
оступные услу-
г и  в р а ч а -
офтальмолога, 
которые 30 лет 
наз а д  любой 
житель Тольят-

ти мог получить без каких-либо 
проблем и в необходимом объ-
еме, канули в прошлое. Соз-
данная в свое время главным 
офтальмологом Тольятти Саве-
льевым Владимиром Никола-
евичем, представителем самар-
ской офтальмологической шко-
лы, офтальмологическая служба 
успешно решала любые пробле-
мы и являлась моделью школы 
передового опыта. Этому спо-
собствовали личные качества 
и контакты доктора Савелье-
ва с известными офтальмоло-
гами России и зарубежья, опыт 
работы за границей, обширные 
знания в вопросах офтальмо-
логии и прекрасные практи-
ческие навыки в консерватив-
ном и хирургическом лечении 
глазных болезней у взрослых 
и детей. В свое время он нау-
чил тольяттинских офтальмо-
логов оперировать катаракту 
с имплантацией искусственно-
го хрусталика, проводить скле-
роукрепляющие операции при 
близорукости, оперировать ко-
соглазие у детей и взрослых и 
еще многое другое. 

К сожалению, сейчас все из-
менилось в худшую сторону. По-
пасть на прием к офтальмоло-
гу — проблема. Чтобы удалить 
катаракту, надо ждать не один 
год, своевременно  проопери-
ровать глаукому удается дале-
ко не всем, проблематичным 
оказывается и своевременное 
оказание офтальмологической 
помощи больным с диабетом, 
и т.д. и т.п. За тем, что раньше 
можно было сделать бесплат-

но, сейчас пациентам прихо-
дится или стоять в долгой оче-
реди, или платить. Все это ста-
ло очень заметно, когда доктор 
Савельев в 2005 году открыл в 
Тольятти на ул. 40 лет Победы, 
65, свою частную глазную кли-
нику, через которую в настоя-
щее время прошла не одна ты-
сяча пациентов. 

Идея открытия клиники у док-
тора Савельева зрела уже дав-
но. К ее осуществлению подтал-
кивали происходящие в стране 
события и связанные с ними из-
менения в здравоохранении. 
Перспективы были отнюдь не 
радужные… Детальный план 
того, что из себя должна пред-
ставлять клиника, перечень 
каких услуг она готова будет 
предложить клиентам (как де-
тям, так и взрослым), что для 
этого надо сделать, оформился 
уже в 1991 году. Именно в этом 
году было официально зареги-
стрировано ООО «ОАЗИС», став 
первым частным офтальмоло-
гическим учреждением в Са-
марской области. Сейчас ему 
уже 26 лет. Интерес к этому со-
бытию в Самарском офтальмо-
логическом обществе был в то 
время огромный. Клиника док-
тора Савельева открылась, нача-
ла работать, и очень скоро жи-
тели Тольятти, а также других 
городов и даже зарубежья по-
чувствовали, что такое полный 
комплекс необходимых услуг 
для пациента с офтальмологи-
ческой патологией, который 
предоставляют в клинике. Диа-
гностика, лечение, разнообраз-
ные операции и многое другое 
в Глазной клинике доктора Са-
вельева — все это оказалось вы-
полнимым без каких-либо «ис-
кусственных трудностей». Про-
блемы со зрением в клинике ре-
шают 7 высококвалифициро-
ванных врачей-офтальмологов, 

два из которых — кандидаты 
медицинских наук. Все врачи 
прекрасно владеют иностран-
ными языками, что является 
важным фактором при работе 
с иностранными гражданами. 
А современное офтальмологи-
ческое оборудование, часть ко-
торого является уникальным не 
только для Тольятти, но и для 
иногородних офтальмологиче-
ских учреждений, позволяет с 
высокой прогнозируемой точ-
ностью решать поставленные 
задачи по получению макси-
мально хорошего зрения. Так, 
например, уникальный япон-
ский аппарат для расчета силы 
необходимого для операции по 
поводу катаракты искусствен-
ного хрусталика не только одно-
временно распечатывает пара-
метры более 30 различных мо-
делей импортных хрусталиков 
(в клинике используются толь-
ко импортные искусственные 
хрусталики глаза), но и дает 
рекомендации по использова-
нию оптимального для опера-
ции хрусталика. Именно поэ-
тому результаты операций по 
удалению катаракты в клини-
ке Савельева удовлетворяют па-
циентов. Интересным является 
и такой факт. Ежегодно в кли-
нике из проведенных по поводу 
катаракты операций более по-
ловины относятся к категории 
«осложненная катаракта». Это, 

как правило, пациенты с ослож-
нениями на глазах от сахарного 
диабета, гипертонической бо-
лезни, при сочетании катарак-
ты и глаукомы, с катарактой на 
единственном глазу, при невро-
логической патологии, ослож-
ненной болезнью Паркинсона, 
пациенты без ног, находящие-
ся на гемодиализе и другие. Та-
кие катаракты требуют прове-
дения операций высокой слож-
ности, сделать которые в состо-
янии только офтальмохирурги 
самой высокой квалификации. 
Обычно такие пациенты обра-
щаются в клинику доктора Са-
вельева после рекомендаций и 
направлений врачей для прове-
дения операции (или в Самаре, 
или в других офтальмологиче-
ских учреждениях).

Приоритетным в Глазной кли-
нике доктора Савельева являет-
ся и детская офтальмология. Для 
диагностики и лечения созданы 
оптимальные условия, приме-
няются эффективные методи-

ки и аппараты. Так, для лече-
ния амблиопии и косоглазия у 
детей используется разнообраз-
ная современная специальная 
офтальмологическая аппарату-
ра, в том числе и АМБЛИОТЕР, 
а также эффективные методи-
ки. Для лечения близорукости 
у пациентов любого возраста в 
клинике применяются 5 видов 
методик и аппаратов.  Самыми 
лучшими контролерами эффек-
тивности проводимого в кли-
нике лечения детей являются 
сами родители, которые заяв-
ляют: «Не было бы эффекта от 
лечения — не приходили бы». 

Периодически появляющи-
еся в Тольятти иногородние 
офтальмологические клини-
ки не влияют на деятельность 
Глазной клиники доктора Саве-
льева. Они появляются и исче-
зают. Существует уверенность в 
том, что тольяттинцы уже дав-
но поняли, «кто есть кто» и к 
кому при необходимости надо 
обращаться.

Проблемы со 
зрением в клинике 
решают 7 высоко-
квалифицированных 
врачей-
офтальмологов, 
два из которых 
— кандидаты 
медицинских наук.

Для лечения 
близорукости у 
пациентов любого 
возраста в клинике 
применяются 5 
видов методик и 
аппаратов.  

Cправка
Адреса Глазной клиники доктора Савельева в Тольятти:
   ул. 40 лет Победы, 65. Тел. 50-72-82;

   ул. Карла Маркса, 41.  Тел. 48-48-48.

Время работы: с 9.00 до 17.00. Кроме субботы и воскресенья.

Лицензия ЛО-63-01-003149 от 28 апреля 2015 г. выдана МЗ Самарской 
области
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 Здоровье

Глазная клиника 
доктора Савельева — 
«палочка-выручалочка»
д

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Глазная клиника доктора Савельева в 2017 году отметила свое 26-летие.


