
Вот такой путь прошел сорокатрех-

летний ученый профессор Медве-

дев. Не всякому удается за столь ко-

роткий срок стать известным уче-

ным среди мировых светил–офталь-

мологов. И, как пишет Игорь Борисо-

вич в своей недавно вышедшей кни-

ге «Секреты менеджмента в офталь-

мологии»: 

«Главное, что я вынес из своей прак-
тики, это 

1. Найти самый простой и дешевый
способ осуществления своей деятель-
ности.

2. Четко определить свою рыночную
нишу.

3. Превзойти ожидания пациента.
4. Оперировать статистически до-

стоверными данными.
5. Стремиться к международным

стандартам качества.
6. Заботиться о своих работниках.

Как же на практике Игорь Медведев

претворяет в жизнь им же начертан-

ные постулаты?

Прежде всего он досконально изу-

чил состояние дел в отечественной

офтальмологии   и пришел к выводу,

что в этой области непочатый край

работы, хотя к сегодняшнему дню

клиники страны (имеются в виду

глазные центры) загружены менее

чем на 60 процентов. И все потому,

что с трудом сводят концы с конца-

ми, и все это, несмотря на их интел-

лектуальный и профессиональный

уровень, усилия и опыт. Так в чем

же секрет успешной работы Медве-

девского центра? 

— Я открыл двери центра и был при-
ятно поражен атмосферой приветливо-
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Родился в 1961 году.

В 1988 году окончил 1-й Московский медицинский институт

им. И. М. Сеченова и в том же году поступил в интернатуру МНТК

«Микрохирургия глаза», по окончании стажируется в качестве

ассистента в офтальмологических клиниках в Женеве и Гамбур-

ге. После стажировки становится референтом академика

С.Н.Федорова, а затем и его заместителем по научной работе. 

Свою карьеру И. Б. Медведев начал с разработки и проведе-

ния первой в России операции LASIK, а так же нового направле-

ния в офтальмологии рефракционной кератопластики.

В 1994 году он защищает диссертацию на соискание ученой

степени кандидата медицинских наук, а через два года — док-

торскую. Это дало ему возможность первому в нашей стране

выполнять операции по коррекции близорукости, дальнозорко-

сти и астигматизма по технологии LASIK. И давать пожизнен-

ную гарантию качества операций в своей клинике, которая так

и называется: «Международный центр охраны зрения Игоря

Медведева». Он организовал его около 4 лет назад, и сегодня

сюда стремятся попасть тысячи страдающих болезнями глаз

не только со всей России, но и из многих стран ближнего и

дальнего Зарубежья. 

Этому предшествовала огромная медицинская организаци-

онная деятельность: профессор Игорь Борисович Медведев при-

нимал участие в организации первой в России частной офталь-

мологической клиники при Управлении делами Президента РФ,

основал частную клинику в Красноярске, а затем и свой уни-

кальный центр в Москве. И везде в частных и государственных

клиниках, включая зарубежные, проводил курсы по обучению

специалистов технологии LASIK. 

За выдающиеся достижения в этой области его работы удо-

стоены многочисленных международных и отечественных на-

град и получили мировое признание. А «Международный центр

охраны зрения Игоря Медведева» и сегодня — единственная оф-

тальмологическая клиника в России, подтвердившая высокий

уровень качества услуг европейскими и американскими серти-

фикатами TUV СERT и SGS («за внедрение и применение системы

качества в хирургическом, лазерном и консервативном лечении

глазных заболеваний»).

И. Б. Медведев — член Американской академии офтальмо-

логии, Американского общества катарактальной и рефракцион-

ной хирургии, Европейского общества офтальмологов. Основа-

тель Российского общества катарактальной и рефракционной хи-

рургии, организатор и главный редактор журнала «EYE WORLD

Россия». Он автор более 100 научных публикаций, 15 запатенто-

ванных технологий и 60 рационализаторских предложений. 

Игорь МЕДВЕДЕВ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 



сти персонала, деловитости, стериль-
ной чистоты помещения. Всюду цветы,
аквариумы с рыбками, благоговейная
тишина, хотя в холле было немало паци-
ентов. С каждым из них выясняют, с чем
он к ним пожаловал: то ли это диагнос-
тика, то ли назначенная операция глаза,
то ли консультация послеоперационно-
го периода. Ожидающие могут восполь-
зоваться информацией телеэкрана, на
котором показывается весь процесс ле-
чения пациента.

Здесь все ново, нестандартно. Ка-
бинетов для начальства нет: даже пре-
зидент центра, главный врач и другие
специалисты должны быть в гуще людей
— и сотрудников и пациентов, чувство-
вать их нужды и настроение.

Есть, правда, одна небольшая ком-
ната, где любой сотрудник может
немного расслабиться, выпить чашечку
кофе или чая, ведь после сложной опе-
рации требуется небольшой отдых. В
этой комнатке и удалось побеседовать с
генеральным директором центра, кан-
дидатом медицинских наук, офтальмо-
хирургом высшей категории Борисом
Карловичем Городецким.

