
ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕТОДАХ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ





ВВЕДЕНИЕ

Коррекция зрения при помощи лазера позволяет начать жить без очков и контактных линз.

Хирурги глазного центра Др. Соломатина владеют всеми известными на сегодняшний день 

методами проведения операций на глазах с применением лазера. Эти знания позволяют 

предложить наиболее подходящий метод каждому пациенту.

Наши специалисты подготовили для Вас обобщенную информацию, чтобы ответить на 

Ваши возможные вопросы.
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КАК РАБОТАЕТ ГЛАЗ?

До проведения операции полезно узнать, как работает ваш глаз. Для удобства устройство 

глаза можно сравнить с фотоаппаратом. Спереди находится «объектив». Это роговица 

(прозрачная ткань в глазу), которая выполняет функцию главной линзы. За зрачком 

находится вспомогательная линза нашего объектива, хрусталик. Хрусталик дополняет 

роговицу, позволяя нам хорошо видеть на ближнем и дальнем расстоянии, в зависимости 

от напряжения глазных мышц.

На задней стенке глаза находится сетчатка: слой светочувствительной ткани, который 

соединен с мозгом. Сетчатку можно сравнить с фотопленкой. Роговица фокусирует свет на 

сетчатке, а сетчатка образует биотоки, которые посылаются в мозг и там преобразуются в 

изображение. 

Рис. 1. Схематическое строение глаза 

СЕТЧАТКА

XРУСТАЛИК
НОРМАЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ

РОГОВИЦА
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НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

Оптическая сила роговицы определяет точность фокусировки изображения на «фотопленке» 

нашего глаза. Обычно роговица фокусирует лучи света именно на сетчатке, образуя четкое 

изображение. Однако у многих людей свет фокусируется немного позади сетчатки или немного 

перед ней. Образуется расплывчатое изображение. В таком случае для улучшения зрения 

необходимы очки, контактные линзы или операция по коррекции зрения (лазерная коррекция 

зрения, оптические импланты).

Близорукость (миопия) 

Обычно наблюдается у близоруких паци

ентов. Глазное яблоко слегка удлиненной 

формы. Таким образом, лучи света 

сходятся в точке перед сетчаткой и 

образуют неясное, несфокусированное 

изображение объектов, которые находятся 

на расстоянии. В то же время объекты, 

расположенные вблизи, видны ясно. 

Близорукость исправляется «минусовыми» 

очками, контактными линзами, лазерной 

коррекцией зрения, оптическими имплан

тами.

Дальнозоркость (гиперметропия)

В этом случае глазное яблоко немного 

короче, чем необходимо для ясного зрения. 

Поэтому лучи света фокусируются в точке, 

расположенной за сетчаткой. Пациенты 

обычно жалуются на плохое зрение вблизи. 

Далеко расположенные объекты могут 

быть видны достаточно четко. В молодости, 

когда хрусталик эластичный, работа глазных 

мышц обычно компенсирует это нарушение 

зрения. Если нагрузка на глаза становится 

чрезмерной, дополнительно к ухудшению 

зрения может появиться головная боль, 

повышенная утомляемость, например, во 

время работы за компьютером.

Дальнозоркость корректируется «плю

совыми» очками, контактными линзами,  

лазерной коррекцией зрения, оптическими 

 имплантами глаза.

Рис. 2. Как возникают нарушения зрения?
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Астигматизм

В случае астигматизма форма роговицы становится неравномерной и ее оптические свойства 

ухудшаются. Таким образом, лучи света фокусируются неправильно и изображение искажается. 

Одна из характерных жалоб пациентов с астигматизмом – нечеткое зрение, контур вокруг 

объектов.

Астигматизм корректируется очками, контактными линзами, лазерной коррекцией зрения, 

оптическими имплантами.

Во всех этих случаях пациенту необходимы очки, контактные линзы или хирургическая коррекция 

зрения. При помощи того или иного метода лазерной коррекции, можно изменить оптические 

свойства роговицы и таким образом уменьшить или полностью устранить нарушения зрения и 

избавиться от очков.

Близорукость, дальнозоркость и астигматизм хорошо поддаются лазерной коррекции зрения.

