




ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР  
МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 

открыт 2 ноября 1988 года



Академик, 
основатель 
Межотраслевого 
научно-
технического 
комплекса 
«Микрохирургия 
глаза», был уверен: 
секрет успешного 
лечения в высоких 
технологиях, 
атмосфере 
доброты и 
комфортных 
условиях 
выздоровления.

Святослав 
Николаевич 
Фёдоров



ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ДО ХАБАРОВСКА

Екатеринбург

Оренбург

Новосибирск
Иркутск

Волгоград
Краснодар

Хабаровск

Калуга

Тамбов

Санкт-Петербург

Москва

Чебоксары



Осенью 1988 года в столице Урала открывается 
Свердловский филиал МНТК «Микрохирургия 
глаза», седьмое — из двенадцати по стране — 
региональное подразделение Межотраслевого 
научно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза».

Первым директором 
Свердловского филиала 
становится Христо 
Периклович Тахчиди

«Родившись как один из дюжины периферийных филиалов, воплощающих в жизнь тех-
нологические находки и стратегические идеи новаторского целительства, введённые 
в отечественное здравоохранение научной школой профессора Святослава Фёдорова, 
«Микрохирургия глаза» в столице Урала — это авторитетный и рентабельный медицин-
ский проект».

Христо Периклович Тахчиди
Член-корреспондент РАН, профессор, первый 
директор Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза».

«



Олег Владимирович 
Шиловских,  
генеральный директор 
Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия 
глаза», главный офтальмолог 
Свердловской области

«Появление в  Свердловске филиа-
ла МНТК, основанного академиком 
С. Н.  Фёдоровым, стало событием 
не  только в  истории отечественной 
офтальмологии, но  и  в  жизни земля-
ков-уральцев. Это, не имеющее анало-
гов по  своим масштабам массирован-
ное наступление на слепоту, означало 
и  новые горизонты распространения 
передовых — прорывных! — медицин-
ских технологий, и  развитие глазной 
хирургии в  практическом, научном 
и образовательном аспектах».

«





Наша команда — это коллектив единомышленников, в котором каждый — профессионал 
экстра-класса, всем сердцем преданный своему делу: возвращать людям зрение.



ВРЕМЯ 
БОЛЬШИХ 
СВЕРШЕНИЙ





1988

Хирургических 
отделения2

Стационар200
мест

Диагностические 
линии 2

НА СТАРТЕ



Клиническая 
лаборатория1

Филиалов  
в УрФО18

Детских отделения2
Городское отделение 
диагностики 
и лечения глаукомы1

Центр 
рефракционно-
лазерной хирургии1

Отделение 
оптических методов 
коррекции зрения1

Кабинет глазного  
протезирования1

Хирургических 
отделений, в т. ч. 
витреоретинальное, 
лазерное, окулопла-
стической хирургии

5

Диагностические 
линии 3
Стационар300

мест

2018

СЕГОДНЯ

Ветлаб 1



В ПОЛЕТЕ НЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОСТАНОВКИ!

