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Торжественное мероприятие открыл Генеральный менед-
жер Johnson & Johnson Vision Care по России и странам СНГ 
Д.А.Санаев, отметивший, что профессор А.А.Киваев оставил 
огромный след в истории отечественной контактной коррек-
ции зрения, и компания Johnson & Johnson рада, что таким 
образом в Th e Vision Care Institute® удастся увековечить па-
мять о нем. Барельеф А.А.Киваева представил собравшимся 
на торжественном открытии его сын В.А.Киваев. 

Среди гостей торжественного открытия были друзья 
Анатолия Александровича Киваева, бывшие сотрудники 
Всероссийского центра контактной коррекции зрения, со-
трудники компании Johnson & Johnson. 

Сначала был показан небольшой фото-фильм, напом-
нивший основные вехи биографии доктора А.А.Киваева. 
Вдова Анатолия Александровича Г.М.Киваева поблагода-
рила компанию Johnson & Johnson Vision Care, установив-
шую барельеф в своем образовательном центре, и гостей, 
пришедших на открытие барельефа.

Открытие барельефа А.А.Киваева 
в The Vision Care Institute® в Москве

19 марта 2015 года в Москве в Th e Vision Care Institute® 
компании Johnson & Johnson Vision Care был торжественно 
открыт барельеф заслуженному врачу РФ, основоположнику 
российской школы контактной коррекции зрения профессо-
ру Анатолию Александровичу Киваеву.

Авторитет А.А.Киваева в советской и российской 
офтальмологии сложно переоценить. Благодаря его талан-
ту и энергии в нашей стране были созданы специализиро-
ванная служба контактной коррекции зрения и научно-тех-
нологическая база для развития отечественной индустрии 
по выпуску контактных линз. А.А.Киваев заложил фунда-
мент для подготовки специалистов по контактной коррек-
ции зрения в России. 

Анатолий Александрович Киваев родился в 1929 году в 
Ташкенте, в семье врачей. Приехав в Москву в 1966 году, 
уже после защиты кандидатской диссертации и работы 
врачом-офтальмологом в Фергане и Самарканде, молодой 
врач Киваев начинает свою трудовую деятельность в сто-
лице младшим научным сотрудником МОНИКИ им. Влади-
мирского. Затем, с 1968 по 1971 год, он работал старшим 
научным сотрудником Проблемной офтальмологической 
лаборатории ММСИ Святослава Федорова, а потом в 
МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, где и начал раз-
вивать перспективное направление контактной коррек-
ции зрения. 

С 1971 по 2012 год Анатолий Александрович – бессмен-
ный руководитель отделения контактной коррекции 
зрения МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Он ра-
ботал по всем направлениям: развивал технологическую 
базу для создания и выпуска отечественных линз, зани-
мался лечебной, научной работой, ведя сложных пациен-
тов, занимался преподавательской деятельностью, по-
стоянно искал молодых талантливых ученых – медиков, 

химиков, оптиков, инженеров – для работы в офталь-
мологии. 

Его главная заслуга состоит в создании советской и 
российской школы контактной коррекции зрения и в том, 
что ему удалось создать уникальный коллектив энтузи-
астов-профессионалов, ставший основой для образования 
Всесоюзного, а затем Всероссийского центра контактной 
коррекции зрения. За годы его работы было подготовлено 
2 500 специалистов, открыто 100 лабораторий и 250 ка-
бинетов контактной коррекции зрения. 

В 2009 году Анатолий Александрович принимал уча-
стие в открытии первого в России инновационного цен-
тра профессионального образования для офтальмологов и 
оптометристов – The Vision Care Institute® (Института 
Охраны Зрения), созданного в рамках международной обра-
зовательной программы компании Johnson & Johnson Vision 
Care. С тех пор ежегодно более 3 000 офтальмологов, оп-
тометристов, менеджеров и консультантов оптических 
салонов из России и стран СНГ проходят обучение в этом 
Институте в Москве. 

Открытие барельефа в образовательном центре 
Th e Vision Care Institute® – это не только дань уважения, 
памяти и признания заслуг Анатолия Александровича 
Киваева, но и подтверждение того, что дело всей его жизни 
– совершенствование знаний и развитие российской школы 
контактной коррекции зрения – продолжает жить.

 Автором барельефа стал белорусский скульптор про-
фессор Владимир Слободчиков, заведующий кафедрой скуль-
птуры в Белорусской государственной академии искусств, 
известный далеко за пределами своей страны. 
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Затем выступили все желающие гости. Профессор 
Х.П.Тахчиди отметил, что пришел сюда в «двух качествах» – 
как Председатель общества офтальмологов России и как друг 
профессора А.А.Киваева. Он подчеркнул, что А.А.Киваев 
сумел сделать контактную коррекцию доступной для всех 
офтальмологов России. «Еще в студенческие годы я де-
лал доклад о контактных линзах и уже тогда узнал имя 
А.А.Киваева. И очень рад, что после моего переезда в Москву 
мы стали часто общаться. И я благодарен компании Johnson 
& Johnson за то, что они сделали. Мы часто забываем людей, 
которые всем помогали при жизни. И хорошо, что нашлась 
возможность увековечить память профессора А.А.Киваева».

