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Справедливости ради,  
и раньше офтальмологиче-
ской службе медсанчасти 
были подвластны многие 
проблемы глаз: одних опе-
раций на катаракту  
в медсанчасти проводили 
более тысячи в год. Резуль-
тат был впечатляющ,  
но относительно устарев-
шее оборудование требо-
вало от врачей большего 
напряжения и времени. 
Новое суперсовременное 
оборудование, закуплен-
ное в рамках масштабной 
инвестиционной програм-
мы, разработанной руко-
водством медсанчасти и 
принятой председателем 
совета директоров ПАО 
«ММК» Виктором Рашнико-
вым и генеральным дирек-
тором ПАО «ММК» Павлом 
Шиляевым, позволило не 
просто расширить спектр, 
но и увеличить количество 
услуг, оказываемых специа-
листами.

– Вот, например, микроскоп Leica 
proveo – самое современное обору-
дование, имеющееся на сегодняш-
ний день в мире офтальмологии, 
– указывает на внушительных раз-
меров аппарат с множеством оку-
ляров и линз заведующая офталь-
мологическим отделением АНО 
«ЦКМСЧ» Ирина Сайфуллина. – Для 
хирурга работа с ним сопряжена с 
высочайшим комфортом: большая 
глубина фокуса, объёмное изобра-
жение, на котором видно всё до 
мельчайших подробностей. 

И это немудрено: авторитетней-
шая немецкая компания Leica, вы-
пускающая микроскопы и линзы 
ещё с середины позапрошлого века, 
в своём новейшем изобретении 
присоединила к собственным 
разработкам передовые находки 
французов, произведя в конечном 
итоге микроскоп, многократно 
превосходящий предшествующие 
образцы офтальмологического 
оборудования. 

– А это полнофункциональ-
ная витреоретинальная система 
Constellation с интегрированным 
лазером, – продолжает, указывая 
на аппарат, больше похожий на ком-
пьютер, Ирина Александровна.– 
Система позволяет оперировать 
на самом современном уровне не 
только катаракты, проводить как 
витректомию, так и факоэмульси-
фикацию с удалением катаракты. 
Проще говоря, проводить операции 
как на переднем, так и на заднем 
участке глаза, который ранее не 
был доступен в медико-санитарной 
части. Таких аппаратов в России 
только два, один из них у нас. Ка-
таракта, повреждения сетчатки, 
стекловидного тела глаза, диабе-
тические изменения – всё это нам 
подвластно. 

Несмотря на пандемию корона-
вируса, исполнение обязательств 
по принятой программе переосна-
щения медико-санитарной части 
происходило в строго определён-
ные сроки, новое оборудование 
было поставлено и смонтировано 
уже к началу лета. Кроме офталь-
мологического отделения в ста-
ционаре медсанчасти, новейшая 
аппаратура экспертного класса по-
ступила и в специализированную 
офтальмологическую поликлинику 
учреждения. 

– Это и поликлиника, и дневной 
стационар, так называемая «Хи-
рургия одного дня», где можно 
удалять катаракты, производить 
все формы лазерной коррекции 
зрения и прочие малоинвазивные 
операции, требующие времени на 
восстановление. Для этого в по-
ликлинике есть кровати дневного 
пребывания, но не более чем на 
несколько часов, – рассказывает 
главный врач АНО «ЦКМСЧ», один 

из авторов программы модерни-
зации медсанчасти Максим До-
машенко. – В июне получили на 
сегодняшний день единственный в 
России электроретингограф такого 
уровня, что позволяет утверждать: 
теперь мы имеем полный спектр 
услуг по томографии. 

И всё же пандемия сумела под-
портить планы медсанчасти: если 
поставка оборудования шла своим 
чередом, то обучение сотрудников 
медсанчасти работе на новых аппа-
ратах перенесли в связи с отменой 
всех очных образовательных собра-
ний на время карантинных мер. 

