
МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ

Осенью 2020 Екатеринбургскому центру МНТК «Микрохирургия глаза» исполнилось 
32 года. За этот серьезный срок было выполнено более миллиона операций. По словам 
генерального директора Центра, главного офтальмолога Свердловской области, 
заслуженного врача России Олега Шиловских, многолетний опыт позволяет клинике 
не только справляться с любыми вызовами времени без ущерба для пациентов, но и 

уверенно строить планы на будущее.

МНТК «Микрохирургия глаза».
В будущее — с оптимизмом

Олег Шиловских, главный офтальмолог Свердловской области,

генеральный директор Екатеринбургского центра  
МНТК «Микрохирургия глаза»
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— С какими итогами ваша клиника завершила 
2020 год?

— Главный итог 2020 года в том, что пациенты по-
прежнему получают своевременную и квалифици-
рованную офтальмологическую помощь. Несмотря 
на то, что Центр весной закрывался на 2,5 месяца, 
мы выполнили все обязательства по территориаль-
ной программе госгарантий. Каждый, кто был запи-
сан на бесплатное лечение в 2020 году, его получил.

Мы вернулись к инвестиционным проектам. Осенью 
в Центре началось строительство нового оперблока 
для слезной хирургии. Процесс идет полным ходом 
в соответствии с графиком. Стартовало проекти-
рование взрослой консультативной поликлиники 
с глаукомным центром площадью почти полторы 
тысячи квадратных метров в центре города, детской 
глазной поликлиники в Академическом районе Ека-
теринбурга и офтальмологического центра полного 
цикла в городе Каменске-Уральском  Свердловской 
области. Стоит отметить, что все это — социальные 
проекты: более 80 процентов пациентов будут полу-
чать помощь по программе ОМС, бесплатно.

Контрольные цифры прошедшего года внушают 
оптимизм. И жизнь в Центре идет своим чередом. 
Мы поддерживаем наши традиции. Например, каж-
дый год сотрудники принимают участие в фотокон-
курсе «Искусство видеть мир». По его итогам прово-
дится выставка фоторабот и выпускается календарь 
на следующий год, который мы с удовольствием 
дарим друзьям и партнерам. Несмотря на пандемию, 
фотоконкурс состоялся и в 2020 году.

— Появились ли у Центра сложности в связи с 
ограничениями, связанными с пандемией?

— На сегодняшний день мы загружены в полном объ-
еме, соблюдая все меры предосторожности. Прием 
ведется с 8 до 20 часов, чтобы растянуть поток паци-
ентов на более длинный рабочий день. Вход возможен 

только по приглашению в нужное время, в маске, с 
измерением температуры. Единственное, чего мы 
пока не можем себе позволить из-за требований соци-
альной дистанции, это полная загрузка стационара.

— Центр МНТК «Микрохирургия глаза» известен 
тем, что здесь используется исключительно совре-
менная техника мирового уровня. Влияет ли теку-
щая ситуация на закупки оборудования?

— Мы не отказываемся от своих принципов. Мне 
нравится такое сравнение: новый аппарат — как 
новая автомашина более высокого класса. Поль-
зоваться ей еще комфортнее, владелец получает 
дополнительные опции и возможности, о кото-
рых раньше можно было только мечтать. Напри-
мер, недавно мы приобрели два новых микроскопа 
известной швейцарской фирмы. Я сам оперировал 
с их помощью, и это потрясающий успех. Удается 
получить изображение высокого уровня контраст-
ности, максимально детальный обзор тканей и, как 
результат, выйти на более качественную хирургию.

— Что хирурги-офтальмологи научились делать за 
32 года из того, что раньше не умели?

— Офтальмология — одна из наиболее быстро раз-
вивающихся медицинских специальностей. Я не 
могу назвать ни одного направления в ней, которое 
за это время не получило бы импульса для развития. 
Например, сегодня сложнейшая операция на глаз-
ном дне по отслоению сетчатки требует лишь трех 
микропроколов размером 0,7 мм, через которые про-
водится вся хирургия.

Для базовой замены хрусталика при катаракте 30 
лет назад требовался разрез в 12 мм. Сегодняшний 
стандарт — до 2 мм. Этим все сказано! Бесшовные 
проколы неощутимы для пациента, послеопера-
ционного периода нет. Люди могут ехать на работу 
сразу после хирургических процедур.

От операций при глаукоме, которые проводились в 
прошлом, сохранились только названия. Все техно-
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логии изменились в сторону существенного умень-
шения операционной травмы.

Что касается носослезной хирургии, ранее врачи 
делали разрез на лице у носа, чтобы подобраться к 
слезному мешку, сейчас эта операция проводится 
без всяких швов с применением микроэндоскопов 
высокого разрешения и визуальным контролем всех 
этапов на больших мониторах.

Коррекция близорукости, когда-то болезненная 
операция с многочисленными насечками на рого-
вице, со слезотечением и нестабильным зрением в 
послеоперационном периоде, благодаря современ-
ной технологии SMILE превратилась в безопасную 
и безболезненную десятиминутную лазерную про-
цедуру. Уровень этой технологии позволяет паци-
ентам пойти на работу сразу после операции. Что 
многие и делают.

Разве кто-то мог такое представить 30 лет назад, 
когда клиника только начала свою работу?

— Совершаются ли открытия здесь, в Центре 
МНТК «Микрохирургия глаза»?

— Разумеется! Каждый новый подход или хирурги-
ческое решение патентуется. В нашем арсенале уже 

скопилось примерно 200 патентов. Мысль движется 
вперед, твои идеи подталкивают врачей на разра-
ботку новых методик, а инженеров — на создание 
нового оборудования. Специалисты по всему миру 
вдохновляют друг друга. В прошлом году трое кол-
лег из-за рубежа приезжали на стажировку в нашу 
клинику. У нас практиковались специалисты из 
Швеции, Германии, Китая — и все они вернулись 
домой с надеждой, что приедут в Центр снова.

— Новое оборудование и технологии комфортнее 
для врача. А что получает пациент?

— Преимущество пациента в том, что он не ощу-
щает вмешательства в организм, боли и неудобств. 
Для него главное, что он приобрел то, за чем при-
шел, получил избавление от недуга. Когда ты обра-
щаешься к врачу, важнее всего чувство абсолютного 
доверия. Хирургии это касается в первую очередь.

Россия, г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, 4а
Тел.: 8 800 2000 300, +7 (343) 231-00-00 
 @eyeclinic_ekb  mntk231000@gmail.com 
www.eyeclinic.ru

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ

ФОТОКОНКУРС «ИСКУССТВО ВИДЕТЬ МИР»
РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
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