И.В.Лобанова, Председатель организационного комитета 
Российской ассоциации специалистов по контактной кор-
рекции зрения, еще в 1993 году была слушателем курсов по 
контактной коррекции во Всероссийском центре и тогда же 
познакомилась с профессором А.А.Киваевым, который за-
помнился ей простым и открытым человеком. Она считает, 
что Th e Vision Care Institute® Johnson & Johnson и Российская 
ассоциация по контактным линзам продолжают дело про-
фессора А.А.Киваева, поскольку заняты подготовкой специ-
алистов для квалифицированного подбора контактных линз. 

Профессор И.М.Корниловский в последние годы много 
общался с А.А.Киваевым. И сегодня, с его точки зрения, 
роль контактной коррекции в структуре офтальмологии как 
никогда велика: по его мнению, офтальмохирурги не долж-
ны думать об эксимер-лазерной операции, пока пациент не 
«прошел» этап контактной коррекции. К сожалению, руки 
хирурга часто идут впереди оптометрических знаний и воз-
можностей. И только кон-
тактные линзы позволяют 
спрогнозировать возмож-
ный исход операции. «Мы 
всегда будем вспоминать 
Анатолия Александровича 
добрыми словами».

В.Б.Мусатов, много лет 
руководивший компания-
ми «Оптик+» и «Спектрум 
Вижн», был знаком с про-
фессором А.А.Киваевым с 
1994 года, когда в стенах 
Всероссийского центра 
контактной коррекции 
зрения «родился» первый 

российский дистрибьютор средств контактной коррекции, 
компания «Оптик+». «Анатолий Александрович для мно-
гих стал близким человеком. В России сегодня около 3 млн 
человек носят контактные линзы. И, конечно, пациенты не 
знают имени доктора А.А.Киваева. Но если бы не подготов-
ленные во Всероссийском центре 2500 специалистов, разве 
сегодня у нас было бы столько довольных пользователей 
линзами? Анатолий Александрович останется в памяти 
работавших с ним рядом как большой ученый и выдаю-
щийся педагог».

В.Б.Блосфельд был главным инженером во Всероссий-
ском центре контактной коррекции и помогал в разработке 
технологии производства отечественных контактных линз. 

Он подчеркнул, что Анатолий Александрович не только 
создал Всероссийский центр контактной коррекции зрения, 
но сумел объединить специалистов со всей страны факти-
чески в семью единомышленников. И он считает открытие 
барельефа профессору А.А.Киваеву подарком всем его быв-
шим сотрудникам и друзьям. 

М.В.Зеленская тоже была сотрудником Всероссийского 
центра. Она напомнила, что в Центре развивали не только 
«медицинское звено», но и химические и технические основы 
контактной коррекции. 

Т.Д.Абугова с сожалением отметила, что отдела кон-
тактной коррекции, как и Всероссийского центра, в кото-
ром она начинала работать, уже не существует. И симво-
лично, что память о профессоре А.А.Киваеве увековечена 
в The Vision Care Institute® Johnson & Johnson, который 
продолжает его дело. Более того, подчеркнула она, это 
хорошая традиция компании Johnson & Johnson – сохра-
нять благодарность людям, которые оставили свой след 
в контактной коррекции. Ведь в Праге в The Vision Care 
Institute® Johnson & Johnson существует барельеф, по-
священный профессору О.Вихтерле, создавшему первую 
мягкую контактную линзу. 

Профессор Е.Г.Рыбакова, Директор образовательных 
программ Th e Vision Care Institute® в России, отметила, что 
А.А.Киваев у нее ассоциируется со словом «первый»: им 
была создана первая в стране линия по производству кон-
тактных линз, первый центр контактной коррекции и пер-
вый  учебный центр, первая сеть лабораторий контактной 
коррекции во всей стране. В его центре была защищена 
первая докторская диссертация по контактным линзам. Про-
фессор А.А.Киваев принимал участие в открытии Th e Vision 

Care Institute® в Москве в 
2009 году. И символично, 
что барельеф появился 
именно в Th e Vision Care 
Institute®, продолжающем 
начатое им дело подго-
товки современных спе-
циалистов по контактной 
коррекции зрения.

Остается добавить, 
что именем профессо-
ра А.А.Киваева также 
назван самый большой 
лекционный зал в стенах 
Th e Vision Care Institute® 
в Москве. 


