
Было время, когда человек с плохим 
зрением не мог и мечтать о том, чтобы 
четко видеть этот мир во всем его мно-
гообразии без специальных приспосо-
блений. Сегодня же, имея проблемы 
со зрением, всего за один день можно 
полностью изменить свою жизнь. 

Костромская офтальмологическая 
клиника «Хирургия глаза» предлагает 
своим пациентам самое последнее до-
стижение в области рефракционной хи-
рургии, персонализированную коррекцию 
зрения SUPER LASIK. Стандартная ме-
тодика Ласик, как и очки или контактные 
линзы позволяет корректировать только 
простые нарушения рефракции - близо-
рукость, дальнозоркость, астигматизм. 
Методика СУПЕР ЛАСИК заключается 
в индивидуальном подходе к каждо-
му пациенту. Совершенно естественно, 
что роговица каждого пациента имеет 
массу индивидуальных параметров, та-
ких как оптическая сила, кривизна, тол-
щина, столь важных при планировании 
коррекции. Новейшее диагностическое 
оборудование клиники позволяет полу-
чить точнейшую топографическую карту 
роговицы с учетом всех особенностей её 
строения. Анализатор волнового фронта - 
еще одно мощное оружие в руках опытных 
рефракционных хирургов, он анализирует 
прохождение лучей света через роговицу 

и выявляет аберрации высших порядков. 
Специальная компьютерная программа 
обрабатывает данные и формирует пер-
сональную программу коррекции инди-
видуально для каждого глаза. В клинике 
«Хирургия глаза» операции проводятся 
с помощью высокотехнологичной эк-
симерлазерной установки Микроскан 
ВИЗУМ 500. На сегодняшний день это 
один из самых современных эксимерных 
лазеров нового поколения, позволяющий 
делать операцию по технологии SUPER 
LASIK. В этом аппарате используется уни-
кальная система двойного динамического 
сканирования, которая в совокупности 
со специальной оптикой позволяет изба-
виться от близорукости, дальнозоркости 
и астигматизма всего за несколько минут. 
Лазер шлифует поверхность роговицы по 
индивидуальным параметрам, формируя 
её идеальную оптическую поверхность. 
Нарушения зрения высших порядков 
могут быть устранены персонализиро-
ванной методикой коррекции зрения 
СУПЕР ЛАСИК.

ПРЕИМУЩЕСТВА СУПЕР ЛАСИК 
Принципиально важным преимуще-

ством является сохранение максимально 
возможной остаточной толщины рого-
вицы. Этот параметр определяет проч-
ностные свойства роговицы и во многом 

предотвращает возможные осложнения, 
связанные с её истончением. При опе-
рации SUPER LASIK, роговичной ткани 
требуется на 15 % меньше, в сравнении 
со стандартным ЛАСИК, что позволяет 
проводить коррекцию пациентам с тон-
кой роговицей. Методика СУПЕР ЛАСИК 
максимально увеличивает возможность 
получения остроты зрения 100% и более. 
Прооперированные пациенты отмеча-
ют более четкое и контрастное зрение 
в вечернее время, что очень важно для 
автомобилистов. Методика СУПЕР ЛА-
СИК подходит для повторной коррекции 
в случаях ранее неудачно проведенных 
рефракционных операций, таких как ФРК, 
ЛАСИК или федоровских насечек.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

Наличие современного оборудования 
и огромного опыта хирургов позволило 
расширить границы применения лазерной 
коррекции зрения. В большинстве клиник 
эти границы определены до – 15,0 D при 
близорукости, до + 6,0 D при дальнозор-
кости, до +\- 6,0 D при астигматизме. В 
клинике «Хирургия глаза» рефракционные 
операции проводят в большем диапазоне: 
до – 20,0 D при близорукости, до + 10,0 
D при дальнозоркости и до +\- 7,0 D при 
астигматизме. Дополнительная коррек-

ция может потребоваться только в особо 
сложных случаях, но чаще всего необхо-
димости в этом нет. 

ОПЫТНЫЕ ХИРУРГИ
Новейшие технологии и оборудование 

конечно одна из самых важных составляю-
щих успеха в проведении таких операций. 
Но другой составляющей успеха, конечно, 
является опыт и талант тех людей, кото-
рые каждый день добросовестно выпол-
няют свою работу. Одним из таких людей 
является Главный врач клиники «Хирургия 
глаза» Михаил Геннадьевич Яблоков. Хи-
рург с 24-летним стажем, кандидат меди-
цинских наук, врач - офтальмолог высшей 
категории, он имеет множество заслуг в 
сфере рефракционной хирургии. Ученик и 
талантливый последователь знаменитого 
создателя МНТК академика Святослава 
Федорова, он продолжил его благородное 
дело. Михаил Геннадьевич разработал и 
получил патент на собственную методику 
«M-LASIK». Постоянно совершенствуясь, 
он дарит людям СЧАСТЬЕ ВИДЕТЬ! Но са-
мым главным показателем его таланта как 
хирурга являются тысячи благодарных па-
циентов со всех уголков нашей огромной 
страны. Все хирурги клиники «Хирургия 
глаза» ведут пациента от момента обсле-
дования и до окончания лечения, а также 
в послеоперационный период. 
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