— Наш центр, — говорит он, — объ-
единяет в себе преимущества частной
клиники с большим научным хирургиче-

ским потенциалом крупной глазной
больницы. Совместить это очень непро-
сто. Игорь Медведев привлек сюда вы-
сококлассных специалистов, которые
по знаниям соответствуют мировым
стандартам качества. 

— И в чем же состоит отличие ва-
шего центра от других?

— Здесь аккумулированы абсолют-
но все известные методы лечения глаз-
ных заболеваний. У нас нет отказов ни
от каких заболеваний глаз. Причем нет
коек, лечим исключительно амбулатор-
ным методом. А спектр видов помощи
больным широчайший, кроме хирургии
катаракты, глаукомы, астигматизма, раз-
личных травм, осуществляем операции
косметического направления.

— А как определяете диагноз,
ведь от этого зависит очень многое?

— С пациентами работают только
врачи, а не медсестры. Часто хирург, ко-
торый проводит диагностические иссле-
дования, он же и оперирует больного,
поэтому избирает правильные направ-
ления лечения, «ведет», что называется,
пациента до конца. И отвечает за него.
Это к тому же имеет большое психологи-
ческое значение для больного.

— Для этого, конечно же, нужны
новейшие методики и оборудование?

— Конечно, и мы ими оснащены в
полной мере. Центр располагает самы-
ми современными японскими, немецки-
ми, английскими и американскими при-
борами: авторефрактометром для опре-
деления рефракции пациента — близо-
рукости, дальнозоркости, астигматизма,
причем пределы измерения от -20 Д до
+20 Д. А при помощи бесконтактного
пневмотометра измеряется внутриглаз-
ное давление, позволяющее избегать
применения контактного метода. Ком-
пьютерные агрегаты — комбайн «Тор-
сон» и другие современнейшие прибо-
ры определяют кривизну роговицы по
всей поверхности, выполняют снимки
глазного дна. Компьютерный периметр
обследует поле зрения при заболевании
сетчатки и зрительного нерва. И еще
нельзя не упомянуть об уникальных аме-
риканских приборах. Речь идет об ульт-
развуковом А-сканере-пахиметре и В-
сканере. Они применяются для измере-
ния размеров глазного блока при дина-
мическом наблюдении за прогрессиро-
ванием близорукости. А-сканер имеет
программное обеспечение для расчета
интраокулярных линз, чтобы прогнози-
ровать рефракцию в результате опера-
ции по удалению катаракты. Пахиметр
определяет толщину роговицы в любой
точке, необходимой для расчета опера-
ции LASIK. А В-сканер позволяет деталь-
но рассмотреть состояние внутриглаз-
ных сред, состояние стекловидного те-
ла. Короче, без детального обследова-
ния глаз пациента всеми приборами, ни
о каком лечении, а тем более операции
и речи быть не может.

— Согласен, иначе ваша клиника
не могла бы сохранить статус одно-
го из передовых офтальмологичес-
ких центров в мире. Но ведь, согла-
ситесь, один профессор Медведев
не в состоянии достичь таких высот
и признания, нужна достойная
команда единомышленников?

— И команда единомышленников к
счастью создана. Эти специалисты сто-
яли у истоков проекта, посвященного
охране зрения. Не получая по началу ка-
кого-либо дополнительного вознаграж-
дения, работая в тяжелых условиях, они
вложили бесконечно много своего бес-
корыстного труда и творческой энергии
в реализацию этого проекта. И вскоре
сформировалась многогранная и дина-
мичная группа, которая занимается се-
рьезными научными исследованиями, и
на их основе разрабатываются новые
технологии лечения. Их у нас в команде
немного, но каждый, что называется, на
вес золота.

— А можно назвать поименно хо-
тя бы некоторых из почти 30 работ-
ников?

— Это вице-президент Медведева
Наталья Игоревна, офтальмохирург,
кандидат медицинских наук, член Аме-
риканской академии офтальмологов,
член Европейского общества катарак-
тологов и рефракционных хирургов;
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главный врач центра — офтальмохирург
Орлов Алексей Васильевич; заведую-
щая отделением диагностики Туманова
Ольга Владимировна, офтальмолог
первой категории, кандидат медицин-
ских наук; врач анестезиолог высшей
категории Суровцев Александр Алексе-
евич и другие. 

Всех не перечислить, это врачи-оф-
тальмологи, операционные сестры, ре-
гистраторы, менеджеры, бухгалтеры,
администраторы «салона оптики» (есть
и такой при центре!).

