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Космос. Полёт  нормальный! 
«Меня часто спрашивают: как определяется рейтинг клиники? Только доверием пациентов!»

В Канун дня рождения Кли
ниКи о роли учителя, Ко
манде и «ВысоКооПлачиВа
емом хобби» беседуем с ге
неральным диреКтором 
Центра мнтК «миКрохирур
гия глаза», глаВным Вне
штатным сПеЦиалистом
офтальмологом министер

стВа здраВо
о х р а н е н и я 
сВердлоВсКой 
области, за
с л у ж е н н ы м 
Врачом рос
сийсКой фе

дераЦии олегом шилоВсКих.

2 ноября 1988 года акаде-
мик Святослав Фёдоров от-
крыл в Свердловске седьмой по 
счёту филиал межотраслевого 
научно-технического комплек-
са «Микрохирургия глаза» – ныне 
Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза». 

хирург оПерирует 
голоВой

– Олег Владимирович, начнём 
с вопроса «на злобу дня» – как 
ваш центр пережил пандемию?

– Пандемию, как оказалось, 
мы с вами переживаем до сих 
пор. Весной клиника вынуж-
дена была закрыться, и мы два 
с половиной месяца не рабо-
тали, оказывая исключительно 
неотложную помощь. Это был 
сложный период. Шли в ре-
жиме 15 операций в неделю. 
Представьте, что это для нас, 
если наш нормальный ритм – 
200 операций в день. И хотя все 
сотрудники ушли на карантин 
с оплатой, было очевидно, что 
люди выбиты из нормальной 
колеи.

Очень важно, что сегодня ра-
ботают и сам Центр, и все наши 
филиалы и представительства. 
Безусловно, мы соблюдаем все 
возможные правила защиты 
от вируса. С учетом эпидоб-
становки многие наши служ-
бы перешли на 12-часовой ра-
бочий день, работают по суб-
ботам. В оперблоке, соблюдая 
дистанцию, оперируют только 
на пяти столах вместо 12, в ста-
ционаре заполняются 100 мест 
из 300. Везде организован стро-
гий прием по времени, введён 

масочный режим, проводится 
термометрия как пациентам, 
так и сотрудникам. Думаю, что 
не скоро всё вернётся на круги 
своя, значит, нужно привыкать 
жить по новым правилам.

Сегодня мы не только прак-
тически вышли на прежний 
уровень приёма, но даже за-
пустили проекты по развитию 
и уже начали реконструкцию 
помещений для новой опера-
ционной хирургии слёзных пу-
тей.

– Что в успехе вашего центра 
играет бОльшую роль – те совре-
менные технологии и оборудова-
ние, которое используется, или 
люди, специалисты?

– Хирург оперирует голо-
вой. «Железо» не значит ров-
ным счётом ничего, и мы ни-
когда не говорим: «У нас есть 
прибор или аппарат, который 
даст…» Да ничего он не даст 
«без головы», без хорошего спе-
циалиста. Лично знаю приме-
ры шикарно оснащённых кли-
ник, при этом оборудование 
используется процентов на де-
сять, а то и вообще служит ве-
шалкой для халатов. Спросите 
меня – это оснащённая клини-
ка? Да. Она перешла на другой 
уровень оказания медицинской 
помощи? Нет.

Когда же оснащение идёт 
вслед за потребностью, вслед 
за идеями и решением опреде-
лённых задач – это другое дело.

достигли Признания

– Я правильно понимаю, что 
сегодня центр в плане техноло-
гий многое делает впервые в ми-
ре?

– Видите ли, очень слож-
но утверждать, что ты первый 
в мире. В условиях современ-
ного информационного обме-
на, думаю, не существует таких 
клиник, которые в чём-то пер-
вые в мире. Я бы вопрос поста-
вил по-другому – мы сопоста-
вимы с лучшими отечествен-
ными и зарубежными клини-
ками? Да, безусловно. Техно-
логии – это бесконечное дви-
жение. То, что было придумано 
вчера, сегодня стало обыден-
ностью, и уже рождается что-
то новое. У нас более 200 соб-
ственных патентов – это всё, 

в основном, прикладная нау-
ка, которая тут же даёт эффект. 
Надо сказать, все наши разра-
ботки, «придумки», все без ис-
ключения наши диссертации 
не пылятся на полке. Абсолют-
но всё применяется! Или при-
менялось на каких-то этапах, 
а сегодня мы или переросли 
это, или ушли в другие техно-
логии. Кстати, в этом году одно 
из наших изобретений вошло 
в список ста лучших в России.

