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На протяжении 20 лет Екатерин-
бургский МНТК «Микрохирургия 
глаза» успешно развивался и уже дале-
ко выбрался за пределы основной базы 
в Екатеринбурге. Более 10 лет ведет-

ся работа по созданию лечебно- диа-
гностических отделений клиники на 
территории большого Урала. И такие 
представительства у нас есть в Нижнем 
Тагиле, Каменск-Уральском, Серове, 
Лесном, Сухом Логу, Тюмени, в Пыть-
Яхе и Нефтеюганске. В Екатерин-
бурге в муниципальных учереждени-
ях города работают 7 наших лечебно-
диагностических кабинетов, 2  детских 
отделения и городское отделение диа-
гностики и лечения глаукомы. В ле-
чебно- дигностических отделениях 

троительство в 1988 году 
Свердловского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» по сро-

кам и качеству было беспрецедентным 
тогда, остается исключительным и те-
перь – всего девять месяцев! 

Сам проект здания тоже был рево-
люционным для того времени- в него 
были заложены элементы, совершен-
но не характерные для больниц. Что-
бы палаты стационара были рассчи-
таны только на два места – и сейчас 
редкость. А люксы клиники, на мой 
взгляд, и сегодня вполне соответству-
ют уровню трехзвездочного европей-
ского отеля.

Первые пациенты поступили в кли-
нику на диагностическое обследование 
в сентябре 1988 года, а в день офици-
ального открытия 2 ноября 1988 го-
да были уже выполнены операции. Их 
лично провел Святослав Федоров.

Мы со старта имели полный ком-
плект как диагностического, так и хи-
рургического оборудования. Уровень 
оснащения ничем не уступал Москве. 
Это следовало из самой идеологии про-
екта Федорова: «Создать в стране сеть 
клиник мирового класса».

Сам факт старта в 1986 году ком-
плекса МНТК «Микрохирургия гла-
за» был первым в стране националь-
ным проектом в области здравоохране-
ния. До сих пор еще никто не смог сде-
лать аналогичного в масштабах страны. 
Именно в комплексе «Микрохирургия 
глаза» были разработаны многие тех-
нологии, здесь учились и учатся рос-
сийские и иностранные врачи. Ком-
плекс вместе со страной прошел и пе-
рестройку, и лихие 90-е годы, но сумел 
выстоять, все пережить и продолжать 
развиваться. Мы делали операции, 
покупали новое оборудование, смог-
ли обойтись без задержек заработной 
платы. Комплекс не рухнул, не разва-
лился. А значит, сам проект был изна-
чально правильным и жизнестойким. 
Кстати, именно в тяжелейшем 1994 го-
ду, мы открыли свое первое лечебно-
диагностическое отделение в Нижнем 
Тагиле.

«Микрохирургии глаза» проводятся 
диагностические обследования, кон-
сервативное и лазерное лечение, рабо-
тают кабинеты контактной коррекции 
зрения, ведется детский прием. В неко-
торых наших внешних отделениях вы-
полняется лазерная хирургия. Это та 
технология, которую мы отработали до 
автоматизма и передаем в регионы. Ла-
зерные установки есть в Н.Тагильском, 
К-Уральском, Тюменском и городском 
глаукомном отделениях. Но основная 
часть хирургического лечения прово-
дится, конечно, только на основной ба-
зе в Екатеринбурге.

Сегодня для нас вопрос увеличения 
объемов оказываемой помощи действи-
тельно назрел. Поэтому на территории 
клиники строится новый корпус, кото-
рый даст дополнительно 50 мест стаци-
онара и позволит нам еще больше рас-
ширить диагностический блок. После 
сдачи корпуса в эксплуатацию объемы 
нашей хирургической помощи увели-
чатся на 20%.

