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Сегодня состоялось официальное открытие нового 
здания серовского представительства екатеринбургского 
центра «Микрохирургия глаза»

05.03.14 Раздел: Новости

Сегодня в нашем городе произошло долгожданное и 

значимое событие. На улице 4 Пятилетки, 38 открылся 

современная специализированная офтальмологическая 

клиника. Именно так сейчас можно назвать Серовское 

представительство Екатеринбургского центра 

«Микрохирургии глаза». На открытие приехали 

главные виновники торжества - руководители УГМК- 

холдинг, Серовского городского округа и крупнейшего 

на Урале центра «Микрохирургии глаза», благодаря которым в короткие сроки 

был реализован этот новый социальный проект.

О л е г  Ш илове ких, генеральны й директор  Екатеринбургского центра 

«Микрохирургия глаза»: «Это социальный проект, 85 процентов услуг

бесплатные для всех пациентов. Доступность высокотехнологичной медицинской 

помощи. Это здорово! Здесь на новой площадке появились новые возможности. 

Открыто отделение лазерной хирургии. Уже в этом году порядка 1000 человек 

воспользуются этим лечением в Серове, не выезжая в областной центр».

Андрей  Козицын, генеральны й директор  О О О  «УГМ К -Холдинг» : «Первую 

такую клинику совместно с центром «Микрохирургия глаза» мы открыли год 

назад у нас в Верхней Пышме. И тогда договорились с Олегом Шиловских о том, 

что будем тираж ировать это т проект. Поздравляю с открытием новой клиники».

Елена Бердникова, глава С еровского  городского  округа: «Это отличный 

подарок Серову в год 120-летия нашего города. Спасибо УГМК, спасибо заводу 

им. Серова, области за поддержку этого проекта. Надеюсь, что в лице 

Екатеринбургского центра «Микрохирургии глаза» наш город получил 

надежного социального партнера».

С открытием нового современного медицинского центра жителей Серова и 

Северного Урала поздравили заместитель полномочного представителя 

президента в Уральском федеральном округе Александр Моисеев и заместитель 

председателя правительства Свердловской области Яков Силин.

Яков Силин, зам еститель председа теля  правительства  С вердловской  области

: «В первую очередь, поздравляю жителей Серова с этим событием. Руководство 

Свердловской области и дальше будет поддерживать такие социальные 

проекты. Примите поздравления от губернатора области Евгения Куйвашева».

Торжественный момент - разрезание красной ленты под аплодисменты 

собравшихся. Клиника в Серове официально открыта. Она является лучшим 

филиалом Екатеринбургского центра «Микрохирургии глаза». Большие площади, 

комфортабельная современная обстановка, новейшее оборудование, новое 

качество медицинских услуг. Жителям Серова и других городов Северного Урала 

теперь доступны самые передовые высокотехнологичные методы диагностики и 

лечения глазных заболеваний, в том числе и лазерная хирургия. Здесь также 

открыта «Школа зрения для детей», причем, детский прием увеличен до 70 

человек в день.
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