
«ФемтоЛасик/FemtoLasik»  

Уникальная технология лазерной коррекции! В отличии от стандартной 

операции Ласик, при  

ФемтоЛасик не применяется лезвие ( микрокератом). Операция является 

полностью  

лазерной, что делает ее наиболее безопасной на сегодняшний день, получила 

положительное  

заключение американской Food and Drug Administration (FDA), широко 

применяется у  

спортсменов, астронавтов, пилотов военной и гражданской авиации и в 

других  

экстримальных профессиях. Выполняется с применением 2 лазеров 

фемтосекундного и  

эксимерного, американского производителя AMO (VISX и Intralase).  

 Преимущества технологии фемтоласик:  

- Надежность, безопасность и предсказуемость вмешательства  

- Широкий спектр применения  

- Быстрая и безболезненная процедура  

- Короткий восстановительный период  

- Используется при тонких роговицах  

Что чувствует пациент?  

Операция является безболезненной, проводится под местной капельной 

анестезией. Весь процесс продолжается в течение 20-30 секунд (каждый 

глаз).  

Современные технологии и наш опыт позволяют достичь высокого уровеня 

безопасности, предсказуемости и эффективности вмешательств. Перед 

выполнением процедуры пациент проходит полное диагностическое 

обследование зрительной системы, которое позволяет выявить нарушения 

рефракции, поставить точный диагноз и удостовериться в отсутствии 

противопоказаний.  

Далее, на базе полученных данных разрабатывается персонализированный 

алгоритм вмешательства, который направлен повысить остроту и  улучшить 

«качество» зрения. Во время Вашего визита в клинику Вы получите 



подробную информацию об операции и наши врачи с удовольствием ответят 

на все интересующие Вас вопросы.  

Мы являемся пионерами на территории Российской Федерации по 

фемтолазерным технологиям. Фемтосекундный лазер полностью заменил в 

нашей практике механический микрокератом для формирования роговичного 

лоскута и тем самым, сделал возможным проведение операции без 

применения механических инструментов.  

Около 90% операций эксимерлазерной коррекции зрения в Европе и США 

проводится с применением фемтосекундного лазера.  

Регулярное посещение офтальмолога – неотъемлемая составляющая 

здорового образа жизни. Диагностика поможет выявить риск таких 

заболеваний как катаракта, глаукома, астигматизм, близорукость, 

дальнозоркость, косоглазие, кератоконус. Также врач сможет определить 

возможна ли лазерная коррекция зрения. А при необходимости подберет 

очки.  

Опыт, профессионализм, индивидуальный подход, использование 

современного оборудования и новейших методик - все это позволяет нам 

безопасно, качественно и быстро улучшать Ваше зрение. Наша клиника 

удобно расположена в самом цетре Москвы в знаменитой высотке на 

Котельнической набережной.  

Комплексная диагностика зрения включает  

• Авторефрактометрия – определение оптической силы  

• бесконтактная тонометрия – измерение внутриглазного давления  

• субъективная рефракция – определение остроты зрения  

• определение рефракции глаза в условиях циклоплегии ( с широким зрачком 

)  

• биомикроскопия ( осмотр всех структур глаза)  

• офтальмоскопия с широким зрачком ( осмотр глазного дна)  

• ультразвуковое исследование глаза  

• консультация офтальмолога ( формулировка диагноза, рекомендации)  

 

 

  



Пентакам (Oculus Pentacam) — новейший прибор. Его работа основывается 

на принципе камеры Шеймпфлюга, которая дает точные, четкие изображения 

переднего сегмента глаза.  

Рассчитываются и выводятся на экран топография и пахиметрия всей 

верхней и задней поверхности роговицы от лимба до лимба. Анализ 

переднего отрезка глаза включает расчет угла передней камеры, объем и 

высоту передней камеры, а также позволяет производить расчеты в любых 

точках передней камеры вручную. В модели глаза на экране, которую можно 

вращать в любом направлении, видны верхняя и задняя поверхности 

роговицы, радужка, а также передняя и задняя поверхности хрусталика. 

Денситометрия хрусталика определяется автоматически.  

Исследование на приборе Пентакам  

• является золотым стандартом в диагностике заболеваний роговицы.  

• обязательно при определении показаний к лазерной коррекции зрения  

• необходимый инструмент перед любым оперативным вмешательством  

Оптический когерентный томограф (ОСТ) OPTOVUE I VUE Суть ОКТ 

заключается в измерении времени задержки светового луча, отраженного от 

исследуемой ткани, работа ОКТ построена на принципах световой 

интерферометрии.  

Источником света является широкополосный суперлюминесцентный диод, 

позволяющий получить низкокогерентный луч, содержащий несколько длин 

волн. Благодаря принципу своей работы, спектральные ОКТ позволяют 

выполнять более 25 тыс. линейных сканов в секунду, в этот промежуток 

времени глазное яблоко не успевает совершить значимых движений, а 

значит, результат максимально соответствует истинной структуре 

изучаемого объекта.  

• Высокая разрешающая способность позволяет визуализировать структуры 

глаза с точностью до 5 мкм  

• Незаменим в диагностике заболеваний роговицы, сетчатки, диска 

зрительного нерва.  

• Исследовать глубину передней камеры  

• Определить толщину и степень эктазии роговицы  

• Оценить толщину слоя нервных волокон и степень экскавации зрительного 

нерва у пациентов с глаукомой  

Визуализация центральной области сетчатки позволяет определить даже 

начальные изменения, до того как они станут заметны самому пациенту. 