Пресбиопия – старческая дальнозоркость или «болезнь коротких рук»

С возрастом хрусталик глаза становится менее эластичным, глазам сложнее настраиваться на 

различные расстояния. Такое явление называют старческой дальнозоркостью. В этом случае 

появляются жалобы на ухудшение зрения при работе с компьютером или чтении. Трудности 

появляются примерно в возрасте 45 лет, но у многих людей жалобы появляются уже в возрасте 

около 40 лет или наоборот – не проявляются до 50 лет. Симптомы продолжают прогрессировать 

примерно до возраста 65 лет. В этом случае лазерная коррекция зрения часто не рекомендуется 

в качестве метода лечения, т.к. она не может остановить потерю эластичности хрусталика, и 

острота зрения вблизи продолжает ухудшаться и после коррекции зрения. В случае пресбиопии 

оптимальним методом хирургического лечения является применение оптических имплантов. 

Вместо естественного хрусталика в глаз имплантируют искусственные линзы (импланты) из 

высокотехнологичного полимера. Мультифокальные линзы позволяют ясно видеть на любом 

расстоянии.
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МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
Работники глазного центра гордятся тем, что в клинике имеются две лазерные установки последнего 
поколения производства знаменитой корпорации Carl Zeiss. Что это дает нашим клиентам? 
Благодаря комбинации двух лазеров, наши специалисты могут предложить все известные в мире 
методы лазерной коррекции зрения. 
У людей с одинаковыми нарушениями зрения (например, у двух разных людей с близорукостью «2») 
анатомические особенности глаза могут быть совсем разные. Широкий выбор методов коррекции 
зрения и богатый опыт специалистов (с 1999 года) позволяет подобрать для каждого пациента 
такой метод коррекции зрения, который обеспечит наилучший результат именно в его случае. 
Клиника предлагает методы SMILE, FEMTO-LASIK, SuperLASIK, LASIK, EPI-LASIK, PRK, LASEK, 
TRANS EPI-LASIK и другие методы лазерной коррекции зрения.
Чтобы было легче понять, чем отличаются методы лазерной коррекции зрения, все они разделены 
на три поколения:

1-е поколение – поверхностная лазерная коррекция зрения  
(PRK, LASEK, EPI-LASIK, TRANS EPI-LASIK)

Расцвет лазерной коррекции зрения начался в 1987 году, когда была изобретена технология, 
позволившая использовать лазерный луч для улучшения зрения. Классический метод поверхностной 
лазерной коррекции зрения – метод PRK (фоторефракционная кератэктомия). Лазерный луч 
обрабатывает поверхность роговицы, и на этом операция заканчивается. Такая поверхностная 
лазерная коррекция зрения имеет свои преимущества и свои недостатки. В качестве преимущества 
можно упомянуть прогнозируемый результат, технически легкое исполнение и более низкие цены 
на операцию. Операция бережна по отношению к тканям глаза, и у пациентов реже появляются 
жалобы на сухость глаз в поздний послеоперационный период. Главным преимуществом такой 
лазерной коррекции зрения, возможно, является факт, что ее можно проводить пациентам с тонкой 
роговицей, когда остальные методы лазерной коррекции противопоказаны.
Недостатки метода – после операции часто, чаще чем по сравнению с другими методами, могут 
возникнуть осложнения, восстановление зрения занимает более длительное время по сравнению 
с современными видами операций лазерной коррекции зрения (зрение восстанавливается от 
одной недели до трех месяцев), глаза чувствительные, болят и реагируют на яркий свет примерно 
в течение недели после операции. После операции необходимо пользоваться специальными 
лечебными контактными линзами.
Сегодня эту технологию коррекции зрения мы предлагаем только тем пациентам, которые 
хотят избавиться от контактных линз или очков, но другие методы лазерной коррекции им 
противопоказаны.
Поверхностная лазерная коррекция зрения заметно развилась за последние несколько лет. С 
внедрением новых технологий и медикаментов практически исчезли осложнения, характерные 
для метода PRK. На данный момент используются и другие современные методы поверхностной 
лазерной коррекции – EPI-LASIK, TRANS EPI-LASIK, LASEK – которые широко практикуются во 
всем мире. У каждого метода есть свои показания. Поэтому, если вам необходима поверхностная 
лазерная коррекция зрения, наши специалисты помогут вам избавиться от очков.

