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Самарская  областная клиническая офтальмологическая больница: 

–Уровень вашей клиники даёт 
возможность обеспечить всем 

пациентам полноценный и оператив-
ный доступ к новейшим достижениям 
мировой медицины.

— Уже более 15 лет у нас работает 
первый в России микрохирургический 
стационар одного дня. Ведь при про-
чих равных условиях, в случае правиль-
ной организации работы современная 
микрохирургия глаза не требует госпи-
тализации больного. Если в клинике при-
меняются микроинвазивные технологии, 
которые отличаются минимальной трав-
матичностью при максимальном резуль-
тате, то в послеоперационном периоде 
в особом наблюдении таких пациентов 
необходимости нет, так же как и в каких-
либо дополнительных вмешательствах.

Всё это приводит к  удивительным 
результатам. Прежде всего, мы практи-
чески вдвое увеличили количество про-
оперированных больных: с 12 до 24 тыс. 
человек в год. Кроме того, лечение па-
циента в дневном стационаре дешевле, 
а эффект от него больше. И такое соотно-
шение уже на уровне мировых клиник.

Ещё один момент в плане конкурен-
тоспособности  — трансплантация ро-
говицы. Такие разработки велись ещё 
со времён основателя нашей клиники 
Т.И. Ярошевского. Огромное количество 
его учеников ныне заведуют кафедрами 
глазных центров и клиник по всей стра-
не. Не последнюю роль он сыграл и  в 
поддержке известного офтальмолога 
С.Н. Фёдорова.

Первый в России глазной банк был 
организован именно у нас в больнице 

и  как раз по  поручению Ярошевского. 
Процедура забора, обработки, оценки 
жизнеспособности донорского мате-
риала и непосредственно пересадки — 
вопросы, сложные и  технологически, 
и  организационно. У  нас в  клинике 
они успешно решаются с  1973 года. 
Но и  сегодня мы  — один из  немногих 
в  России центров, производящих дан-
ный вид трансплантации. Кстати, нали-
чие в клинике фемтосекундного лазера 
позволило нам выйти на  совершенно 
другой, более высокотехнологичный 
уровень оперативных вмешательств. 
Это касается и  хирургии катаракты, 
и рефракционной хирургии, но главным 
образом — кератопластики, поскольку 
позволяет проводить лазерные разре-
зы биологических тканей, в  частности 
роговицы, с  точностью до  нескольких 
микрон.

Мы также делаем непроникающую 
хирургию глаукомы. Это разработка 
МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. 
Фёдорова. Свои исследования мы вели 
с 2001 года и получили приз за лучшую 
работу на конгрессе в Лозанне.

В  настоящее время в  больнице от-
крыт областной глаукомный центр, где 
мы предлагаем своим пациентам опять 
же наименее травматичную хирургию 
с наибольшим эффектом лечения. Кроме 
того, эти вмешательства укладываются 
в  нашу концепцию стационара одного 
дня. То же самое касается микроинва-
зивной высокотехнологичной хирургии 
сетчатки и стекловидного тела. В самой 
распространённой операции на хруста-
лике по поводу катаракты мы также про-

водим микроинвазивные вмешательства 
с применением самых современных тех-
нологий. Фактически мы проводим весь 
спектр офтальмологических операций, 
за исключением онкологических, обо-
рудование для которых сосредоточено, 
как правило, в  крупных федеральных 
центрах, и там же отработаны новейшие 
методики.

— Каким образом вы привлекаете 
пациентов из  других регионов? Со-
бирается ли центр целенаправленно 
участвовать в медицинском туризме?

— Благодаря хорошо отработанной 
схеме лечения сейчас около половины 
больных мы оперируем в  стационаре 
одного дня. Это позволяет увеличить 
производительность клиники без поте-
ри качества. Добавлю, что лечение у нас 
доступно в рамках ОМС, поэтому многие 
приезжают по направлениям из других 
регионах.

Если говорить о медицинском туриз-
ме, у нас вообще чуть ли не самый вы-
сокий для подобных центров показатель 
иногородних пациентов. Хотя, безуслов-
но, если организационный фундамент 
создан, есть возможность и для расши-
рения такого приёма.

Для  всех без исключения больных 
мы предлагаем максимально возмож-
ный уровень медицинских технологий. 
Разница только в условиях размещения, 
которые они выбирают самостоятельно: 
рядом с клиникой расположены две пре-
красные гостиницы, санаторий-профи-
лакторий с обычными палатами и повы-
шенной комфортности — что называется, 
на любой уровень притязаний. 

Самарская областная клиническая офтальмологическая больница тесно 
связана с именем Т.И. Ярошевского, одного из самых знаменитых советских 
офтальмологов. С 1963 года на её базе создана кафедра, работает  
НИИ глазных болезней — одно из авторитетнейших учреждений региона. 
По словам руководителя клиники, главного внештатного офтальмолога 
Самарской области Андрея Владимировича Золотарёва, секрет успешной 
работы учреждения в том, что самые современные технологии и подходы 
к лечению глазных болезней базируются в нём на основе проверенных 
временем академических традиций.

 Лариса Токарева

соединение новейших технологий  
с академическими традициями


