НОВОЕ СЛОВО В ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ФЕМТОСЕКУНДНОМ ЛАЗЕРЕ VISUMAX 500
Люди с плохим зрением, должно быть, даже не помнят, как это – видеть хорошо без вспомогательных
средств. Они могут часами спорить, что лучше: линзы или очки. Но сторонники обеих позиций знают и об
их общем минусе – это зависимость. Без очков и линз плохо видящие люди сразу лишаются уверенности,
мир для них в одночасье теряет четкость и предсказуемость. Конечно, можно всегда хранить в надежном
месте вторую или даже третью пару очков… А можно просто сделать коррекцию зрения! И навсегда
забыть о том, что когда-то все предметы вокруг казались размытыми пятнами.
Фемтосекундные технологии – это новое слово в лазерной коррекции зрения. В чем же заключаются их существенные преимущества?
Фемтосекундный лазер предельно точно оказывает воздействие на роговицу излучениями сверхкоротких импульсов. Он образует микропузырьки в толще роговицы, и соединяясь друг с другом, они разделяют ткань на слои и формируют лоскут или линзу, которые потом легко отделяются. Если раньше
для проведения операции использовались лезвие и воздействие вакуума на глаз, то теперь пациент не
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испытывает абсолютно никакого дискомфорта! Ощущения, возникающие при процедуре, многие пациАнтипенко,
енты расценивают как процесс постановки контактных линз.
главный врач офтальмологической
Значит ли это, что вся процедура управляется компьютером?
клиники «Тонус АМАРИС», рефракциПроцедуру на 100% выполняет лазер, а врач лишь контролирует его действия. Параметры для выонный хирург высшей категории.
полнения лазерной коррекции зрения программируются индивидуально для каждого пациента. Именно
поэтому такую процедуру можно назвать еще и максимально безопасной! В центре лазерной коррекции
зрения «Тонус АМАРИС» восстановление зрения выполняется на системе последнего поколения фемтосекундных лазеров VisuMAX 500. Они
отличаются непревзойденной точностью и техническим совершенством. Приятным сюрпризом для всех желающих вернуть себе хорошее
зрение будет наша акция: до конца декабря в клинике «Тонус АМАРИС» на лазерную коррекцию зрения действует скидка 25%.

НАНОТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗРЕНИЯ
ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИКИ «Тонус АМАРИС»
Огромную часть информации о внешнем мире мы получаем благодаря зрению. Оно дает человеку
возможность жить самостоятельно, не завися от окружающих, разнообразить свою жизнь интересными
событиями и полноценным общением с людьми. Но, как и любой другой орган нашего тела, глаза подвержены различным заболеваниям. Самые опасные из них могут привести к полной потере зрения. Современные методы оперативного лечения глазных заболеваний позволяют предотвратить ухудшение
зрения и вернуть человека к полноценной жизни.
Название центра лечения глаукомы и заболеваний сетчатки говорит само за себя. Какими
возможностями обладает клиника «Тонус АМАРИС», чтобы помочь людям бороться с этими
самыми заболеваниями?
В первую очередь, это самое лучшее и самое современное диагностическое оборудование. Ранняя диагностика заболеваний, особенно таких, как глаукома и отслоение сетчатки, играет очень важную роль в
сохранении зрения. Ведь ранние стадии этих нарушений протекают безболезенно и бессимптомно. НаЕлена Александровна
пример, в случае с глаукомой жалобы пациента на снижение зрения означают, что 50% клеток зрительКарауловская,
ного нерва уже погибло. В нашем центре органы зрения пациента исследуются от и до. Разнообразие
заместитель главного врача офтальмо- аппаратов позволяет нам не только диагностировать заболевание, проанализировать степень его
логической клиники «Тонус АМАРИС», прогрессирования, но и обнаружить склонность к этой патологии.
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Для лечения заболеваний вы используете только новые методики?
Да, в лечении мы применяем самые надежные и прогрессивные технологии. Например, операции по
лечению заболеваний сетчатки можно по праву считать нанотехнологичными, ведь во время процедуры делается разрез всего в 0,5 мм!
Важно отметить еще и то, что во время операций используется современное автоматизированное оборудование, которое тщательно
контролирует все процессы и сокращает риски до возможного минимума. Ну и, конечно, надо отдать должное нашим специалистам. Все
они опытные профессионалы, преданные своему любимому делу. С таким подходом каждая операция становится едва ли не произведением
искусства.
Как долго проходит реабилитация после операций в вашем центре?
Всем пациентам мы предлагаем комфортабельные палаты и наблюдение опытного медперсонала. Обычно пребывание в стационаре
занимает один-два дня. Но в большинстве случаев и этого не требуется. Ведь практически все операции проходят под местной анестезией
амбулаторно, а значит, уже через час пациент может отправиться домой.
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