2-е поколение (LASIK, FEMTO-LASIK)

Чувствительность глаз в послеоперационный период, дискомфорт пациентов и длительное 
восстановление зрения после операций по лазерной коррекции зрения первого поколения 
заставили специалистов искать альтернативные возможности улучшения зрения с помощью 
лазерных технологий. В 90х годах появился метод LASIK. Сегодня это, возможно, самый популярный 



9

в мире метод лазерной коррекции зрения. Операция проводится в два этапа. Во время первого 
этапа глаза подготавливаются к лазерной коррекции с помощью специального медицинского 
лезвия, которое управляется компьютером. Формируется и сдвигается в сторону «крышечка» – 
тонкий слой ткани роговицы толщиной всего 120 микрон.
Затем выполняется лазерная коррекция зрения. Когда операция окончена, «крышечка» 
возвращается на место. Процесс заживления в данном случае происходит под естественной линзой, 
что существенно ускоряет заживление и улучшение зрения, чувство дискомфорта снижается до 
ощущения небольшой соринки. При операциях такого типа, пациент замечает улучшение зрения 
сразу же после выхода из операционной. На следующий день во время проверки уже можно 
рассмотреть почти все ряды таблицы проверки зрения. Ограничения после операции минимальные, 
и на следующий день пациент может вернуться к своей обычной жизни.
С внедрением нового диагностического оборудования появилась улучшенная модификация 
операции LASIK – SuperLASIK. От обычной операции LASIK отличается особенностью подготовки 
индивидуальной программы лазерной коррекции на этапе обследования. Используется особо 
чувствительное оборудование, которое помогает подготовить высоко индивидуализированную 
программу лазерной коррекции с учетом всех особенностей глазного яблока.
Эта программа коррекции зрения подходит только конкретному пациенту и помогает достигнуть 
лучшего результата – максимально улучшить зрение по сравнению с обычным методом LASIK, 
обеспечить лучшее качество зрения в сумерках и ночное время, улучшить контрастность. Поэтому 
сегодня в нашей клинике своим пациентам мы предлагаем именно эту улучшенную модификацию 
метода LASIK.
Часто пациенты спрашивают – можно ли оперировать глаза только лазером, не используя режущие 
инструменты? Да, сейчас это возможно! Благодаря наличию в клинике лазерного устройства 
нового поколения VisuMAX, произведенного концерном Carl Zeiss мы можем предложить самую 
современную модификацию LASIK – метод FEMTO-LASIK.
В отличие от метода LASIK, во время операции используются две лазерные установки. Для подготовки 
глаза к лазерной коррекции больше не применяется режущий механический инструмент. Все 
этапы операции выполняются лазерным лучом, который бережно обрабатывает ткани роговицы. 
Лазерный луч гораздо лучше управляем по сравнению с механическим инструментом. Метод 
FemtoLASIK можно применять и для тонкой роговицы, когда обычный метод LASIK противопоказан. 
FemtoLASIK, благодаря более щадящему воздействию на ткани глаза и улучшенным алгоритмам 
коррекции зрения помогает достигнуть лучших результатов коррекции зрения, а также избежать 
осложнений и дискомфорта, связанных с использованием механического режущего инструмента.

3-е поколение (ReLEx, SMILE, FLEX, новые методики)

Все предыдущие методы очень хорошо обеспечивают главную цель лазерной коррекции зрения – 
избавление от очков и контактных линз. С изобретением нового лазера (за что его авторы получили 
Нобелевскую премию) и его внедрением в офтальмологию началась новая эпоха коррекции 
зрения. Теперь вся операция проводится полностью с использованием фемтолазерного луча. 
Лазерный луч намного точнее и им легче управлять, чем механическими инструментами. Благодаря 
этим улучшениям лазерная коррекция зрения 3го поколения обеспечивает не только отличное 
количественное зрение (например, 10 рядов из 10 в проверочной таблице) но и потрясающе 
качественное зрение – с высокой контрастностью, яркими цветами и лучшими показателями 
зрения в сумерках. После лазерной коррекции 3го поколения глаза чувствуют себя намного лучше 
и при вождении автомобиля в темное время суток. Лазерная коррекция нового поколения гораздо 
более бережна к тканям глаза – воздействие на ткани глаза до 80% меньше по сравнению с другими 
методами!
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ВАЖНО ПОМНИТЬ

•  Продолжительность лазерной коррекции зрения составляет в среднем полторы секунды на 

одну диоптрию!

•  Во время операции используют местную анестезию, поэтому неприятные ощущения 

минимальны.

•  Уже на следующий день после лазерной коррекции зрения вы сможете работать с 

компьютером и заниматься спортом. Чтобы сделать лазерную операцию, не нужно брать 

отпуск или больничный лист (кроме методов коррекции зрения первого поколения).

