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    Saate 

    27.11.2011  

   

Hei! 

Olemme kolme optometristiopiskelijaa Metropolia ammattikorkeakoulusta. Teemme 

toiminnallista opinnäytetyötä HUS:in Silmätautien poliklinikalle ja tarkoituksenamme on 

järjestää silmätautien klinikan perus- ja sairaanhoitajille luentoja ja käytännön harjoitus-

ta (2-4 kpl) liittyen silmälasilinsseihin ja niiden mittaamiseen. 

Jotta saamme varmistettua opinnäytetyömme todellisen tarpeen, tarvitsemme viiden 

silmähoitajan haastattelun (á 15-20 min.). Haastattelemme kolmisin yhden hoitajan ker-

rallaan. Haastattelussa käydään läpi haastateltavan omaa osaamista silmälasilinssei-

hin ja niiden mittaamiseen liittyen sekä kysytään mielipidettä silmähoitajien yleisestä 

osaamistasosta. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista eikä osallistuji-

en henkilökohtaisia tietoja tuoda julki opinnäytetyössä. Haastattelut suoritetaan alku-

vuodesta 2012. 

Ohjaajanamme HUS:ista toimii optikko Auli Köresaar, jolta idean opinnäytetyömme ai-

heeksi saimme. Ohjaavat opettajamme Metropolia ammattikorkeakoulusta ovat Kaari-

na Pirilä ja Juha Havukumpu. 

Mikäli sinulla on kysyttävää opinnäytetyöhömme tai tutkimukseen liittyen, ota rohkeasti 

yhteyttä! 

Emilia Kanerva emilia.kanerva@metropolia.fi

Suvi Lämsä  suvi.lamsa@metropolia.fi

�����������	��� matilda.makela@metropolia.fi
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Perustiedot:

Ikä 

Koulutus/ammatti 

Työssäoloaika 

Työnkuva:  

Tavallisen työpäivän sisältö 

Mittaatko linssejä työssäsi? Jos et, niin miksi et?

Osaaminen:

Mikä on arvio omasta ja yleisestä osaamisesta linssien tunnistamiseen ja niiden mit-

taamiseen liittyen? 

Tunnistatko: 

a) yksitehon (plus/miinus) 

b) monitehon (add) vrt. yleismoniteho/toimistomoniteho 

c) kaksitehon 

d) kolmitehon 

Osaatko mielestäsi mitata linssit oikein? 

Mitä mieltä olet nykyisin käytössä olevasta valontaittomittarista? 
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Koulutus:

Oletko saanut aiemmin koulutusta silmälasilinsseihin ja niiden mittaamiseen liittyen? 

Millaista? 

Haluatko saada lisätietoa linsseistä ja niiden mittaamisesta? Miksi/miksi et? 

Mitä muuta haluaisit oppia? 



����	�0�

� � � #�%#&�

	
�����������
����

��������������	

�



















��
����
���
���
������


����������	
�	�����������������
�����
�

��
�����
���
���
������


����������	
�	�����������������
�����
�

��
����
���
���
���������
 �!"����#��!��


����������������

	�������
�

�

����������	���
������������������
����������������������������	��������	����

��������	����������	���������������	��������
�	��������������������
���

����� �����
��������
���� �������������������

!����	������������������
����������������������������������������������������

����������������"������	���������	�������	�����������������	������������

	�����	�#����$ 
����
������������������������



������
��!$��������#�
���$������

	��	���
����	�����������%��������������"������



����	�)�

� � � #�%#&�

�����������
��
�

�

�



����	�)�

� � �  �% &�

�

�

�



����	�)�

� � � =�%=&�

�

�

�



����	�)�

� � � 0�%0&�

�

�

�



����	�)�

� � � )�%)&�

�

�

�



����	�)�

� � � >�%>&�

�

�

�

�

�

�

�



Liite 6 

   1 (10) 

 

 

Emilia Kanerva 

Suvi Lämsä 

Matilda Mäkelä 

17.4.2012 

Tiivistelmä luentomateriaalista 

 
LINSSITIETOISKU 
 
 
Asiakkaan silmälasilinssityypin voi selvittää kolmella tavalla:  

