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МНТК «Микрохирургия 
глаза»: медицина 
мирового уровня
Многие упорно продолжают верить, что зарубежные клиники способны решить 
любую проблему со здоровьем и оказанное там лечение по своему эффекту 
несравнимо с отечественным. Быть может, это справедливо в отношении 
определенных сфер медицины, но только не в случае с заболеваниями глаз. В этом 
уверен Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» и главный офтальмолог Свердловской области.

— Олег В ладим ир ович, Вы реко
мендуете реш ать проблем ы со 
зрением  в россии. о зн а ч а е т  ли это, 
что отечественная оф тальм ология
— м едицина мирового уровня?

—  Однозначно это так, и я могу с 
уверенностью заявить, что нет не
обходимости ехать за границу ради 
офтальмологического лечения. Приведу
пример. Двое моих знакомых, работав
ших в структуре МНТК «Микрохирургия 
глаза», когда-то приняли решение 
продолжить свою карьеру в Германии. 
Им предстояло пройти стажировку в 
местной клинике, сдать экзамен на 
знание немецкого языка и подтвердить 
свой диплом. Что касается последней 
процедуры, то ее попросту не было: 
доктора предъявили список оператив

ных вмешательств, которые они выпол
няли в России, в центре «Микрохирургия 
глаза», и этого оказалось вполне до 
статочно. Теперь мои коллеги работают 
в собственных частных клиниках, мы 
часто встречаемся, обмениваемся 
опытом, и теперь уже зарубежные 
мои друзья всегда интересуются у 
нас, российских офтальмологов, какие 
новые технологии нами освоены и какое 
оборудование стоит приобрести для той 
или иной манипуляции.

— к  сож алению , нали чие в ы со ко 
классного оборудования не всегда  
является конкурентны м  пр е
имущ еством. Ч асто м едицинские  
учр еж дения приобретаю т его, 
«чтобы было».

—  я всегда повторял, что уровень 
клиники не определяется наличием 
«железа». Более того, гораздо важ 
нее, чтобы клиника располагала 
персоналом, способным работать на 
таком суперсовременном оборудова
нии. Как обстоят дела в центре МНТК 
«Микрохирургия глаза»: мы подходим к 
какой-либо технологии, тщательно ее 
прорабатываем и делаем вывод о том, 
что нам требуется для ее внедрения.
И только затем покупаем нужную тех
нику. Приобрести мы можем абсолютно 
все. Вопрос в том —  насколько это 
оправдано?

Приведу простой пример. У вас есть 
компьютер, который исправно рабо
тает, выполняет перечень команд. Но

появляется новая модель, способная 
на большее. логично, что ваша машина 
вас уже не устраивает, и есть желание 
ее заменить. Примерно та же самая 
ситуация в нашем медицинском центре. 
Мы находимся в режиме перманентной 
модернизации, что-то меняем, что-то 
приобретаем, и только потому, что по
являются новые возможности.

— Всегда ли за к у п к а  нового обору
до вания идет на по льзу па ц и ен ту?

—  Ради этого все и делается! Например, 
последние достижение —  безножевая 
хирургия. Уже нынешней осенью своих 
первых пациентов примет новый реф
ракционный лазерный центр, где будут 
проводиться катарактальные опера
ции при помощи лазера, то есть «без 
рук хирурга». Использование такого 
новейшего оборудования исключает 
малейший риск погрешностей, которые 
есть всегда, когда операцию выполняет 
человек. Если же мы говорим об авто
матическом сопровождении операции, 
то риски сведены к нулю. Эта меньшая 
инвазия и соответственно меньшая 
травма для пациента. лазер наводится 
на глаз, фокусируется, формирует до 
ступы с точностью калибровки до сотых 
миллиметра. Система настолько совер
шенна, что она реагирует на малейшие 
движения пациента, и если что-то 
пойдет не так, тут же останавливает 
ход манипуляции. хирург приступает к 
своей работе на заключительных этапах 
оперативного вмешательства. Такая 
машина есть только у нас в Уральском
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регионе, и она уже активно использу
ется нашими специалистами.

— О лег В ладим ир ович, центр  
М НТК «М икрохирургия глаза»  
р аспо лагает у н и к ал ь н ы м  для  
Екатеринбурга и россии вы со ко 
технологичны м  оборудованием. 
кто ж е тогд а готовит для вас сп е 
ц и а ли сто в ? где обучаю тся буду
щие оф тальм о ло ги?

—  У нас и обучаются. Так сложилось, 
что с первых дней основания центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» весь наш 
персонал —  это сплоченная команда 
единомышленников, у которой есть 
своя корпоративная культура. И одним 
из основных принципов этой культуры 
является непрерывное обучение как 
уже работающих докторов, так и еще 
только начинающих. Мы занимаемся 
подготовкой специалистов, к нам 
приходят студенты последних курсов 
медицинских вузов, и мы их совершенно 
бесплатно принимаем в ординатуру. Но 
с одним условием, что после окончания 
обучения выпускник будет работать
по специальности, неважно, в какой 
клинике. Интерес к дальнейшему со
вершенствованию своих знаний есть и у 
практикующих докторов. о т  количества 
написанных статей, патентов, выступле
ний на международных и общероссий
ских конференциях напрямую зависит 
заработная плата сотрудника. У нас 
также существует внутренняя аттеста
ция профессионализма, включающая в 
себя ряд показателей: сколько опера
ций выполнил доктор, какие именно 
вмешательства были проведены, их ка
чество, наличие осложнений после вра
чебного вмешательства. Потому рабо

тать с полной отдачей сил —  выгодно. 
об  этом еще Святослав Николаевич 
федоров говорил: «заработная плата
—  заработанная»!

— Несмотря на то что зн а ч и т е л ь 
ная ч а сть  м едицинской помощи 
в ваш ем  центре о казы вается  
бесплатно, в рам ках  областной  
пр ограм м ы  го сгар антий, в клинике
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так ж е  есть ряд ком м ерческих ус
луг. П ользую тся ли они спросом?

—  Если мы говорим о качестве м е 
дицинской помощи, то она одинакова 
для всех. Сам врач порой не знает, 
лечится пациент за свой счет или 
идет «по страховке». Разница состоит 
лишь в дополнительном сервисе. Ну, 
скажем, хотите вы заказать себе обед 
по меню, а не спускаться в общее 
кафе —  пожалуйста! Или же предпо
читаете палату категории люкс, а не 
общую, в которой, кстати, тоже очень 
комфортно. В сервисных палатах есть 
возможность пребывать во время 
лечения вместе с родственниками, 
что весьма удобно для иногород
них. Продолжая тему удобства для 
пациентов, хочу анонсировать новый 
проект, который стартует в конце 
лета, —  запуск ca ll-центра. Каждый, 
кому требуется помощь докторов 
центра МНТК «Микрохирургия глаза», 
может дозвониться, получить всю не
обходимую информацию, записаться 
на прием с августа, после окончания 
профилактических работ.
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МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» 
Россия, 620149, г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, 4а 
Тел.: 8 800 5000 911 (бесплатно для Рф), +7 (343) 231 00 00 
w w w .eyeclinic.ru
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