И, конечно же, нельзя не назвать по-
четного президента центра Ковалевско-
го Евгения Игнатьевича — заслуженного
деятеля науки РФ, главного консультанта
по детской офтальмологии при Управле-
нии делами Президента РФ, основателя
мировой детской офтальмологии. Ведь
здесь в центре лечат так же детей, порой
со сложными глазными заболеваниями и
тут нередко необходимо наблюдение са-
мого Евгения Ковалевского. 

— Прошло 4 года со дня основа-
ния центра. Он встал на ноги, окреп
материально и, видимо, появились
перспективы дальнейшего роста?

— Безусловно. Сейчас ежедневно к
нам записываются на лечение десятки
пациентов — их география обширна:
Россия, СНГ, Германия и другие евро-
пейские государства, страны Востока.
Среди них много известных людей, по-
литиков, дипломатов, ученых, актеров,
бизнесменов, но большинство, конечно
же, рядовых граждан, которые разными
путями узнают о нашем центре.

Появилась возможность создать си-
стему поощрения в заработной плате,
которая довольно высокая по нынеш-
ним российским меркам. Например, за
проведение сложных операций. Кроме
того, администрация оплачивает работ-

нику питание в кафе или столовой, дру-
гие необходимые услуги. 

Но вот, наконец, удалось встретить-

ся и с самим президентом центра —

Игорем Борисовичем Медведевым. У

него сейчас каждая минута на счету.

Он всецело поглощен строительст-

вом нового здания. 

— Все, о чем вы написали, правиль-
но. Конечно же, можно было рассказы-
вать до бесконечности долго о нашем пу-
ти становления: здесь было много радо-
стей, порой и огорчений, когда приходи-
лось «пробивать» бюрократические за-
слоны. Но все это уже в основном пре-
одолено, хотя сил потрачено немало.
Впереди, хочется верить, открываются
новые горизонты дальнейшего роста на-
шего дела.

Да, мы сейчас сооружаем большой
четырехэтажный комплекс общей пло-
щадью более 2000 квадратных метров
(недалеко от театра Российской армии).
Там, в комфортабельных условиях разме-
стится наш центр по охране зрения. Но
не только он. В этой большой клинике
можно будет лечить многие другие забо-
левания. Будет и стационар. Короче:
пришел к нам больной человек, а уйти от-
сюда должен, по возможности, практиче-
ски здоровым, какой бы диагноз ему ни
поставили наши специалисты.

— Игорь Борисович, но ведь на та-
кой проект нужны большие деньги?

— Да, конечно. Нам дают кредиты
некоторые солидные банки с рассроч-
кой. Ни к каким спонсорам мы не обра-
щаемся. Хотим все это осуществить
своим трудом, со своим замечательным
коллективом, который, я верю, пойдет
со мной до конца.

Ну что ж, я верю этому молодому

ученому, который, мне кажется,

еще и блестящий менеджер, прини-

мающий нестандартные решения,

умеющий определять цели и обес-

печивать их финансирование. Он

любит повторять изречение 

М. Сервантеса: «В любой науке, 

в любом искусстве лучший 

учитель — опыт».

И в заключение вернусь к пациен-

там, которые по 40-50 человек в

день приходят сюда, чтобы выле-

чить свои больные глаза и видеть

этот прекрасный мир во всех его

красках. А выходят отсюда с улыб-

ками и благодарностью к тем, кто

дал им эту возможность счастья. Та-

ких отзывов великое множество.

Приведу лишь два.

В. А. Тузова, А. А. Черток: «Многоува-
жаемый Игорь Медведев! Большое спа-
сибо за медицинский центр, за внима-
тельность персонала, за аппаратуру, до-
бытую вашим трудом и заботами, за высо-
кий профессионализм ваших врачей, ко-
торые работают четко, ритмично, дисцип-
линированно. Жизнь была во мраке, когда
мы впервые открыли дверь вашего
центра. Умением, напористостью, жела-
нием вернуть больного к светлой жизни
ваши врачи — Орлов Алексей Василье-
вич, Городецкий Борис Карлович, Тумано-
ва Ольга Владимировна вернули нам ра-
дость жизни...»

Н.Н.Генденрейх: «Уважаемый Алексей
Васильевич Орлов! Вспоминаю Вас еже-
дневно, и помнить Вас буду до конца.
«Молодое» зрение, которое Вы мне вер-
нули, заставляет держаться на достойном
уровне, не поддаваясь возрасту. Восхи-
щаюсь вашим благородным делом, при-
носящим счастье, обновление. Вам, Ва-
шим коллегам и всему славному коллекти-
ву центра охраны зрения Игоря Медведе-
ва — СПАСИБО!»

Заголовок этой небольшой статьи —

«Пожизненная гарантия». Такую га-

рантию могут дать своим клиентам

лишь специалисты высочайшей ква-

лификации, смелые люди, абсолют-

но уверенные в результатах своей

работы.

Геннадий КЛИМКОВИЧ
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Здесь оперируют

даже братьев наших

меньших: леопарда 

из цирка 

на проспекте

Вернадского и белого

медведя


