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Johnson & Johnson Institute:
10 лет, 10 000 специалистов
8 октября 2019 года Johnson & Johnson Institute® в России исполнилось 10 лет!
Это важная веха в образовательной деятельности компании Johnson & Johnson.
За 10 лет в России было создано множество инновационных курсов с использованием разнообразных
форматов обучения. В московском Институте было
проведено 30 000 индивидуальных курсов по контактной коррекции зрения для 10 000 офтальмологов и
оптометристов из России и стран СНГ.
Johnson & Johnson Institute® – это международная
инновационно-образовательная программа компании Johnson & Johnson, которая направлена на усовершенствование знаний и навыков специалистов
в различных областях медицины. Сегодня это программа включает в себя 24 центра по всему миру на
5 континентах.

Одним из ярких представителей этой программы является российский The Vision Care Institute®, который
был открыт в Москве в 2009 году. Фокусом московского Института является повышение знаний врачейофтальмологов и оптометристов в области контактной
коррекции зрения.
В 2017 году московский Институт был переименован
в Johnson & Johnson Institute®, как и другие образовательные центры компании Johnson & Johnson.
Встречу открыл Генеральный менеджер Johnson
& Johnson Vision Д.А.Санаев. 10 лет – огромный
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срок. За это время в Москве было проведено 30 000
индивидуальных курсов. Сегодня у нас происходит
становление оптометрии как специальности на совершенно новом уровне. После покупки компании
AMO, признанного лидера в катарактальной хирургии, Johnson & Johnson выходит на рынок лазерной
и катарактальной хирургии. Д.А.Санаев заверил, что
Институт не потеряет в академичности обучения, но
во главе угла всегда будет стоять индивидуальный
подход к слушателям в проведении учебных курсов.

Профессор Е.Г.Рыбакова, руководитель учебных
программ Института, добавила, что двери московского Института открыты для всех специалистов, как
начинающих, так и опытных, и участие в уникальных
программах центра бесплатное. Основной акцент в
обучении сделан на индивидуальный подход к каждому слушателю. Интересные практические задания,
разбор клинических случаев, профессиональные дискуссии в программе курсов способствуют повышению
уверенности специалиста в его дальнейшей работе.За
годы работы в Институте сложился очень сплоченный
и опытный коллектив. Сегодня в московском учеб-
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ном центре работают 20 преподавателей. Недавно
здесь начали заниматься и врачи-офтальмологи из
поликлиник.
Она выразила надежду, что оптометрия скоро
будет преподаваться в Университетах и станет высшим медицинским образованием. А в 2020 году в
Институте появятся программы по катарактальной
хирургии.

Преподаватель Института И.В.Лобанова подчеркнула, что оптометрия только зарождается у нас в стране,
но Johnson & Johnson Institute® давно стал лидером в
подготовке профессиональных кадров по контактной
коррекции зрения.

Профессор В.Н.Трубилин, главный офтальмолог
ФМБА, напомнил, что компания АМО была и остается лидером в катарактальной хирургии. Его семья
давно связана с компанией Johnson & Johnson. Он сам
и сын оперируют в Семейной клинике Трубилиных на
оборудовании Johnson & Johnson, жена Мария Трубилина (знакомая нам по работе в компаниях Essilor
и HOYA) подбирает линзы Johnson & Johnson опять
же в семейной клинике. Дочь не пошла по пути родителей и не стала врачом. Но несколько месяцев назад
пришла в Johnson & Johnson в качестве экономиста.
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Профессор И.М.Корниловский (Москва) отметил, что задачи Института теперь расширяются,
и он становится базой для обучения не только по
контактной коррекции, но и по оптометрии и рефракционной хирургии. И, по его мнению, пациент,
нуждающийся в коррекции зрения, должен пройти
все этапы: сначала ему нужно предложить очковую
коррекцию, потом контактную коррекцию и только потом рефракционную хирургию. И он рад, что
компания расширяет свои возможности. Докладчик
пожелал Johnson & Johnson «задора и инноваций» на
многие годы.
В.Б.Мусатов, стоявший у истоков становления массовых продаж контактных линз в оптиках, а ныне
один из руководителей компании «Оптик-Клуб», согласился, что атмосфера внутри стен Института уникальна. И 20 преподавателей – это огромная сила. И
большая честь отметить юбилей в зале имени профессора А.А.Киваева, основавшего Всесоюзный центр
контактной коррекции зрения и положившего начало
этому способу коррекции зрения в нашей стране. Он
еще раз поблагодарил компанию Johnson & Johnson,
которая была единственной, увековечившей память
об этом замечательном человеке.
Гости и участники церемонии выразили надежду,
что Институт будет продолжать активно развиваться
и оставаться многоплановым информационно-образовательным центром для специалистов в области оптометрии и офтальмологии, а также для начинающих
специалистов – студентов колледжей и университетов.
Компания Johnson & Johnson будет и дальше продолжать свою образовательную деятельность, способствуя профессиональному развитию специалистов,
росту категорий контактной коррекции зрения и хирургического лечения катаракты в России и странах
СНГ на благо здоровья пациентов!
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