– Это дополнительная ответ-
ственность или предмет для гор-
дости?

– И то и другое. Почему, 
собственно, мы не можем гор-
диться тем, что работаем в та-
ком центре? К нам приезжа-
ют на «стажировку на рабочем 
месте» даже именитые в своей 
области хирурги, например, из 
Швеции, Германии. Они ходят 

в операционную, смотрят и де-
лятся впечатлениями: «Просто 
космос! Это здОрово, и это, и 
это…» Мы достигли главного 
– признания.

– То есть в вашей среде нет 
конкуренции? Вы не таите свои 
секреты?

– Это невозможно! На кон-
ференциях, например, мы по-

казываем фрагменты опера-
ций – их легко записать благо-
даря вмонтированным в наши 
микроскопы камерам. Идёт по-
стоянный обмен опыта с кол-
легами. Всё, что делается но-
вое, показывается: эту методи-
ку придумал Боб Синский из 
США, а эту – Дмитрий Иванов 
из Екатеринбурга. И это нор-
мально. Если я что-то повто-
ряю, то я скажу, кто это приду-
мал, чья это идея, – здОрово же.

на ПередоВой

– есть ли в мире, предполо-
жим, какая-то технология, мето-
дика, которая ещё не в ваших ру-
ках, но которую вы вожделеете?

– Всё, что мы видим, и всё, 
что нам кажется интересным, 
мы можем внедрить и внедря-
ем. Скажем, нужны нам были 
новые реконструктивные опе-
рации на роговице… Мы их де-
лали, но в Италии есть такой 
интересный человек – Масси-
мо Бусин, который разрабо-
тал оригинальные технологии 
в этой хирургии. Мы отправили 
к нему в клинику врачей, они 
посмотрели, побывали на опе-
рациях. Вернулись и внедрили 
у нас. Мы были одними из пер-
вых в России, кто стал выпол-
нять такие операции.

– Это же говорит о высоком 
рейтинге вашего центра, если 

«с вашей лёгкой руки» в специ-
альности внедряются новые тех-
нологии?

– Знаете, меня часто спра-
шивают: как определяется рей-
тинг клиники? Считаю, что 
только доверием пациентов. 
И как его измерить? Посмо-
треть на объём помощи, ко-
торый в ней оказывается. Мы, 

являясь частной медицинской 
организацией, делаем 25 тысяч 
бесплатных операций в год (са-
мое большое количество в Рос-
сийской Федерации по про-
грамме госгарантий), и ещё 
столько же вне. Получается, 
что хирургическая офтальмо-
логическая помощь в Сверд-
ловской области самая доступ-
ная в России. А какая клиника 
может похвастаться миллион-
ной операцией? Мы провели 
её уже в 2018 году. Но ведь на-
сильно сюда пациентов не заго-
няют. Люди идут и даже ждут, 
если надо, чтобы именно здесь 
прооперироваться. Думаю, это 
главное в определении рейтин-
га любой клиники.

О признании в сообществе, 
конечно, лучше спрашивать 
не у меня, а у коллег. Но я его 
чувствую. Мы, действитель-
но, всегда на передовой. Инте-
рес в специальности, развитие 
в ней – это страшная двигатель-
ная сила. Когда человек понима-
ет, что он профессионал, что он 
состоялся, что он крут, – эта си-
лища много выше денег. Деньги 
имеют гораздо меньшую подъ-
ёмную силу, чем осознание сво-
ей значимости в профессии, не-
утомимости в ней.

