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Операция по удалению вторичной катаракты заняла всего десять минут. 

Фото Станислава Савина. 

До 550 пациентов в месяц смогут пройти теперь диагностическое обследование 

в специализированном офтальмологическом центре, который распахнул свои 

двери в Серове. Открыв филиал на севере области, екатеринбургский центр МНТК 

«Микрохирургия глаза» реализовал совместный проект с Уральской горно-

металлургической компанией, администрацией Серовского городского округа 

и открытым акционерным обществом «Металлургический завод имени 

А. К. Серова». 

В ходе торжественной церемонии еѐ участники с удовольствием предавались 

воспоминаниям. Заместитель полпреда Президента России в Уральском 

федеральном округе Александр Моисеев отметил, что идея открыть на Урале 

отделение «Микрохирургии глаза» будоражила умы ещѐ четверть века назад. 



Казалась несбыточной, пока не появился центр в Екатеринбурге. Руководитель 

его, главный офтальмолог Свердловской области Олег Шиловских напомнил, что 

работавшее в Серове с 1996 года представительство МНТК открывал академик 

Святослав Фѐдоров, и переезду в новое здание он бы сейчас наверняка 

порадовался. 

После новоселья для пациентов, проживающих в Серове и ближайших к нему 

городских и сельских поселениях, открылось отделение лазерной хирургии. 

Операции, для которых раньше надо было ехать в Екатеринбург, отныне можно 

проводить неподалѐку от дома. Насколько это просто и безболезненно, увидели 

все желающие. За десять минут страдавшей от вторичной катаракты карпинской 

пенсионерке Анне Корытиной сделали лазерную операцию, а за еѐ ходом можно 

было наблюдать на большом экране. 

— Даже не верится, что всѐ так быстро произошло, — не скрывала положительных 

эмоций пациентка. — Ничего не чувствовала, только какие-то круги ходили перед 

глазами. 

Никаких болезненных ощущений не будет и у малолетних пациентов, для 

которых продолжит работу «Школа зрения». Занятия с ними проходят в игровой 

форме. Когда взрослые наведались в группу дошколят, те задорно и с большим 

удовольствием прочитали тематические стишки — про склеру, роговицу и другие 

«глазные» понятия. 

Успех начинания предполагает его продолжение. Генеральный директор УГМК 

Андрей Козицын заверил, что подобные офтальмологические центры 

планируется открыть и в других городах, где работает компания, — 

в Красноуральске, Кировграде и Ревде. А заместитель председателя правительства 

Свердловской области Яков Силин подчеркнул, что региональная власть намерена 

и дальше поддерживать социально значимые проекты. 

 