На Урале внедрена 
лазерная хирургия

1989
Первая конферен-
ция для офталь-
мологов Урала — 
НПКО

1992

Первое пред-
ставительство — 
в Нижнем Тагиле

1994

Филиал в Тюмени

2006
Второе отделение 
охраны детского 
зрения

2007
Первый 
в Урало-Сибир-
ском регионе 
Ветлаб

2006
Первое городское 
отделение 
диагностики 
и лечения 
глаукомы

2005
Первая 
операционная 
хирургии 
слезоотводящих 
путей

2003

Первыми на Урале 
внедряем лазер-
ную коррекцию 
зрения

1999
Первое отделение 
охраны детского 
зрения

2001
Представитель-
ство в Сухом Логе

1998
Первая междуна-
родная Евро-Азиат-
ская конференция 
по офтальмохирур-
гии

1998
Представитель-
ство в Каменске- 
Уральском

1997

Тюбингенские 
Чтения по витрео-
ретинальной 
хирургии

1995
Представитель-
ства в Лесном 
и Серове

1996
Первый в городе 
оптический салон 
европейского 
уровня

1994
Начало работы 
в системе ОМС

1994



Филиал в Нижне-
вартовске

2012

Увеличены пло-
щади стационара 
до 300 мест

2010
Филиал в Сургуте

2010
Третья диагно-
стическая линия 
повышенной 
комфортности

2009
Построено 
административное 
здание 
без остановки 
лечебного процесса

2009
Выездная хирургия 
в Челябинске

2008

Представитель-
ство в Верхней 
Пышме

2013
Представитель-
ство в Серове

2014
Представитель-
ство в Ревде

2015
Центр рефракци-
онно-лазерной 
хирургии

2015

Представитель-
ство в Красно- 
уральске

2016

Открытие  
филиала 
в Шадринске

2019
Представитель-
ство в Нижней 
Туре

2018
8 Международная 
Евро-Азиатская 
конференция по 
офтальмохирургии

2018

Первая в России 
детская офталь-
мологическая 
поликлиника

2017

Юбилейная, 
25-я НПКО для оф-
тальмологов Урала

2017

Представитель-
ство в Кировграде

2016
Новая операци-
онная в Нижнета-
гильском предста-
вительстве

2016
Представитель-
ство в Реже

2017

Лучшая  
частная клиника 
России

2019



ОБЛИК 
МАСТЕРСТВА





НАШ КОЛЛЕКТИВ — 
ОГРОМНАЯ 
И СЛАЖЕННАЯ 
КОМАНДА

Трудятся 
в Центре678

сотрудников

Трудятся более 
15 лет208

человек

Работают с 
самого основания64

человека



Наши врачи
• Члены Европейского общества катарактальных 

и рефракционных хирургов. 
• Члены Американского общества катарактальных 

и рефракционных хирургов. 
• Члены Германского общества офтальмохирургов. 
• Члены Азиатско-Тихоокеанского общества 

по офтальмопластике и реконструктивной хирургии. 
• Члены Греческого общества офтальмохирургов.

Доктора 
медицинских наук2
Специалиста 
высшей категории

Кандидатов 
медицинских наук12

92



2500 
консультаций

250
операций

250 000 
человек обследуют

60 000 
пациентов лечатся

ЕЖЕДНЕВНО:

ЕЖЕГОДНО:



1000 
операций в год

Этот показатель в три раза больше среднего 
по всей стране.
Мы оперируем и в других городах Урала: 
в Нижнем Тагиле и Челябинске.

Один хирург нашего Центра проводит



НАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ





ГЛАВНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
ДОВЕРИЯ 
ПАЦИЕНТОВ

5 000 000 
консультаций

1 000 000
операций



Самому младшему 
пациенту 2

месяца

Самому старшему 
пациенту 102

года



15 МИНУТ НА ЧУДО! 
14 сентября 
2018 года врачи 
Центра провели  
миллионную 
операцию. 

За процессом следили 
при помощи онлайн-
трансляции. Всего через 
15 минут к пациентке 
вернулось зрение.



ГРАНИЦ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

20 000 
иностранцев из 30 стран

В  Центре проконсультировали более

11 611 
человек

Из них прооперированы



НА ВЕРШИНЕ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОЛИМПА





НАС ОТМЕЧАЮТ
• За новейшие разработки в области хирургии

• За оригинальность в исследованиях

• За инновационные подходы 

• За уникальные техники  

• За лучшие показательные операции

2001

2006

2003



2018

2016

2012

2008, 2017

2010

2013

2011

2016



СОВРЕМЕННАЯ 
КЛИНИКА —  
ЭТО ПРО НАС!



СОВРЕМЕННАЯ 
КЛИНИКА —  
ЭТО ПРО НАС!



Центр работает только на самом современном 
оборудовании. Его обновление происходит 
беспрерывно!

Специалисты занимаются наукой. Собственные 
разработки в хирургии катаракты, глаукомы, 
сетчатки глаза. Итог — 176 патентов на изобретения

Ежегодно проводим шесть региональных 
конференций для офтальмологов Урала

Международную Евро-Азиатскую конференцию 
по офтальмохирургии (ЕАКО), учрежденную нашим 
Центром, проводим через каждые два-три года. 
Традиционно на нее приезжают более тысячи 
специалистов со всего мира

Более 400 врачей со всей России и стран 
постсоветского пространства прошли обучение 
в Ветлабе Центра

ОБМЕНИВАЕМСЯ  ОПЫТОМ





СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ





СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НА   ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

31 октября 2017 года
подписана первая в здравоохранении 
концессия между Министерством 
здравоохранения РФ и нашим Центром. 

