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THE VISION CARE INSTITUTE® – международный инновационный центр
обучения для офтальмологов и оптометристов.
Основной задачей центра является повышение уровня профессиональной подготовки специалистов в области заботы о зрении.
Тысячи специалистов приезжают в THE VISION CARE INSTITUTE® для
совершенствования своих теоретических знаний и практических
навыков.
Сегодня THE VISION CARE INSTITUTE® представлен четырнадцатью
институтами по всему миру.

Занятия в THE VISION CARE INSTITUTE® проводят опытные специалисты
из ведущих учебных заведений и офтальмологических центров России.
Особое место в программе каждого курса отведено развитию
практических навыков, а также приёмам эффективного общения
с пациентами в практике коррекции зрения.
THE VISION CARE INSTITUTE® оснащён новейшим аудиовизуальным
и офтальмологическим оборудованием. В теоретических модулях
используется возможность одновременной демонстрации
практического кабинета, изображения с щелевой лампы
и презентации.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ О THE VISION CARE INSTITUTE®

“

Занятия в THE VISION CARE INSTITUTE® очень нравятся нашим

курсантам. Они позволяют им экспериментировать, обучаться
и обмениваться опытом с коллегами. Это всегда очень полезно
для практикующего врача

”

								

“

И.В. Лобанова, к.м.н., доцент

Сам по себе институт является уникальным не только по дизайну.
Возможность общения с другими практикующими офтальмологами –

это взаимообогощающий опыт

				

“

”

И.М. Корниловский, профессор, д.м.н., академик ЛАН РФ

Практические занятия проходят в специализированных кабинетах.
Каждый кабинет оснащён самым современным оборудованием,
которое применяется в контактной коррекции зрения

								

”

Т.Б. Романова, к.м.н., доцент

СЛУШАТЕЛИ О КУРСАХ THE VISION CARE INSTITUTE®

“
“
“

…Понравился весь курс, очень хорошее качество преподавания,

”
”

оборудование, такой семинар у меня впервые! Спасибо!..

…Очень ценной была практическая часть курса, мы получили
ответы на все вопросы, которые у нас возникли, и, конечно,
теоретическая часть тоже была очень познавательной…
…Были затронуты очень актуальные вопросы, хорошо прочитаны

лекции, информативно, доступно и интересно. Из курса получено
много практических рекомендаций, способствующих более широкому
назначению МКЛ в детском и подростковом возрасте…

”

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В THE VISION CARE INSTITUTE®

Образовательные программы THE VISION CARE INSTITUTE® позволяют
выйти на качественно новый уровень профессиональной деятельности
и почувствовать себя более уверенно при работе с пациентами.
В программу курсов включены моделирование различных ситуаций
общения с пациентом, разбор клинических случаев, семинары и
обмен опытом с коллегами.
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Результаты обучения на курсах
THE VISION CARE INSTITUTE®
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THE VISION CARE INSTITUTE
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УВЕРЕННЫМИ
ПРИ ПОДБОРЕ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

®

СЛУШАТЕЛЕЙ

КУРСОВ АКТИВНО
РЕКОМЕНДУЮТ КОНТАКТНЫЕ
ЛИНЗЫ СВОИМ ПАЦИЕНТАМ

1,2,3. По данным опроса врачей-офтальмологов в THE VISION CARE INSTITUTE®, 2014 г.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НА САЙТЕ www.thevisioncareinstitute.ru
На нашем сайте Вы можете получить много полезной информации
как по контактной коррекции зрения, так и по другим разделам
офтальмологии, узнать больше о курсах института. Для наших
слушателей, зарегистрированных на сайте www.thevisioncareinstitute.ru,
доступны научные статьи, видеоматериалы, обзоры событий в мире
офтальмологии, а также информационные рассылки с разбором
клинических случаев, которые позволяют повысить диагностические
и терапевтические навыки.
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Адрес: 119049, Россия, Москва, Якиманский переулок, д. 6, этаж 5
Телефон: +7 (495) 580 70 58
E-mail: tvci@its.jnj.com
www.thevisioncareinstitute.ru

Мы будем рады видеть Вас в нашем институте!

THE VISION CARE INSTITUTE® ставит своей основной задачей повышение
удовлетворённости пациентов посредством инновационного обучения специалистов.
Миссия THE VISION CARE INSTITUTE® состоит в том, чтобы стать ведущим
центром профессионального образования и информации в области заботы о зрении.
THE VISION CARE INSTITUTE® будет служить инструментом для построения
долгосрочных профессиональных отношений и способствовать активному развитию
программ по заботе о здоровье глаз.
Для общества THE VISION CARE INSTITUTE® должен стать ведущим источником
достоверной информации в области охраны зрения. В рамках своей миссии
THE VISION CARE INSTITUTE® стремится стать общепризнанным партнёром в области
профессионального образования, предоставляя уникальную поддержку специалистам
для достижения высоких результатов в учебной, научной и практической деятельности.