Если катаракты с помощью 
новых аппаратов оперируют 
уже с марта, то более сложные 
манипуляции с техникой –  
к примеру, витреохирургию – 
пришлось отложить  
на сентябрь

Зато совершенно точно к концу 
года, получив фемтосекундную ла-
зерную установку экспертного клас-
са, офтальмологическое отделение 
начнёт производить самые сложные 
операции, включая пересадку рого-

вицы, которую пока магнитогорцам 
могут предложить лишь Челябинск, 
Уфа и Оренбург. Через несколько 
месяцев уезжать из города не при-
дётся: Центральная клиническая 
медико-санитарная часть Магни-
тогорска будет работать абсолютно 
по всем направлениям современной 
офтальмологии.  

– Единый комплекс – офтальмо-
логическое отделение и специали-
зированная офтальмологическая 
поликлиника – позволит повысить 
качество и скорость обслуживания 
пациентов, а также количество са-
мих пациентов в два раза, – говорит 
главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим 

Домашенко. – Несомненный плюс и 
в том, что офтальмологическая 
служба находится в рамках много-
профильной медико-санитарной 
части. Не секрет, что та же катарак-
та – в основном недуг возрастных 
пациентов. Если при подготовке 
или проведении операции ситуация 
переходит в разряд нештатных – 
инсульт, инфаркт и так далее, – то 
остальные отделения становятся 
неким щитом: в считаные минуты 
пациента обследуют и отправят на 
госпитализацию в необходимую 
службу. 

Оценить потенциал офтальмоло-
гического отделения медсанчасти 
в возможности увеличить число 
пациентов, взяв на себя не только 
южный куст региона, но и со всей 
Челябинской области, а также 
других территорий страны, в Маг-
нитогорск приехала делегация 
из Челябинска под руководством 
исполняющего обязанности дирек-
тора Центра координации деятель-
ности медицинских учреждений 
Челябинской области Василия 
Масюка. 

– Медсанчасть – одна из ведущих 
организаций юго-западной части 
области, многопрофильное учреж-
дение, способное выполнять весь 
спектр медицинских услуг, начиная 
с простейших оперативных вмеша-
тельств, заканчивая высокотехно-
логической медицинской помощью, 
– делится впечатлениями Василий 
Александрович. – Верю, что постав-
ленное оборудование даст толчок 
развитию офтальмологической 
службы. А дальнейшее обновление 
позволит включить организацию 
в перечень участников высокотех-
нологичной медицинской помощи 
при поддержке государства – речь 
о квотах на проведение операции 
и маршрутизации пациентов. Со 
своей стороны обещаем всяческую 
поддержку.

– Магнитогорск сегодня имеет 
полный карт-бланш в обслужива-
нии населения города и прилегаю-
щих к нему территорий, – говорит 
главный внештатный офтальмолог 
Челябинской области Валерий Эк-
гардт. – В крайне редких случаях па-
циентов направляют в Челябинск, 
практически со всем специалисты 
медсанчасти справлялись сами. 
Теперь учреждение получило обо-
рудование, надо сказать, не просто 
хорошее, а великолепное, дающее 
возможность выполнять операции 
на заднем отрезке глаза, а это верх 
офтальмологического искусства. 
Плюс специалисты, которые высо-
копрофессиональны, надёжны, име-
ют богатейший практический опыт. 
Словом, отныне вам подвластна вся 
офтальмология, которая возможна 
в России. 

– Этот шаг стал возможен благо-
даря утверждению Виктором Фи-
липповичем Рашниковым и Павлом 
Владимировичем Шиляевым мас-
штабной программы по перевоору-
жению медсанчасти. В частности, 
офтальмологической её службы, 
– говорит директор АНО «ЦКМСЧ» 
Алексей Коваленко. – Увиденное 
сегодня – только треть намеченных 
планов относительно обоих подраз-
делений офтальмологии медсан-
части. До конца года получим весь 
спектр оборудования – а это очень 
большой список – и для операций, 
и для диагностики. Стоимость 
офтальмологической программы  
– около 90 миллионов рублей, на 
сегодня 47 из них уже работают на 
благо наших пациентов, которым 
для исправления самых серьёзных 
проблем с глазами теперь не нужно 
уезжать из Магнитогорска.

 Рита Давлетшина

Здоровье

Глаза и в Магнитке сберегут
Центральная клиническая медико-санитарная часть совсем скоро  
сможет выполнять абсолютно все виды диагностики, лечения и оперативной помощи,  
доступные в офтальмологии

Ирина Сафиуллина

Валерий Экгардт Алексей Коваленко Максим Домашенко