· kysymällä - missä tilanteessa lasit ovat käytössä, onko käytössä samanaikaisesti 

muita laseja. HUOM! Potilaat puhuvat usein kaksitehosta tarkoittaessaan 

monitehoa 

· Havainnoimalla eri linssityypeille ominaisia tunnusmerkkejä 

· Mittaamalla 

 
 
SILMÄLASILINSSITYYPIT 
 
 
Yksiteholinssit 
 

• Sfäärisessä yksiteholinssissä on ainoastaan yhtä 

voimakkuutta +/- 

• Linssin kaikki kaarevuudet ovat yhtä loivia tai jyrkkiä 

 

 

 

 

 

• Sylinterilinssissä on kahta voimakkuutta, sfääristä ja 

sylinterivoimakkuutta 

• Linssissä on kaksi eri kaarevuutta 

 

 

 

 

• Yksitehot voivat toimia joko kauko- tai lukulaseina 

• Jos potilaan silmälasikehys on erityisen matala, voidaan siitä jo päätellä, että 

kyseessä on yksiteho, sillä monitehot vaativat tietyn asennuskorkeuden 

toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Pluslinssit 
 

• Valonsäteitä kokoava linssi 

hyperopian eli kaukotaitteisuuden 

korjaamiseen 

 

• Keskeltä paksu, reunoilta ohut 

(kupera) 

• Pluslinssi suurentaa silmää ja saa 

aikaan kuvahypyn ulospäin 

 

• Joko kauko- tai lähilasilinssit 

• Valmislukulasit (”Tiimari-lasit”) ovat aina plus-voimakkuutta 

• Suurennuslasi 

 

 

Miinuslinssit 
 

• Valonsäteitä hajottava linssi myopian 

eli likitaitteisuuden korjaamiseen  

 

• Keskeltä ohut, reunoilta paksu 

(kovera) 

• Miinuslinssi pienentää silmää ja saa 

aikaan kuvahypyn sisäänpäin 

 

• Yleensä kaukolasit, mutta voivat olla 

myös luku-/lähityölasit, jos potilaalla on suuret miinukset 
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Sylinterilinssit 
 

• Sylinterilinssissä on kaksi eri kaarevuutta eli voimakkuutta 

• Käytetään hajataiton korjaamiseen eli silloin, kun silmän pinta ei ole kaikilta 

kaarevuuksiltaan symmetrinen 

• Sylinteri ilmoittaa kahden eri voimakkuuden eron linssissä, esim. sf +1.0 cyl -0.50 

ax 90 tarkoittaa että linssissä on kahta voimakkuutta +1.0 ja +0.50 
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Moniteholinssit 
 

• Monitehossa on kaikki voimakkuudet kaukovoimakkuudesta lähivoimakkuuteen 

• Plusvoimakkuus lisääntyy portaattomasti linssin yläosasta linssin alareunaan 

• Linssityypistä riippuen etenkin laita-alueilla on aina jonkin verran vääristymiä 

• Ikänäköisen yleislasit, joilla näkee kaikille etäisyyksille terävästi à lasien käyttäjä 

löytää oikean voimakkuuden kääntämällä päätään tai silmiään 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

· Teksti kuvautuu eri tavalla linssin ylä- ja alaosassa 

• Lähilisä eli ADD tarkoittaa kauko- ja lähialueen välistä voimakkuuseroa (plus-

voimakkuus lisääntyy linssin alareunaa kohti) 

• Mikrokaiverrus kertoo lähilisän (ADD) määrän ja sen löytää katsomalla linssiä 

tarkkaan valoa vasten. Yleensä ADD-merkintä on linssin ohimonpuoleisessa 

reunassa ja se ilmoitetaan ilman pilkkua, joka kuuluu kahden luvun väliin, esim. 