Екатеринбургский МНТК «Микро-
хирургия глаза» принимает активное 
участие в национальном проекте «Здо-
ровье». Мы помогаем в развитии поли-
клиник в Свердловской области и по 
всему Уралу, общаемся с коллегами, 

консультируем их, устраиваем конфе-
ренции регионально и международно-
го уровня. Каждый год проводим бес-
платно для врачей-офтальмологов кур-
сы повышения квалификации. Два го-
да назад совместно с администрацией 
города реализовали проект по глауко-
ме- на базе ЦГБ № 2 было открыто го-
родское отделение диагностики и лече-
ния глаукомы. Город выделил нам по-
мещения, а мы их реконструировали, 
оснастили оборудованием, подготови-
ли персонал. Аналогично открылось в 

20-летний юбилей 
уникальной клиники

Масштабный проект Межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза», 
созданный академиком С.Н.Федоровым, был первым, по сути, национальным проектом здравоохране-
ния. Всего за три года по всей стране от Петербурга до Хабаровска «выросли» 12 прекрасно оснащен-
ных офтальмологических клиник. Этой осенью МНТК «Микрохирургия глаза» в Екатеринбурге отмечает 
свой 20-летний юбилей. О том, как все начиналось и чем живет клиника сейчас, рассказывает директор 
Олег Владимирович Шиловских.

С

Ежегодно здесь проходят диагностическое обследо-
вание более 200 тысяч человек, свыше 50 тысяч паци-
ентов со всей России, ближнего и дальнего зарубежья 
получают лечение по самым передовым технологиям.

Олег Владимирович ШИЛОВСКИХ
Директор МНТК «Микрохирургия глаза»,  
г. Екатеринбург

юбилей
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ного тела и сетчатки глаза. В 2003 и 
2005 – мы получили призы от Евро-
пейского общества катарактальных 
и рефракционных хирургов за раз-
витие технологий в области хирур-
гии катаракты. В этом году большим 
нашим успехом стала победа в го-
родской Премии Профессионально-
го Признания «Медицинский Олимп 
2008» в номинации «Операция года». 
Мы представили технологию рекон-
струкции переднего отрезка глаза на 
основе блока искусственная радужка 
с искусственным хрусталиком – хи-
рургию тяжелейшего недуга, лечение 
которого еще недавно считалось не-
возможным.

Безусловно, за двадцать лет проде-
лана громадная работа. Сегодня на-
ша клиника самая крупная в России. 
В Екатеринбурге, я думаю, не найдет-
ся ни одной семьи, которая так или 
иначе не соприкоснулась бы с МНТК 
«Микрохирургия глаза». Более 2-х 
миллионов человек стали нашими па-
циентами за эти годы, из них почти 
600 тысяч прооперировано. На таких 
количественных показателях просле-
живается весьма внушительный прой-
денный путь. Цифры поистине ги-
гантские. Мы действительно помогли 
многим людям, страдающим от глаз-
ных болезней.  

МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад С.Н. Федорова, Екатеринбург
620149, г. Екатеринбург, 
ул. Академика Бардина, 4 а,
тел.: (343) 232-02-68,  231-00-00
www.eyeclinic.ru
E-mail: laser@ eyeclinic.ru

прошлом году и наше второе детское 
отделение в Чкаловском районе Екате-
ринбурга.

Главное достояние клиники, конеч-
но же, коллектив. Его костяк сложил-
ся еще в первые годы нашей деятель-
ности. Планка приема к нам на рабо-
ту как тогда, так и теперь, достаточно 
высока. Сегодня в филиале трудятся 
80 врачей, многие из них имеют науч-
ную степень и большинство — высшую 
квалификационную категорию. Наш 
коллектив действительно уникаль-

ный: доброжелательный, дружный, 
желающий работать вместе и общать-
ся за пределами учреждения. В этом 
коллективе легко работается и живет 
желание творить. 

Специалисты «Микрохирургии 
глаза» имеют более ста авторских 
патентов Российской Федерации за 
разработки в самых различных обла-
стях офтальмологии: хирургии сте-
кловидного тела, сетчатки, хрустали-

ка, врожденных аномалий, тяжелых 
форм глаукомы и других. Есть у нас 
и международные награды. Первая 
была вручена нам в 2001 году за ра-
боты в области хирургии стекловид-

Екатеринбургский МНТК «Микрохирургия глаза»  – 
это социально ориентированная клиника. Почти 
80% оказываемых услуг предоставляются бесплатно 
(в  рамках программы ОМС)

За 20 лет пациентами клиники стали 2 352 072  
человека, получили лечение, а значит возможность 
лучше видеть, 592 735 пациентов.

Врачи МНТК «Микрохирургия глаза»

В операционной


