумбии,
Мексике и Перу. Планируются новые
лекции для Китая, Кореи и Тайваня.
IACLE координирует эти лекции с
помощью членов Ассоциации в раз
ных странах, выбирая лекторов и
темы для докладов. Лекции продол
жаются 45 минут, после чего следуют
вопросы и ответы, а затем студенты
могут дополнительно пообщаться с
лектором.
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Курсы IACLE состоят
из 10 учебных модулей,
включающих лекции и
практические занятия в
печатном виде и в форма
те DVD. Члены IACLE мо
гут загрузить учебные ма
териалы с диска и исполь
зовать их в учебной работе.
Программа дистанцион
ного обучения  это про
грамма для самостоятель
Ипсита Хом Рой со своим преподавателем П.Бхакатом
в Университете Манипал
ной работы, которая при
звана помочь начинаю
щим преподавателям расширить
Международное присутствие
знания по контактной коррекции и
“Интернетлекции – это фантас
улучшить навыки преподавания. Про
тика,– говорит доктор Ш.Нару.– На
грамматест для студентов разработана
этой неделе я прочитал лекции для
для проверки знаний студентов после
14 организаций во всем мире. Впер
днего курса, а также студентов курсов
вые их было так много за 1 неделю.
последипломного образования.
Удивительно думать о людях, кото
Серия “случаев из практики” со
рые слушают лекции, находясь от
стоит
из 15 интерактивных презента
тебя в тысячах километров. Судя по
ций для использования в преподава
полученным отзывам, студентам нра
нии и лекциях или для самостоятель
вятся подобные лекции”.
ного изучения студентами. Наряду с
Лекции поднимают авторитет
другими мультимедийными источни
IACLE во всем мире. “Когда ты при
езжаешь в разные страны,
– а в качестве сотрудника
IACLE я побывал в Корее,
Аргентине, Индии и Паки
стане – и говоришь с людь
ми, то видишь, с каким
уважением относятся к
нам за наши усилия по рас
ширению знаний по кон
тактной коррекции”.
Студентка Ипсита, ко
нечно, тоже считает полу
ченные знания важными.
Она посетила 4 дистанци
онные лекции, прочитан
ные предподавателями из
Великобритании и Индии.
“Лекции дают нам воз IACLE провела более 100 семинаров во всем мире в 2013 г.,
можность послушать экс таких как этот семинар в Тяньцзине (Китай)
пертов из разных уголков
планеты и помочь нам стать успеш
ками, все упомянутые ресурсы дос
ными специалистами. Этот метод
тупны бесплатно для членов Ассоци
обучения, безусловно, важен для
ации на сайте IACLE на нескольких
практики контактной коррекции”,–
языках. Члены Ассоциации также по
говорит она.
лучают доступ к информационному ин
терфейсу по электронной почте, с по
Доступные ресурсы
мощью которого получают ссылки на
“Живые” лекции  лишь один при
ключевые статьи в научных журналах и
мер из широкого диапазона программ,
в прочих источниках, а также получают
предлагаемых IACLE, которая остается
ежемесячную подборку новостей.
ведущим источником учебных и инфор
Программа членства в IACLE по
мационных ресурсов для преподавате
зволяет успешным преподавателям
лей по контактной коррекции зрения.
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IACLE в цифрах...
 841 член в 71 стране
 3 региона: ЮгоВосточная Азия, Америка,
Европа/Ближний ВостокАфрика
 3 совместных с партнерами офиса:
Канада, Австралия, Индия
 5 местных офисов: 2 в Китае, и по 1 в
Корее, Индонезии и Перу
 7 стран, приоритетных для IACLE: Тайвань,
Мексика, Индия, Россия, Бразилия, Корея
и Китай
 598 организаций приняли участие в
программах IACLE в 2013 году
 20930 человек прослушали лекции в 2013
году
 171 информационных ресурсцентра в
мире
 106 семинаров в 2013 году

получить статус “Полного члена
IACLE “ в качестве признания их зна
ний и опыта по контактной коррек
ции и является одной из наиболее
популярных. Экзамены проводятся
1 раз в 2 года (последний состоялся в
ноябре 2013 года).
Конференции для преподавателей
и членов IACLE также регулярно про
водятся в наиболее значимых для Ас
социации странах, что доктор Ш.На
ру считает очень важной составляю
щей для IACLE: “В ходе этих встреч
мы убеждаемся, что преподаватели
достаточно уверены в своих знаниях и
готовы делиться ими в практической
работе. Меня удивляет, что иногда у
некоторых преподавателей не хватает
именно уверенности, а не знаний, и
хорошо, что IACLE способна побо
роть их предрассудки”.