25=2.5 dpt 

• Monitehot voivat olla tehty myös toimistokäyttöön, jolloin niillä näkee vain 

rajatulle etäisyydelle (toimistomonitehot ja syväterävät) 

 

Vääristymiä 



Liite 6 

   5 (10) 

 

 

Emilia Kanerva 

Suvi Lämsä 

Matilda Mäkelä 

17.4.2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esimerkki 1:   

 sf -3.00 add 1.00 

 Kaukovoimakkuus -3.00 

 Lähivoimakkuus -2.00 

 

 

Esimerkki 2: 

 sf +2.00 add 2.25 

 Kaukovoimakkuus +2.00 

 Lähivoimakkuus +4.25 

 

  

 

 

 Esimerkki 3: 

sf -1.00 add 3.00 

Kaukovoimakkuus 

Lähivoimakkuus  
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Kaksiteholinssit 
 

• Kaksiteholinssi on helposti tunnistettavissa, sillä niissä linssin alareunassa on 

erillinen ”lukuluukku” 

• Lukuluukkuja on erimallisia ja -kokoisia (puoliympyrä yleisin) 

• Linssin yläosalla henkilö näkee kauas ja lukuluukun avulla lähelle 

• Kaksitehossa ei ole samanlaisia vääristymiä kuin moniteholinssin laita-alueilla 

 

 
 

 
Kolmiteholinssit 
 

• Kolmiteholinssissä on kolme vahvuutta: 

kauko-, väli- ja lähivahvuus 

• Keskiosa on vahvuudeltaan puolet lukuosan 

vahvuudesta 

• Linssiä näkee harvoin yleislaseissa, enemmän 

erityistilanteisiin suunnitelluissa laseissa 

 

 
 
Prismalinssit 
 

Prismalinsseillä hoidetaan karsastusta muuttamalla valonsäteen kulkua silmään 

niin, että silmä pysyy lepoasennossa 

Prismalinssit ovat reunoiltaan usein huomattavan paksut 

Saattaa olla, ettei linssimittari osaa mitata prismaa automaattisesti ja siksi on 

tärkeää tunnistaa prismalinssi, jotta osaa mitata voimakkuuden oikeasta 

kohdasta 

 

Kaukoalue 

Välialue 

Lähialue 
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Silmälasimääräysmerkinnät 
 

• Sama silmälasilinssivoimakkuus voidaan merkitä kahdella tavalla: plus- tai 
miinus-sylinterillä 

• Useimmiten optikoilla käytössä miinus-sylinteri, silmälääkäreillä plus-sylinteri 

• Merkintä eri sylintereitä käyttäen saattaa näyttää hyvinkin erilaiselta, vaikka 

kyseessä on voimakkuudeltaan täsmälleen sama linssi 

 

 

• Esimerkkí 1:   

sf -3.00 cyl +1.00 ax 90  

sf -2.00 cyl -1.00 ax 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Esimerkki 2: 

sf -0.75 cyl +1.25 ax 30   

sf +0.50 cyl -1.25 ax 120 

 

 

 

 

 

 

 

· Esimerkki 3: 
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Sfäärisen ekvivalentin laskeminen 
 
• Sfäärisellä ekvivalentilla tarkoitetaan linssin sfäärisen voimakkuuden ja 

hajataiton korjauksen keskiarvoa 

 

• Laskeminen: 

Esim. linssi sf -1.00 cyl -0.75 ax 90 

1. pyöristetään sylinteri 0.75  --> 1.00 

2. sylinteri jaetaan kahdella (1.00 --> 0.50) 

3.  lisätään sfääriseen arvoon 

--> sfäärinen ekvivalentti -1.50 

 

· Sylinterit voidaan pyöristää seuraavasti 

0.25 --> 0.00 

0.50 --> 0.50 

0.75 --> 1.00 
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SILMÄLASILINSSIEN MITTAAMINEN 
 

• Silmälasilinssejä mitataan, jotta näöntarkkuustulosten voidaan todeta olevan 

vertailukelpoisia 

• Silmälasilinssien kunto vaikuttaa sekä potilaan näöntarkkuuteen että 

mittaustulokseen linssimittarilla 

• Mittaustulokseen vaikuttaa myös se, mistä kohtaa ja missä kulmassa linssiä 

mitataan, kun mittaus tehdään puoliautomaattisella linssimittarilla 

 
 
