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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР МНТК
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»:
ЛЕЧИТЬ И ЛЕЧИТЬСЯ С КОМФОРТОМ

Клиника выполняет беспрецедентный объем офтальмологических 
операций по областной территориальной программе государственных 
гарантий. Каждый год тысячи пациентов бесплатно получают здесь 
высокотехнологичную медицинскую помощь. По качеству она абсолютно 
не уступает лечению, которое Центр проводит на коммерческой основе.

М алоинвазивность офтальмохирургии 
при лечении глаукомы, катаракты и 

других тяжелых заболеваниях глаза, лазер
ная коррекция зрения —  все это требует не 
только виртуозного профессионализма вра
чей, но и самого современного импортного 
оборудования. Его Центр обновляет постоян
но, причем за счет средств, которые зараба
тывает на коммерческих операциях.

«У бюджетного финансирования всегда 
есть предел. Поэтому на операции, выполня
емые по программе ТФОМС, у  нас очередь. 
Если же пациент готов самостоятельно опла
тить врачебную помощь, откладывать ее не 
приходится. Разница между платным и бес
платным для пациента лечением —  именно 
в сроках, —  говорит генеральный директор 
Екатеринбургского центра МНТК «Микро
хирургия глаза» олег ш и л о в с к и х . —  А  
развиваемся мы за счет коммерческой 
составляющей. Открываем новые подраз
деления в городах области, покупаем высо
котехнологичную аппаратуру, ремонтируем 
помещения клиники. Выигрывают от этого 
все пациенты —  и платные, и бюджетники».

В марте нынешнего года Центр совмест
но с  «УГМК-Холдинг» и администрацией 
Серова открыл в  этом городе новое от
деление МНТК. Скоро начнет действовать 
представительство в Ревде, —  этот проект 
также реализуют объединенными усилиями 
«УГМК-Холдинг», местной администрации и 
МНТК. Готовятся площади для расширения 
представительства в Сухом Логе.

А  в начале 2015 года должно завершить
ся строительство крупного подразделения 
Центра на улице Ясной в Екатеринбурге. 
Сюда перенаправят часть коммерческого
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потока из центральной клиники, а  значит, 
будет больше места для приема пациентов 
по программе госгарантий, что позволит 
ускорить движение очередей и улучшить

Кроме того, на освободившейся площади 
в центральной клинике МНТК начнет дей
ствовать новое -Отделение хирургии сетчат
ки и стекловидного тела». Если осуществится 
поставка американского оборудования, хи
рурги центра перейдут к бесшовным опера
циям на стекловидном теле с еще меньшим 
доступом.

По словам Олега Шиловских, большин
ство таких операций будут для пациентов 
бесплатными. Областной Минздрав и ТФОМС 
намерены увеличить их финансирование. 
Кроме свердловчан, в этом заинтересова
ны и министерства здравоохранения Челя
бинской, Курганской, Тюменской областей, 
Пермского края. Кстати, лечение в новом 
отделении жителей ближайших регионов
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замкнет на себе взаиморасчеты между об
ластными ТФОМСами.

В прошлом году центр приобрел уникаль
ное фемтосекундное лазерное оборудова-

«Микрохирургия глаза становится все 
более автоматизированной. Исход опера
ции все меньше зависит от рук доктора, а 
значит, вероятность случайностей входе ле
чения сводится к  минимуму», —  объясняет 
Олег Шиловских.

Развивать технологии лечения невоз
можно без коллегиального обмена мнения
ми и наработками как внутри страны, так 
и на международном уровне. Специалисты 
клиники —  постоянные участники крупных 
научных форумов. А  в апреле 2015 года 
Екатеринбургский центр МНТК «Микрохи

рургия глаза» сам проведет международную 
Евро-Азиатскую научную конференцию. Она 
будет посвящена наиболее сложным, спор
ным случаям в офтальмохирургии и соберет 
врачей из разных стран.

В Центре создают комфортные условия 
как для пациентов, так и для сотрудников. 
Здесь действует множество социальных про
грамм, активна профсоюзная организация.

Питание в собственной столовой, где 
вкусно готовят на качественном импортном 
оборудовании, персоналу практически ком
пенсируют за счет предприятия. А  в уютном 
буфете можно посидеть с  коллегами за чаш
кой душистого кофе.

Центр помогает организовать отдых со
трудникам и их детям, возмещая часть стои
мости путевок в дома отдыха и санатории.

МНТК «М и крохирургия глаза»

■ 3874 021 человек за 26 ле т работы 
стали пациентами центра

■ 25 800 операций в год пациентам 
клиники обходятся бесплатно

■ Ежедневно в операционных залах 
проводится более 200 операций

■ Специалисты центра имеют 136 
патентов на собственные разработки 
и 8 международных наград за иннова
ции в офтальмохирургии

■ 9 представительств и филиалов 
центра действую т в городах УрФО 
Нижний Тагил, Серов, Лесной, 
Каменск-Уральский, Сухой Лог, Верх
няя Пышма, Сургут, Нижневартовск, 
Тюмень

Предприятие имеет собственную хоккейную 
команду, участники которой —  врачи «Ми
крохирургии глаза». Не забывают и о вете
ранах: ежемесячные пособия и ежегодные 
премии выплачивают сотрудникам, которые 
ушли на пенсию из штата МНТК, проработав 
здесь 10 лет и более.

Еще Центр шефствует над екатеринбург
ским детским садом для слабовидящих. 
Доктора помогают улучшить зрение воспи
танникам сада, а  заодно и их родителям, ба
бушкам, дедушкам. Каждый год Центр что-то 
приобретает для подшефных. Например, 
профинансировал установку новых стекло
пакетов на окна, покупку бытовой техники, 
кухонного оборудования.

За четверть века в МНТК сложилось 
много корпоративных традиций, благодаря 
которым в клинике ощущается особый пси
хологический климат.

«В наше время уже мало —  просто пла
тить людям зарплату. Иначе каждый будет 
отрабатывать свой «номер» и уходить, поя
вится текучка. Так хорошую команду не со
берешь, —  считает Олег Шиловских. —  Мы 
формируем обстановку, в которой персонал 
работает с удовольствием. Наши сотрудники 
ощущают, что их ценят, к ним прекрасно от
носятся и создают для них лучшие условия».

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
W  МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
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