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«Глазной центр др. Соломатина» на более чем 300 тысяч евро приобрел новое 
современное оборудование для лечения глаз 
 
«Глазной центр др. Соломатина» в сотрудничестве со Swedbank вложил более 300 тысяч 
евро в приобретение оборудования для рефракционных операций с фемтолазером 
новейшего поколения VisuMax 800. Это оборудование позволит улучшить процесс лечения 
глаз, уменьшить время операций на глаза, а также потенциальные риски осложнений после 
операций. 
 
С новым оборудованием врачи клиники смогут проводить и коррекцию зрения, и операции по 

трансплантации роговицы. Как указывает руководитель клиники профессор Игорь Соломатин, 

«Это оборудование позволит работать не только быстрее, но и безопаснее. Лечение глаз подобно 

труду ювелира – даже малейшая деталь или лишняя минута операции имеет большое значение 

для процесса выздоровления пациента. Поэтому с новым оборудованием мы не только сможем 

делать операции на глаза быстрее, разгрузив глазных хирургов, но и уменьшим время 

хирургического вмешательства, что, в свою очередь, уменьшает и риск послеоперационных 

осложнений. Для пациентов это будет означать более быстрое, а главное – более эффективное 

выздоровление». 

«Глазной центр др. Соломатина» работает уже с 1995 года под руководством профессора Игоря 
Соломатина. Предприятие является семейным бизнесом Соломатиных – сыновья руководителя 
клиники профессора Игоря Соломатина также являются глазными врачами, они продолжают 
применение накопленных в семье знаний, работая в клинике. Предприятие не только воплощает 
передачу традиций из поколения в поколение, но и в отношениях с деловыми партнерами очень 
высоко ценит значение традиций. Например, при приобретении нового медицинского 
оборудования клиника уже годами сотрудничает с SIA «KJ Serviss», которое обеспечивает как 
доставку и установку оборудования, так и его обслуживания для большей долговечности. 
 
Как указывает руководитель отдела обслуживания малых и средних предприятий Swedbank Янис 

Залюмс, «Сегмент малых и средних предприятий в Латвии зачастую так и воспринимают как 

семейный бизнес, который развивается на основе традиций семьи. “Глазной центр др. 

Соломатина” является одним из тех примеров, где мы действительно можем сказать, что 

накапливаемые долгие годы познания и опыт передаются из поколения в поколение. Для 

Swedbank как кредитного учреждения, опыт которого также основывается на 200-летней истории, 

особенно приятно сотрудничать с клиентом, который высоко ценит не только качество и хорошее 

самочувствие своих пациентов, но и традиции сотрудничества с многолетними партнерами». 

В клинике «Глазной центр др. Соломатина» работает 38 сотрудников. Центр непрерывно 

развивается и совершенствует навыки своего персонала. Регулярно приобретается новая 

аппаратура, пополняются знания и опыт врачей, которые участвуют в научно-исследовательской 

работе. Как подсчитали в клинике «Глазной центр др. Соломатина», более 35 000 пациентов 

удалось улучшить зрение благодаря врачам именно этой клиники. 
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