TOPCON EZ-200 
 

· Täysautomaattimittari 

· Erittäin helppo, nopea ja tehokas 

· Mittaa sfääristä voimakkuutta 

+/-15 asti ja sylinteriä +/-10 asti 

· Sijaitsee tutkimusosastolla, os 3 

 

Linssimittarin käytössä  

on kolme vaihetta: 

1. Aseta lasit laitteeseen 

2. Paina mittausnappia 

3. Katso mittaustulokset 

 
 
 
TOMEY CF-3000 

 

· Puoliautomaattimittari 

· Helppokäyttöinen, mutta vaatii 

hieman enemmän tarkkuutta 

· Sisältää enemmän toimintoja 

· Mittaa sfääristä 

voimakkuutta +/-25 

ja sylinteriä +/-10 asti 

· Sijaitsee ensiapupoliklinikalla 
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Yksitehon mittaaminen 
TOMEY CF-3000 

 

· Aseta lasit linssimittariin pitäen niistä koko ajan kiinni. Nenäkappale tulee 

mittarin nenätukea vasten ja mitattava linssi anturin päälle 

· Linssimittari tunnistaa automaattisesti linssityypin 

· Valitse haluamasi sylinteri (+/-) 

· Näytölle ilmestyvä musta risti asetetaan keskelle ympyräkuviota 

· Pidä kehystä suorassa ja vakaasti paikallaan, niin laite mittaa linssivoimakkuuden 

automaattisesti 

 

Monitehon mittaaminen 

TOMEY CF-3000 

 

· Aseta lasit linssimittariin pitäen niistä koko ajan kiinni. Nenäkappale tulee 

mittarin nenätukea vasten ja mitattava linssi anturin päälle 

· Linssimittari tunnistaa automaattisesti linssityypin 

· Valitse haluamasi sylinteri (+/-) 

· Ensin mitataan kaukovoimakkuus, sitten lähivoimakkuus. 

Laite ohjaa liikuttamaan linssiä oikeaan suuntaan 

· Näytölle ilmestyvä musta risti asetetaan keskelle ruutukuviota 

· Pidä kehystä suorassa ja vakaasti paikallaan, niin laite mittaa linssin 

kaukovoimakkuuden automaattisesti 

· Liikuta kehystä vakaasti tukea hyväksi käyttäen laitteen osoittamaan kohtaan 

(linssin alareunaan), niin laite mittaa lähivoimakkuuden 

· Tarkista lähilisän määrä (ADD) myös linssin mikrokaiverruksesta 

 
 
Kaksitehon mittaaminen 
TOMEY CF-3000 

 

· Samat ohjeet kuin monitehon mittaamisessa paitsi, että mikrokaiverrusta ei ole 

lähilisän tarkistamista varten 
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LINSSITIETOISKU 
Käytännön harjoitukset 

 
Silmälasilinssien mittaaminen 

 
· Silmälasilinssejä mitataan, jotta näöntarkkuustulosten voidaan todeta olevan 

vertailukelpoisia 

· Silmälasilinssien kunto vaikuttaa sekä potilaan näöntarkkuuteen että 

mittaustulokseen linssimittarilla 

· Mittaustulokseen vaikuttaa myös se, mistä kohtaa ja missä kulmassa linssiä 

mitataan, kun mittaus tehdään puoliautomaattisella linssimittarilla 

 

 
 

 TOPCON EZ-200 
 

· Täysautomaattimittari 

· Erittäin helppo, nopea ja tehokas 

· Mittaa sfääristä voimakkuutta 

+/-15 asti ja sylinteriä +/-10 asti 

· Sijaitsee tutkimusosastolla, os 3 

 

Linssimittarin käytössä  

on kolme vaihetta: 

1. Aseta lasit laitteeseen 

2. Paina mittausnappia 

3. Katso mittaustulokset 
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YKSITEHON MITTAAMINEN 

TOPCON EZ-200 

 

 

· LENS: SINGLE = YKSITEHO 

· Vasen linssi (L) 

· Oikea linssi (R) 

