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УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛИСУ ОМС ДЕЛАЮТ В КАМЫШИНЕ 

 

Светлана Тыщенко 

 

 
 

 Александр Федосеев, директор Северного филиала Государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской 

области»: «Показательно, что частное лечебное учреждение Центр лазерной коррекции и 

микрохирургии, открывшееся не так давно в Камышине, в настоящий момент 

предоставляет ряд медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования, 

то есть бесплатно. Таким образом, жители малых городов, таких как наш Камышин, 

имеют возможность получить доступную медицинскую помощь, в данном случае  

специализированную офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы города, по 

полису ОМС. Это и есть государственный подход, гарантирующий качественное лечение. 

Особенно ценно, что и во время пандемии это лечебное учреждение не прекращало свою 

деятельность». 

 Мы встретились с директором ЦЛКиМ, заслуженным врачом Российской 

Федерации, доктором медицинских наук, лауреатом Международной премии «Профессия 

- жизнь», профессором Владимиром Максимовым и задали ему несколько вопросов. 

- Владимир Юрьевич, с чем люди могут обратиться в Центр лазерной коррекции и 

микрохирургии в Камышине? 

- С любыми офтальмологическими проблемами. Теперь в Камышине наша клиника ни в 

чём не уступает лечебным учреждениям областного уровня. Мы оснастили её современ-

ным и высокотехнологичным оборудованием. Созданы все условия для проведения 

операций, в том числе - сложных. 

- Такие операции проводят местные врачи? 

- Мы пригласили ведущих специалистов, в том числе офтальмологов-хирургов из 

Чебоксар и Оренбурга, они теперь оперируют и в Камышине. Результат себя полностью 

оправдывает: уже проведены сотни успешных операций, сотням пациентов удалось 

вернуть зрение. А сколько их ещё впереди! Должен подчеркнуть, что все наши 

специалисты - профессионалы высокого уровня, здесь работают только врачи высшей 

категории, все они прошли стажировку в Москве в Центре микрохирургии глаза.- 

 Качественная медицина должна быть доступна и жителям малых городов. Мы 

создаем для наших пациентов максимально комфортные условия. Начнём с того, что 



жителям Камышина, Камышинского района больше нет необходимости ехать в другой 

город на операцию. Их проводим в рамках дневного стационара. И в день операции такое 

пребывание бесплатное. Любое лечение, предусмотренное по программе государственных 

гарантий, в нашей клинике проводится по медицинскому полису. 

- Кто, кроме камышан, может сюда обратиться? 

- Прежде всего - жители ближайших городов и районов - Котово, Ольховки, Рудни и 

других. К нам даже из Волжского приезжают. 

- А детей лечите? 

- Да. Принимаем и детей в возрасте от пяти лет. В современном мире, увы, 

офтальмологических проблем достаточно много у людей всех поколений.  

- Ограничения для людей старшего возраста имеются? 

- Нет. Даже серьезные хронические болезни, включая онкологию, не являются 

противопоказанием. Другое дело, что некоторых пациентов необходимо подготовить 

перед операцией. Такое решение принимает врач на первичном осмотре. 

- Как часто надо приходить на профилактический осмотр? 

- Опасно запустить глаукому или катаракту, которые необходимо оперировать на ранних 

стадиях. Есть и ряд других заболеваний, которые нужно своевременно контролировать. 

Людям с сахарным диабетом в обязательном порядке нужно посещать офтальмолога не 

реже одного раза в полгода. Всем остальным важно неформально проходить 

диспансеризацию, а лучше обращаться за консультацией к специалисту узкого профиля. К 

сожалению, многие очень беспечно относятся к своему зрению: в лучшем случае пошел в 

салон оптики, люди, далекие от медицины, там помогли выбрать очки, а через некоторое 

время человек понимает, что просто теряет остроту зрения. Неправильно подобранные 

очки могут серьезно навредить. Их должен назначать только врач. 

- А если речь идет о сложных операциях на сетчатке, в вашей клинике в Камышине 

такие делают? 

- Мы проводим здесь и тонкие операции на сетчатке. Следующий шаг - проведение 

операций, которые позволят полностью отказаться от очков. Будем предлагать нашим 

пациентам и мультифокальные линзы, которые имеют несколько оптических зон и дают 

возможность отлично видеть на любом расстоянии. Планируем приобрести 

дополнительно новое оборудование, которое позволит выполнять весь спектр новейших 

уникальных технологий. 

- Говорят, теперь можно будет получить индивидуальную консультацию у Вас в 

рамках телемедицины? 

- Да. Мы приобрели нужное оборудование. И уже с первых дней марта 2021 года наши 

пациенты могут получить персональную первичную консультацию по телеэкрану, 

необязательно приходить на приём. 