Награды за успехи
Ресурсы и программы IACLE хоро
шо известны, но Ассоциация продол
жает строить новые планы. В 2013
году Ассоциация впервые предложи
ла ”Премиальное путешествие”, дав
шее возможность одному из членов
Ассоциации приехать на ежегодную
конференцию BCLA. Оптометрист из
Непала Кишор Сапкота стал ее пер
вым лауреатом и посетил в прошлом
году конференцию BCLA в Манчес
тере и сопровождавший это событие
“День образования” IACLE.
В нынешнем году количество пре
мий увеличится, и они будут при
суждаться за достижения в препода
вании во всем мире: будут названы
“Преподаватель IACLE года” в трех
регионах, а также “Преподаватель
года” во всем мире.
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3й Всемирный конгресс для пре
подавателей контактной коррекции,
запланированный на май 2015 года в
Манчестере, станет очередным
большим событием для IACLE и со
берет преподавателей и специалис
тов на двухдневную конференцию
как раз перед очередной конферен
цией BCLA, которая пройдет в Ли
верпуле. Цель встречи будет состо
ять в выработке планов образования
на следующее десятилетие.
IACLE также изучает возмож
ность проведения виртуальных кон
ференций и глобальных информа
ционных мероприятий для пропа
ганды контактных линз в секторе
образования и вне него.

Времена меняются
Несмотря на все достигнутые успе
хи, впереди остается много целей.
IACLE, получив финансирование в
1992 году, начала создавать ряд обра
зовательных программ и информаци
онных ресурсов. По мере увеличения
финансирования в 90е годы, дея
тельность IACLE расширилась, но в
следующее десятилетие финансиро
вание снова уменьшилось изза слия
ния компаний и наступления очеред
ной фазы экономического кризиса.
В результате IACLE была вынуж
дена тщательно контролировать рас
ходы и ограничена в возможности
расширения своего влияния. Нынеш
ний платиновый спонсор, компания
Alcon, серебряные спонсоры – ком
пании CooperVision и The Vision Care
Institute of Johnson & Johnson Vision
Care, а также бронзовый спонсор –

Преподаватели на семинаре IACLE в Колумбии

компания Bausch + Lomb – продол
жают поддерживать IACLE. Для рос
та активности Ассоциация решила
изменить структуру финансирования
с целью привлечь новых спонсоров.
Доктор Ш.Нару поясняет: “Мы
делаем максимум для себя возможно
го в рамках имеющихся средств и ви
дим, что число пользователей кон
тактными линзами во всем мире уве
личивается, поскольку увеличивается
и число грамотных специалистов.
Очень хорошо, что ключевые лица в
компанияхпроизводителях разделя
ют эту точку зрения”.
Несмотря на усложнение задач,
стоящих перед производителями кон
тактных линз и специалистами по их
подбору, доктор Ш.Нару считает, что
их все сложнее связать друг с другом.

Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, могут добавлять к своим титулам аббревиатуру
FIACLE (действительный член IACLE) в сзнак признания их высокой квалиифкации
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“В АзиатскоТихоокеанском ре
гионе проблемой является увеличе
ние числа опытных специалистов, в
результате чего вырастет и весь ры
нок контактных линз. В Европе
проблема состоит в отказах от но
шения линз, а в Северной Америке
– это интернетпродажи, меняю
щие сложившуюся схему продаж
контактных линз.
И в силах IACLE воспитывать но
вые поколения специалистов. Без
опытных преподавателей не появят
ся опытные специалисты по подбору
и не будет никакого развития рынка.
Это долгосрочный подход”.
Но больше всех преимуществ от
работы IACLE получит пациент, счи
тает доктор Ш.Нару: “Миссия IACLE
и состоит в том, чтобы быть уверен
ным, что где бы человек ни обратил
ся по поводу подбора контактных
линз, он должен прийти к грамотно
му специалисту, а контрольные ос
мотры и ведение пациента тоже дол
жен осуществлять профессионал”.
“В результате наши пациенты бу
дут довольны, а, значит, будут доволь
ны и специалисты – ведь пациенты
станут лояльнее относиться к их ка
бинетам и реже отказываться от но
шения контактных линз. То есть бу
дут довольны и компаниипроизводи
тели. В итоге будет расти вся отрасль
и появится возможность вкладывать
еще больше средств в разработку но
вых продуктов для пациентов с целью
обеспечения безоблачного будущего
для контактной коррекции”.
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был наш первый опыт
контакта с IACLE. Ас
социация
помогла
нам расширить наши
знания и приобрести
новый опыт. С помо
щью IACLE мы полу
чили
возможность
познакомиться с веду
щими преподавателя
ми и исследователями
в области контактной
коррекции”.
Ощущая постоян
ную поддержку своих
членов и партнеров из
К.Сапкота (Непал) (справа) получает грант на “Премиальное
компанийпроизводи
путешествие” из рук профессора Ф.Моргана
телей, IACLE надеет
ся помочь многим
Взгляд в будущее
студентам,
таким
как Ипсита, в буду
В рамках существующих возможно
щем и увеличить количество грамот
стей IACLE будет расширять свою де
ных специалистов по подбору кон
ятельность в новых для себя странах.
тактных линз во всем мире.
“Россия, к примеру, является одной из
приоритетных стран для всей отрас
ли, – говорит доктор Ш.Нару. Мы
продолжаем много общаться с рос
сийскими преподавателями с целью
“запустить” в России программы
IACLE, но попрежнему не работаем
с Россией активно. Как только мест
ные специалисты обратятся к нам, мы
будем готовы помочь”.
“Кроме приоритетных для нас
стран мы будем пытаться расширить
наше присутствие в Африке. Суще
ствуют большие возможности для это
го в странах Восточной Африки  Тан
зании, Кении и Эфиопии, где уже
есть грамотные специалисты, желаю
щие углубить свои знания, и нам бу
дет довольно просто появить свою ак
тивность в этих странах”.
IACLE близка к началу работы в
двух странах Ближнего Востока  Ка
таре и Саудовской Аравии, где до
этого мы не проводили никаких ак
ций. Ближний Восток и Африку, воз
можно, понадобится выделить в от
дельный регион (или регионы), по
скольку их потребности сильно от
личаются от европейских и также
отличается уровень образования.
Пока они объединены в общий реги
он. Возможно, в будущем мы их раз
делим на 2 группы”.
Вернемся к студентке Ипсите из
индийского Университета Манипал.
Ее преподаватель, Премжит Бхакат,
уже видит преимущества в общении
с глобальной Ассоциацией: “Это
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Для дополнительной информации посети$
те сайт IACLE : www.iacle.org, а также по$
знакомьтесь с примером лекции на канале
IACLE в YouTube.

Е.Г.Рыбакова, профессор кафедры офтальмоло
гии РНИМУ (РГМУ) (Москва), координатор
ресурсцентра IACLE
Программы и информационные ресурсы, пред
лагаемые IACLE, способствуют прогрессу про
фессионального образования в области контак
тной коррекции зрения. Это особенно важно для
России, где оптометрическое образование все
еще находится на начальной стадии. Российский
рынок нуждается не только в большем числе
специалистов и росте уровня их подготовки, но
также и в профессиональном росте самих пре
подавателей контактной коррекции.

И.А.Лещенко, доцент кафедры офтальмологии
ФМБА. В 2013 году провела более 10 образова
тельных циклов для офтальмологов, начинающих
работать с контактными линзами, в Москве
и других городах России.
Контактные линзы остаются довольно новыми
для России, но отечественный рынок линз рас
тет очень быстро. Как преподаватель, я должна
находиться в курсе всех профессиональных
новостей. Я очень благодарна IACLE за помощь
в моем росте, как специалиста в области кон
тактных линз. Я участвовала в 2 встречах с ру
ководителями IACLE, проходившими в Универси
тете Астон в Бирмингеме, и было очень интерес
но понять, как организовано в Великобритании
обучение контактной коррекции.

Н.П.Парфенова, курсы повышения квалификации
по контактной коррекции зрения МНТК “Микро
хирургия глаза”; преподаватель Учебного цент
ра повышения квалификации медицинской
оптики и оптометрии (Москва)
Из ежемесячной рассылки я узнаю о новостях
в контактной коррекции зрения по всему миру,
об обучающих мероприятиях, проводимых мои
ми зарубежными коллегамипреподавателями в
других странах. Получая интернетссылки на
публикации в известных журналах по оптомет
рии и контактологии, я могу следовать самым
современным рекомендациям ведущих специа
листов, включать новые материалы в лекции и
презентации на обучающих курсах для специа
листов. IACLE предоставляет также специально
разработанный учебный курс, который я могу
использовать при обучении студентов оптомет
рических колледжей. Проходя тестирование для
преподавателей, я могу убедиться, что мои зна
ния соответствуют международному уровню
преподавания контактной коррекции зрения.
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