 

· Sfäärinen voimakkus (S) 

· Sylinterivoimakkuus (C) 

· Akseli (A) 

· Prisma (kolmio) 

· Mittaus (Measure) 

· Mode (Linssityypin valinta) 

· Sylinterin valinta (+/-) 

· Voimakkuuksien tulostus (Print) 

 

 

 

MONITEHON MITTAAMINEN 

TOPCON EZ-200 

 

 

· LENS: PROG = PROGRESSIIVINEN ELI MONITEHO 

 

· Sfäärinen (S) 

· Sylinteri (C) 

· Akseli (A) 

· Lähilisä (ADD) 

· Mittaus (Measure) 

· Sylinterin valinta (+/-) 

· Voimakkuuden tulostus (Print)  
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KAKSITEHON MITTAAMINEN 

TOPCON EZ-200 

 

 

· LENS: Bi-F = Bifocal ELI KAKSITEHO 

 

· Sfäärinen (S) 

· Sylinteri (C) 

· Akseli (A) 

· Lähilisä (ADD) 

· Mittaus (Measure) 

· Sylinterin valinta (+/-) 

· Voimakkuuden tulostus (Print)  
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TOMEY CF-3000 
 

· Puoliautomaattimittari 

· Helppokäyttöinen, mutta vaatii 

hieman enemmän tarkkuutta 

· Sisältää enemmän toimintoja 

· Mittaa sfääristä 

voimakkuutta +/-25 

ja sylinteriä +/-10 asti 

· Sijaitsee ensiapupoliklinikalla 

 

 

 

Yksitehon mittaaminen 

TOMEY CF-3000 

 

· Aseta lasit linssimittariin pitäen niistä koko ajan kiinni. Nenäkappale tulee 

mittarin nenätukea vasten ja mitattava linssi anturin päälle 

· Linssimittari tunnistaa automaattisesti linssityypin 

· Valitse haluamasi sylinteri (+/-) 

· Näytölle ilmestyvä musta risti asetetaan keskelle ympyräkuviota 

· Pidä kehystä suorassa ja vakaasti paikallaan, niin laite mittaa linssivoimakkuuden 

automaattisesti 
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Monitehon mittaaminen 

TOMEY CF-3000 

 

· Aseta lasit linssimittariin pitäen niistä koko ajan kiinni. Nenäkappale tulee 

mittarin nenätukea vasten ja mitattava linssi anturin päälle 

· Linssimittari tunnistaa automaattisesti linssityypin 

· Valitse haluamasi sylinteri (+/-) 

· Ensin mitataan kaukovoimakkuus, sitten lähivoimakkuus. 

Laite ohjaa liikuttamaan linssiä oikeaan suuntaan 

· Näytölle ilmestyvä musta risti asetetaan keskelle ruutukuviota 

· Pidä kehystä suorassa ja vakaasti paikallaan, niin laite mittaa linssin 

kaukovoimakkuuden automaattisesti 

· Liikuta kehystä vakaasti tukea hyväksi käyttäen laitteen osoittamaan kohtaan 

(linssin alareunaan), niin laite mittaa lähivoimakkuuden 

· Tarkista lähilisän määrä (ADD) myös linssin mikrokaiverruksesta 
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Kaksitehon mittaaminen 

TOMEY CF-3000 

 

· Samat ohjeet kuin monitehon mittaamisessa paitsi, että mikrokaiverrusta ei ole 

lähilisän tarkistamista varten 
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Lähilisän laskeminen 

 
· Lähilisä eli ADD kertoo moniteholinssin kaukoalueen ja lähialueen välisen 

voimakkuuseron 

· ADD on aina plus-voimakkuutta! 

