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С 5 марта в Серове работает офтальмологический центр
МНТК «Микрохирургия глаза», построенный на деньги
«УГМК-Холдинга». Теперь часть жителей Серова и
ближних городов сможет лечиться на месте.
С предложением помочь МНТК «М икрохириргия глаза» к генеральном у директору компании УГМ К
Андрею Козицы ну обратился О лег Шиловских, главный оф тальм олог Свердловской области. Сначала
речь шла о Верхней Пышме, где специализированны й оф тальмологический центр открыли в 2013 г.

«Это был первый совместный проект «УГМК-Холдинга» и МНТК «Микрохирургия глаза», —
говорит Михаил Скляр, генеральный директор медицинского центра «УГМК-Здооовье». — На
ремонт помещения и покупку оборудования «УГМК-Холдинг» выделил боле 30 млн руб. Затем
родилась идея обновить, улучшить и перевести на качественно новый уровень Серовский
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филиал МНТК».
Серовское представительство Екатеринбургского центра МНТК «М икрохирургия глаза» появилось в
1996 г. и стало вторым в собственной сети филиалов Центра в уральском регионе. Открывал центр
академ ик Святослав Федоров. С 1996 по 2013 гг. пациентам и представительства стали более 115 000
человек (из них 62 000 — дети). За то т же срок представительство направило на лечение в
Екатеринбург более 15 400 серовчан.
С переездом в новое здание Серовское представительство МНТК стало высокотехнологичной клиникой.
Основным направлением работы останется консервативное лечение. По прогнозам, за месяц в центре
смогут пройти диагностическое обследование до 550 пациентов.
При необходимости хирургического вм еш ательства п ациентов будут направлять в Екатеринбургский
центр МНТК «М икрохирургия глаза».
Автор: Михаил Старков

Располагаете дополнительной информацией о компании или персоне в тексте новости? Поделитесь
информацией об этом с нашими читателями в Бизнес-wiki!
Угмк холдинг Угмк здоровье
Скляр Михаил Семенович
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13 марта, 14:45
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«Деловой квартал» нашел самые плодотворны е частны е клиники Екатеринбурга
04.02.2014

«Деловой квартал» составил рейтинг частны х клиник Екатеринбурга 03.02.2014
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Московская сеть соляных пещер откры ла заведение в Екатеринбурге 09.01.2014
3 115 пользователям нравится Деловой квар

СклярМихаил Семенович

Частные клиники Екатеринбурга испы ты ваю т деф ицит врачей 06.02.2014
Руководители компаний-драйверов рассказали, как преуспеть в кризис 20.09.2013
"Клинический институт мозга" схватился за голову 14.05.2013
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Ж ители новостроек Екатеринбурга получили первый сигнал об опасности
05.03.2014

Заявление о сносе м уком ольного завода в Екатеринбурге принесли в полицию
25.02.2014

Уралмаш завод производит м ельницы для УГМ К на 1,2 млрд руб. 13.02.2014
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