Хотя, конечно, всегда есть 
те, кто спокойно почивает на 
лаврах. Мне не даёт это делать 
мой коллектив, который очень 

Олег Шиловских, управляя клиникой, продолжает делать 800 операций в год. Фото МНТК «Микрохирургия глаза»

День медицинского работника – праздник всего коллектива. Фото МНТК «Микрохирургия глаза»

« «железо» не значит роВным счётом ничего, и мы 
ниКогда не гоВорим: «у нас есть Прибор или 
аППарат, Который даст…» да ничего он не даст 
«без голоВы», без хорошего сПеЦиалиста».



разношёрстен в плане возрас-
та, подготовки, эмоций, харак-
теров, – такое месиво, ух! Раз-
ве можно себе позволить в та-
ком коллективе признаться, что 
ты уже в тираже? А значит, нуж-
но двигаться, думать, вникать 
и идти вперед.

«Завтра приступаешь»

– Олег Владимирович, поче
му именно офтальмология? Что 
повлияло на ваш выбор?

– Я долго определялся со 
специальностью, метался. По-
нимал, что буду хирургом, но 
по поводу специализации был 
большой вопрос. Это нагоня-
ло на меня тоску. На пятом 
курсе медицинского институ-
та я встретился с Христо Пери-
кловичем Тахчиди – тогда ещё 
ассистентом кафедры глазных 
болезней. Он очень интерес-
но вёл занятия, продолжитель-
ность которых составила всего 
восемь дней. И эти восемь дней 
меня зацепили.

Во времена моей учёбы бы-
ли мощные студенческие дви-
жения – при каждой кафедре 
работали научные кружки. Тах-
чиди предложил посетить кру-
жок и их кафедры, потом спро-
сил: «Ну, как тебе?» Я честно 
ответил – скукотища смерт-
ная… Он согласился и рассказал 
о своих идеях, увлёк ими. Ме-
ня с его подачи выбрали старо-
стой, у нас образовалось актив-
ное ядро однокашников, и мы 
расшевелили «болото». Очень 
интересными вещами занима-
лись. Например, сами органи-
зовали то, что сегодня бы на-
звали симуляционным центром 
– оперировали глаза животных 
(добывая их на мясокомбина-
те), да ещё и под микроскопом, 
пусть и техническим! На засе-
дания кружка ходило 80 чело-
век – это был рекорд!

И Христо Периклович от-
правил меня на студенческую 
конференцию в Москву, где на 
первом пленарном заседании 
читал лекцию Святослав Нико-
лаевич Фёдоров, со слайдами, 
с «кино». У нас был шок, кто 
тогда подобные презентации 
показывал? Более того, Фёдо-
ров пригласил нас на экскур-
сию в свой НИИ микрохирур-
гии глаза. Сам встретил, по-
вёл в оперблок и показал пер-
вый операционный конвейер. 
Это был ещё один шок – в мо-
ральном, культурном, профес-
сиональном и в любом другом 
смысле. Я вернулся невероят-
но заряжённым и воодушев-
лённым будущей профессией!

– Но путь к институту Свя
тослава Фёдорова был не пря
мой?

– Да, по распределению из 
мединститута я попал в глаз-
ное отделение первоуральской 
больницы. Разница с москов-
ским институтом была, конеч-
но, огромная – у Фёдорова ведь 
космос!

– Если бы была возможность 
повернуть время вспять, вы бы 
постарались обойтись без этого 
этапа в жизни?

– Нет, не стал бы, конечно. 
В Первоуральске я встретился 

с замечательными людьми, там 
был классный коллектив, абсо-
лютно увлечённая профессией 
заведующая отделением, очень 
квалифицированные специа-
листы. Это был нужный путь, 
как в стройотряде, где ты зна-
комишься с производственны-
ми отношениями, где учишься 
общаться в коллективе, где мо-
жешь попробовать себя в роли 
руководителя, где тяжёлая ра-
бота на износ и бессонные но-
чи. Мне очень повезло на са-
мом деле. Это был хороший 
опыт.

А потом Христо Тахчиди на-
значили директором ещё толь-
ко строившегося Свердлов-
ского филиала МНТК «Ми-
крохирургия глаза». В октябре 
1987 года он мне позвонил: 
«Помнишь, ты говорил, что бы-
ло бы неплохо вместе работать? 
Есть такая возможность. Завтра 
приступаешь».