· Laskukaava on yksinkertainen: kaukoalueen voimakkuus + ADD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkki 1:   

 sf -3.00 add 1.00 

 Kaukovoimakkuus -3.00 

 Lähivoimakkuus -2.00 

 

 

Esimerkki 2: 

 sf +2.00 add 2.25 

 Kaukovoimakkuus +2.00 

 Lähivoimakkuus +4.25 

 

  

 

Esimerkki 3: 

sf -1.00 add 3.00 

Kaukovoimakkuus 

Lähivoimakkuus  
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Sylinterin kääntö  
 

• Sama silmälasilinssivoimakkuus voidaan merkitä kahdella tavalla: 

plus- tai miinus-sylinterillä 

• Useimmiten optikoilla käytössä miinus-sylinteri, silmälääkäreillä plus-sylinteri 

• Merkintä eri sylintereitä käyttäen saattaa näyttää hyvinkin erilaiselta, vaikka 

kyseessä on voimakkuudeltaan täsmälleen sama linssi 

 

 

• Esimerkkí 1:   

sf -3.00 cyl +1.00 ax 90  

sf -2.00 cyl -1.00 ax 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Esimerkki 2: 

sf -0.75 cyl +1.25 ax 30   

sf +0.50 cyl -1.25 ax 120 

 

 

 

 

 

 

 

· Esimerkki 3: 
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Sfäärinen ekvivalentti 
 

• Sfäärisellä ekvivalentilla tarkoitetaan linssin sfäärisen voimakkuuden ja 

hajataiton korjauksen keskiarvoa 

 

• Laskeminen: 

Esim. linssi sf -1.00 cyl -0.75 ax 90 

1. pyöristetään sylinteri 0.75  à 1.00 

2. sylinteri jaetaan kahdella (1.00 à 0.50) 

3.  lisätään sfääriseen arvoon 

à sfäärinen ekvivalentti -1.50 

 

· Sylinterit voidaan pyöristää seuraavasti 

0.25 à 0.00 

0.50 à 0.50 

0.75 à 1.00 
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Tehtäväpaperi käytännön harjoituskerralle 

 

LINSSITIETOISKU 
Käytännön harjoitustehtäviä 

 

1. Päättele mitattava linssityyppi 

Mittaa silmälasit molemmilla linssimittareilla 

Aseta voimakkuudet koekehykseen 

 

 

a) Yksiteholasit 

OD     OS 

 

b) Moniteholasit 

OD     OS 

 

c) Kaksiteholasit 

OD     OS 

 

d) Prismalasit 

OD     OS 
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2. Laske lähilisän määrä kaukovoimakkuutta ja ADD:ia hyödyntäen 

Merkkaa voimakkuudet linssiin 

 

 

a) Kaukovoimakkuus sf -5.00    

 ADD 3.00 

 

 

 

 

 

 

b) Kaukovoimakkuus sf -1.00 

 ADD 2.75 

 

 

 

 

 

 

c) Kaukovoimakkuus sf 0.00 

 ADD 1.50 

 

 

 

 

 

 

d) Kaukovoimakkuus sf +1.25 cyl -1.25 ax 90 

 ADD +1.25 
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3. Käännä sylinterit plussasta miinukselle tai miinukselta plussalle 

Piirrä linssit 

 

 

 

a) sf -2.00 cyl +2.00 ax 0   

 

 

 

 

 

 

b) sf +2.00 cyl +1.00 ax 45 

 

 

 

 

 

 

c) sf -1.25 cyl +1.75 ax 175 

 

 

 

 

 

 

d) sf -1.00 cyl -2.00 ax 30 

 

 

 

 

 

 

e) sf +1.75 cyl -2.50 ax 112 
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4. Laske sfäärinen ekvivalentti 

 

 

a) sf -2.00 cyl +0.75 ax 0   

 

 

 

 

 

 

b) sf +2.00 cyl +0.50 ax 45 

 

 

 

 

 

 

c) sf -1.25 cyl +0.25 ax 175 

 

 

 

 

 

 

d) sf -1.00 cyl -0.75ax 30 

 

 

 

 

 

 

e) sf +1.75 cyl -0.50 ax 112 
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Palautelappu harjoitusluennolle 

 

   Emilia Kanerva 

   Suvi Lämsä 

   Matilda Mäkelä 

 

 

Luentopalaute 10.4.2012 

 