Федеральная концессия стала лучшим 
социальным проектом государственно-
частного партнерства в стране. 
Концессионное соглашение — это гарантия 
стабильной и успешной работы клиники 
на ближайшие  25 лет.



СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НА   ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

25 000 
пациентов 

Ежегодно по программе 
государственных гарантий в системе 

ОМС лечим



СМОТРИМ  
ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД





ОТ КАБИНЕТА  
ДО СОВРЕМЕННОЙ 
КЛИНИКИ
Расширяем границы. В УрФО успешно 
работают наши представительства 
и филиалы. 



Шадринск

Нижневартовск
Нижний Тагил

Кировград

Красноуральск

Тюмень
Каменск-Уральский 

Нижняя Тура
Сургут

Екатеринбург
Верхняя Пышма

Сухой Лог

РежРевда

Серов

Представительства и филиалы 
Центра в УрФО

1500 
пациентов

Ежедневно  
представительства и филиалы
Центра принимают



С ЗАБОТОЙ 
О БУДУЩЕМ





ИГРАЯ – ЛЕЧИМСЯ! 
В «Микрохирургии 
глаза» работают 
детские отделения. 
Отделения охраны детского 
зрения есть во всех 
представительствах и филиалах 
Центра. В каждом из них 
работает «Школа зрения». 
Этот проект придумали наши 
врачи. Основа: все процедуры 
проходят в игровой форме. 
В 2017 году Центром была 
открыта первая детская 
офтальмологическая 
поликлиника в России.



10 лет Центр шефствует 
над детским садом № 46 

для слабовидящих малышей



СКУЧАТЬ 
НЕ 
ПРИХОДИТСЯ





В ВАЖНЫЕ ДАТЫ МЫ ВСЕГДА 
РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ

Вместе встречаем Новый 
год, ездим на море, отмечаем 
день рождения Центра, День 
медицинского работника. 
У нас есть хоккейная команда, 
каждый матч которой — 
особый праздник для нас!



Наши сотрудники-ветераны 
получают дополнительную 
пенсию от Центра

200 
сотрудников с детьми

Ежегодно ездят в санатории 



В ОТВЕТЕ 
ЗА БУДУЩЕЕ
Наш Центр — клиническая база 
Уральского государтвенного 
медицинского университета.

Ежегодно молодые врачи получают знания 
в Центре от опытных коллег. И только 
после реальной практики они отправляются 
«в большое плавание».



ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ПРОФЕССИЮ
В клинике существует добрая 
традиция — в День медицинского 
работника посвящать 
в профессию молодых врачей.
Вчерашние ординаторы проходят 
«испытания», получают памятные подарки, 
а старшие товарищи желают им успешного 
профессионального пути!



Ekaterinburg Center of IRTC «Eye Microsurgery» was opened 
by Academician Svyatoslav Fyodorov on November 2, 1988. Since 
that time about 60 000 patients are operated and over 250 000 
undergo diagnostics annually. In total, one million people have 
been operated. So, the Center is one of the largest ophthalmic 
clinics in Russia. It is a unique institution due to high reliability 
of treatment and permanent perfection of diagnostic and surgical 
technologies. Over 200 operations of different types are performed 
daily, including surgery of cataract, glaucoma, retinal detachment, 
squint, lacrimal pathways disorders, refractive errors and others. 
As for refractive surgery, over 10 000 SMILE operations have been 
performed which is the greatest number throughout Europe. The 
clinic has surgical departments, Laser refractive surgery center, two 
pediatric departments, Glaucoma department, contact correction 
department, optic shop, Wetlab. There are 18 branches in the Ural 
Region. The staff of the clinic consists of qualified professionals 
united by common objective — giving sight to thousands of people 
and striving for the best success in profession. Scientific research 
carried out in the clinic has resulted in over 200 Russian Federation 
patents for methods of treatment. To share the latest achievements 
in ophthalmology, regional and international conferences are 
organized on a regular basis.



АО «Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза»

Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, 4а 
Телефоны: (343) 231-00-00,  

8-800-2000-300 
E-mail: mntk2310000@gmail.com 

www.eyeclinic.ru