– Коллеги на вас не обиде
лись?

– Напротив, моя завотде-
лением сказала: «Ты ещё ду-
маешь? Такой шанс один раз 
в жизни бывает!» Проводили, 
налили с собой банку спирта 
(смеётся – Ред.). И уже через 
два дня я был в Москве на со-
беседовании, которое прово-
дил ответственный за фили-
алы МНТК «Микрохирургия 
глаза», заместитель Святосла-
ва Николаевича.

Это было удивительное собе-
седование, мы пили чай, разго-
варивали, он периодически са-
дился на велотренажёр, крутил 
педали (я тогда удивлялся : в ка-
бинете – велотренажёр!). Бесе-
довали о жизни. Выбор был, 
скорее, по человеческим каче-
ствам. Мы и сегодня отбираем 
кадры по этому же принципу. 
Да и как можно было оценивать 
мои профессиональные навы-
ки, если за плечами интерна-
тура и один год стажа?

«учусь у молодёжи»

– Какие качества вам импо
нируют больше всего?

– Честность и порядочность. 
Если эти главные составляю-
щие имеются, они будут только 
усиливать всё остальное. Чест-
ность и порядочность – самое 
дорогое, что есть в человеке. 
Чтобы понять, кто перед то-
бой, вопросы могут быть са-
мые простые: «Зачем ты сюда 
пришёл?», «Что тебе нравится 
в жизни?», «Кто твои родители, 
чем они занимаются?», «Где ты 
работал прежде?»

– Позаимствую вопрос. За
чем вы сами в своё время при
шли сюда, в центр? Что вами 
двигало? Амбиции? У вас очень 
быстро всё сложилось, ведь 
в 25 лет вы уже стали замести
телем директора филиала.

– Моя первая запись в тру-
довой книжке здесь «врач-
офтальмолог», и никто ниче-
го мне тогда не обещал. Всё 

сложилось са-
мо собой в про-
цессе работы. 
Я пришёл сю-
да за интере-
сом, пришёл за 
руководителем, 
за человеком, 
которого я и по-
человечески, и 
в профессио-
нальном плане 
уважал со сту-
денческих лет. 
К тому же по-
сле того, как 
я  п о б ы в а л  в 
институте Фё-
дорова, рабо-
тать в его ко-

манде было мо-
ей мечтой! Это 
б ы л  к о с м о с ! 

И мы полетели. Мы зашли ту-
да, где доступ к суперсовре-
менным технологиям, где уни-
кальное не только для закры-
того тогда Свердловска, но и 
для всей страны оборудование, 
где много чего ещё удивитель-
ного. Того, что здесь было на 
старте, в России не было ни-
когда и нигде. Представляете, 
с каким настроением мы шли 
на работу? И работали каждый 
день до ночи!

– Профессиональное любо
пытство, на ваш взгляд, играет 
роль в становлении врача?

– Должно играть. Хотя си-
туации разные, и не у всех так 
бывает. Мой коллега как-то из-
рёк интересную вещь: «Работа 
должна быть высокооплачива-
емым хобби». Думаю, это боль-
шая редкость в жизни, но у ме-
ня именно так совпало. Я не 
имею в виду администрирова-
ние, его никогда во главу угла 
не ставил – это, скажем так, то, 
что я должен делать. А там (по-
казывает в сторону оперблоков. 
– Ред.) то, что я делать люблю.

– Именно поэтому вы, ди
ректор, которому приходится 
управлять махиной центра, про
должаете оперировать и делаете 
800 операций в год?

– Я люблю свою специаль-
ность. И продолжаю учиться 
в ней. Учусь сам, в том числе 
и у молодёжи – их нестандарт-
ным подходам, способам мыс-
лить, интересным трактовкам. 
Бывает, что они выдают весь-
ма полезные штуки, и мне это 
чрезвычайно нравится. Нра-
вится смотреть с ними вместе 
пациентов, следить за ходом их 
мысли. У нас талантливая мо-
лодёжь, имеющая тот самый 

профессиональный интерес, 
другие здесь не задерживаются.