1. LUENTOMATERIAALI (PowerPoint-diat, osallistujille jaettu materiaali) 

Oliko luentomateriaali mielestäsi (ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto) 

a) Selkeä ja helposti ymmärrettävä 

b) Pääasiassa selkeä, mutta ajoittain vaikeasti seurattava 

c) Hieman vaikeasti ymmärrettävä 

d) Vaikea seurata ja ymmärtää 

e) En osaa sanoa 

 

2. ESIINTYMINEN 

Oliko luennoitsijoiden esiintyminen mielestäsi (ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto) 

a) Sujuvaa ja innostavaa 

b) Melko sujuvaa ja innostavaa 

c) Melko kankeaa ja epäjohdonmukaista 

d) Kankeaa ja epäjohdonmukaista 

 

3. KEHITYSEHDOTUKSET 

Mitä jäit kaipaamaan? Mitä luennolla olisi voinut olla lisää? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______ 

 

4. RUUSUT JA RISUT 

Mitä muuta palautetta haluaisit antaa? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______KIITOS OSALLISTUMISESTASI JA PALAUTTEESTASI!!! :) 
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Palautelappu luennoille 

    

Emilia Kanerva 

 Suvi Lämsä    

Matilda Mäkelä 

 

 

Luentopalaute, PVM 

 

1. TYÖKOKEMUS 

Kuinka kauan olet työskennellyt silmähoitajana? (ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto) 

a) alle vuoden 

b) 1-3 vuotta 

c) 4-6 vuotta 

d) 7-10 vuotta 

e) 11 vuotta tai kauemmin 

 

2. LUENNON HYÖDYLLISYYS JA AMMATILLINEN KEHITTYMINEN 

Opitko luennolla uutta tietoa, josta sinulle on hyötyä työssäsi? (ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto) 

a) Kyllä, opin uutta tietoa, jota voin hyödyntää työssäni 

b) Kyllä, opin uutta tietoa, mutta en koe sen olevan hyödyksi työssäni 

c) En oppinut mitään uutta tietoa, jota voisin hyödyntää työssäni 

d) En osaa sanoa 

 

Mikä luennon osa-alueista oli työsi ja ammatillisen osaamisesi kannalta hyödyllisin? (Voit ympyröi-

dä USEAMMAN vaihtoehdon) 

a) Eri linssityypit ja niiden tunnistaminen 

b) Linssien mittaaminen 

c) Sylinterin kääntö ja sfäärinen ekvivalentti 

d) Joku muu, mikä?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

3. LUENTOMATERIAALI (PowerPoint-diat, osallistujille jaettu materiaali) 

Oliko luentomateriaali mielestäsi (ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto) 
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a) Selkeä ja helposti ymmärrettävä 

b) Pääasiassa selkeä, mutta ajoittain vaikeasti seurattava 

c) Hieman vaikeasti ymmärrettävä 

d) Vaikea seurata ja ymmärtää 

e) En osaa sanoa 

 

4. ESIINTYMINEN 

Oliko luennoitsijoiden esiintyminen mielestäsi (ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto) 

a) Sujuvaa ja innostavaa 

b) Melko sujuvaa ja innostavaa 

c) Melko kankeaa ja epäjohdonmukaista 

d) Kankeaa ja epäjohdonmukaista 

 

5. KEHITYSEHDOTUKSET 

Mitä jäit kaipaamaan? Mitä luennolla olisi voinut olla lisää? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________ 

 

6. RUUSUT JA RISUT 

Mitä muuta palautetta haluaisit antaa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________ 

 

KIITOS OSALLISTUMISESTASI JA PALAUTTEESTASI!!! :) 
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Palautelappu käytännön harjoituskerralle 

 

 

Emilia Kanerva 

Suvi Lämsä 

  

Matilda Mäkelä 

 

Palaute käytännön harjoituskerrasta 4.5.2012 

 

1. TYÖKOKEMUS 

Kuinka kauan olet työskennellyt silmähoitajana? 

(ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto) 

a) alle vuoden 

b) 1-3 vuotta 

c) 4-6 vuotta 

d) 7-10 vuotta 

e) 11 vuotta tai kauemmin 

 

2. TEORIAPOHJA 

Osallistuitko ti 17.4. tai ma 23.4. järjestetylle linssitietoisku-teorialuennolle? 

(ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto) 

a) Kyllä, osallistuin tiistaina 17.4. pidettyyn linssitietoiskuun 

b) Kyllä, osallistuin maanantaina 23.4. pidettyyn linssitietoiskuun 

c) Ei, en päässyt osallistumaan linssitietoiskuun kumpanakaan päivänä 

 

3. KÄYTÄNNÖN HARJOITUSKERRAN HYÖDYLLISYYS JA AMMATILLINEN KEHIT-

TYMINEN 

Opitko käytännön harjoituskerralla uutta tietoa tai taitoja, josta sinulle on hyötyä työs-

säsi? (ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto) 

a) Kyllä, opin uutta tietoa ja taitoja, joita voin hyödyntää työssäni 

b) Kyllä, opin uutta tietoa ja taitoja, mutta en koe niiden olevan hyödyksi työssäni 

c) En oppinut mitään uutta tietoa tai taitoja, joita voisin hyödyntää työssäni 

d) En osaa sanoa 
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Tukiko käytännön harjoituskerta jo linssitietoisku-teorialuennolla käytyjä asioita ja vah-

vistiko se oppimaasi tietoa? (ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto) 

Vastaa tähän yhteen kysymykseen VAIN, jos osallistuit jommallekummalle linssi-

tietoisku-teorialuennolle ti 17.4. tai ma 23.4. 

a) Kyllä, käytännön harjoituskerta vahvisti teorialuennolla oppimaani tietoa 

b) Kyllä, käytännön harjoituskerta vahvisti osittain teorialuennolla oppimaani tietoa 

c) Ei, käytännön harjoituskerta ei vahvistanut teorialuennolla oppimaani tietoa 

d) En osaa sanoa 

 

Mikä käytännön harjoituskerran osa-alueista oli työsi ja ammatillisen osaamisesi kan-

nalta hyödyllisin? (Voit ympyröidä USEAMMAN vaihtoehdon) 

a) Eri linssityyppien mittaaminen 

b) Lähilasivoimakkuuslaskut (ADD) 

c) Sylinterinkääntötehtävät 

d) Sfäärisen ekvivalentin laskeminen 

d) Joku muu, mikä? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________ 

 

4. LUENTOMATERIAALI (osallistujille jaettu teoriamateriaali ja tehtäväpaperi) 

Oliko teoriamateriaali ja tehtäväpaperi mielestäsi (ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto) 

a) Selkeä ja helposti ymmärrettävä 

b) Pääasiassa selkeä, mutta jotkin asiat olivat vaikeasti selitettyjä 

c) Epäselvä ja hieman vaikeasti ymmärrettävä 

d) Todella epäselvä ja vaikea ymmärtää 

e) En osaa sanoa 
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4. OHJAUSTAIDOT 

Saitko mielestäsi riittävästi ammattitaitoista ohjausta kaipaamissasi asioissa? (ympyröi 

itsellesi sopivin vaihtoehto) 

a) Kyllä, sain riittävästi ammattitaitoista ohjausta 

b) Kyllä, sain ammattitaitoista ohjausta, mutta en mielestäni riittävästi 

c) Kyllä, sain jonkin verran ohjausta, mutta se ei ollut ammattitaitoista 

d) En, en saanut ollenkaan ohjausta 

e) En osaa sanoa 

 

Oliko saamasi ohjaus mielestäsi ammattitaitoista? 

a) Kyllä, ohjaus oli asiantuntevaa ja ammattitaitoista 

b) Kyllä, ohjaus oli melko asiantuntevaa ja ammattitaitoista 

c) Ei, ohjaus ei ollut asiantuntevaa eikä ammattitaitoista 

d) En osaa sanoa 

 

5. KEHITYSEHDOTUKSET 

Mitä jäit kaipaamaan? Mitä luennolla olisi voinut olla lisää?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

6. RUUSUT JA RISUT 

Mitä muuta palautetta haluaisit antaa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

KIITOS OSALLISTUMISESTASI JA PALAUTTEESTASI!!! :) 

 