человек команды

– Есть ли в вашей практике 
особо запомнившиеся случаи? 
Те, про которые можно было бы 
сказать – «чудеса рукотворны».

– Знаете, чтобы вот так до-
стать что-то из контекста и ска-
зать, что это «уникально», – та-
кого, скорее, нет. Это как в тех-
нологиях – да, было, но всё, 
идём дальше. Зацепляют люд-
ские судьбы. Есть пациенты, 
которых долго помнишь, при-
чём не по сложности случая или 
хирургии. Принимал, напри-
мер, 103-летнюю женщину, ко-
торую сопровождала и возила 
на коляске 80-летняя дочь. По-
сле операции бабушка встала 

со словами: «Не уйду, сделайте 
второй глаз сразу!» Не выписы-
вая из стационара, её проопе-
рировали, после чего она ото-
двинула коляску и ушла свои-
ми ногами.

И таких примеров множе-
ство. Словом, повторюсь, за-
поминаются, скорее, не меди-
цинские случаи, а судьбы.

– Такое количество операций, 
которые вы делаете, свидетель
ствует о большой распростра
нённости в стране заболеваний 
органов зрения. Так ведь?

– Не только в нашей стра-
не, во всём мире. Другое дело, 
что у нас люди обращаются за 
офтальмологической помощью 
очень поздно, тянут до послед-
него. «А зачем мне? И так до-
живу», – объясняют. Я вам 
больше скажу, у нас люди часто 
замечают, что ослепли на один 
глаз, случайно. «Я вчера ослеп». 
Как так? Смотришь – полная 
катаракта (которая развивает-
ся медленно, годами), предмет-
ного зрения нет. А он «ослеп 
вчера», потому что случайно 
закрыл один глаз и понял, что 
вторым не видит. Только сей-
час понял! Вот яркая иллюстра-
ция отношения к себе.

Кто за рубежом будет де-
сять лет ждать, прежде чем сде-
лать операцию? Это даже пред-
ставить невозможно, там лю-
ди стремятся как можно доль-
ше сохранить активность, жи-
вут с удовольствием. У нас, ко-
нечно, тоже есть исключения, 
есть люди, которые вниматель-
но к себе относятся.

– Олег Владимирович, как вы 
восполняете свой ресурс?

– (Смеётся. – Ред.) С этим 
сейчас сложно. Вообще, у меня 
есть хобби, которое периоди-
чески то уходило, то возобнов-
лялось. В детстве и юношестве 
я занимался беговыми лыжами, 
дошёл до кандидата в масте-
ра спорта. Сегодня, когда весь 
спортивный инвентарь досту-
пен, я купил себе лыжи, на ко-
торых ходят большие спортсме-
ны, и получаю наслаждение от 
катания. Все выходные зимой 
мы с женой ездим на професси-
ональных трассах. В прошлом 
году были на великих стадионах 
в Словении, где проходят Куб-
ки мира. Захватывающе! А сей-
час в субботу и воскресенье на 
даче садимся утром на велоси-
педы – и в путь, 25–30 киломе-
тров.

Восполняю свой ресурс 
и здесь, в клинике, ведь у нас 
своя хоккейная команда, свой 
вокально-инструментальный 
ансамбль, у которого отличный 
репертуар. И постоянно про-
ходят какие-то корпоративные 
события. Например, сейчас, 
к дню рождения Центра, мы 
подводим итоги фотоконкурса 
«Прощай, пандемия!». Всегда 
что-то происходит. А без это-
го никакой команды не будет 
никогда.

– Вы человек команды?
– Да. В одиночку вообще ни-

чего хорошего не сделать. Всё, 
что вы здесь видите, всё, что мы 
создали за это время, – это ис-
ключительно командная работа.
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Рада боженко

космос. полёт  нормальный! 
«Меня часто спрашивают: как определяется рейтинг клиники? Только доверием пациентов!»

«Школа зрения» в детском отделении. 
 Фото МНТК «Микрохирургия глаза»

25 тыс.
бесплаТНых 

операций в год 
проводиТся 

в цеНТре.

Олег Шиловских (слева) называет Христо Тахчиди 
своим Учителем. Фото МНТК «Микрохирургия глаза»