•  Лазерная установка оборудована автоматической системой слежения за глазом пациента. 

Особо чувствительная система реагирует на малейшее движение и мгновенно подстраивает 

направление лазерного луча. Это обеспечивает высокую безопасность и точность операции. 

Не следует также волноваться, что во время операции вы можете моргнуть – специальный 

аппарат фиксирует веки пациента и помогает держать глаза открытыми.

•  Лазерную операцию глаз проводят по программе коррекции зрения, составленной 

индивидуально для каждого пациента. При подготовке программы обобщаются и 

обрабатываются данные, полученные при детальном обследовании пациента с помощью 

компьютеризированного оборудования. 

•  Улучшение зрения пациент замечает сразу после лазерной коррекции зрения. Весь день 

после операции зрение обычно туманное, туман начинает рассеиваться примерно через 5 

часов после операции. Полная стабилизация зрения наступает в течение нескольких месяцев 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НОСЯЩИХ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Мы хотим обеспечить наилучший результат коррекции зрения для каждого пациента. Для этого 

очень важно провести тщательную диагностику и подготовить индивидуальную программу 

коррекции зрения. Это возможно только в случае, если во время нашей работы поверхность 

вашей роговицы стабильна и имеет естественную форму.

Ношение контактных линз может изменить поверхность роговицы, повлиять на ее форму. Мы 

не рекомендуем носить контактные линзы перед обследованием и операцией, чтобы роговица 

обрела естественную форму. 

Мы рассчитали период времени перед консультацией и операцией, в течение которого не 

следует носить контактные линзы:

Вид контактных линз
За какой срок до посещения следует 

прекратить ношение контактных линз

Мягкие контактные линзы Минимум за неделю

Мягкие контактные линзы длительного 
пользования

Минимум за неделю

Торические мягкие линзы Минимум за две недели

Жесткие контактные линзы Минимум за четыре недели
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

На обследовании Перед операцией

•  На консультациях перед операцией под

готовьтесь к тщательному обследованию 

глаз, в том числе к использованию 

расширяющих зрачки капель, которые 

действуют целый день. После расширения 

зрачков Ваше зрение будет туманным. 

У вас могут возникнуть трудности при 

управлении автомобилем и чтении текстов, 

поэтому рекомендуем позаботиться о 

транспорте. Также рекомендуем взять с 

собой солнечные очки, глаза могут стать 

чувствительными к яркому свету.

•  На посещение клиники необходимо 

запланировать примерно 2 часа.

•  Мы не советуем управлять автомобилем 

до момента, пока не почувствуете, что 

можете ехать уверено – в среднем через 

24 часа после процедуры.

•  В целом не должно возникнуть проблем, 

связанных с приемом медикаментов или 

продуктов питания перед операцией или 

в день процедуры, если только Ваш врач 

не указал иное. Обязательно сообщите 

нам об известных Вам аллергических 

реакциях и о медикаментах, которые Вы 

принимаете.

•  Убедитесь, что в день операции на 

Вашем лице и глазах нет косметики, не 

пользуйтесь духами.

•  Мы советуем избегать употребления 

алкоголя в течение 24 часов перед 

операцией и две недели после нее, 

поскольку алкоголь может вызвать 

дополнительную сухость глаз и снизить 

скорость восстановления после операции.

•  Перед операцией необходимо слегка 

перекусить.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ

•  Обычно пациент проводит в 

операционном зале не более 10 

минут, из которых само лечение 

занимает менее минуты на каждый 

глаз. Точное время процедуры 

зависит от метода и необходимого 

объема коррекции. 

•  Перед операцией пациент получает 

успокоительные средства, что помо

гает обеспечить комфорт во время 

коррекции зрения. 

•  Перед операцией Вам закапают анестезирующие глазные капли, которые сделают 

глаза нечувствительными к прикосновению. Пока Вы будете находиться на кушетке для 

проведения процедуры, Ваши веки будет аккуратно поддерживать приспособление, 

которое поможет не моргать во время лазерной коррекции. Хирург попросит смотреть 

на цветные огни внутри микроскопа.

•  В зависимости от метода коррекции, на подготовительном этапе операции используется 

либо механический режущий инструмент, который управляется компьютером, либо луч 

фемтосекундного лазера. Хирург подготовит крышечку для тканей роговицы и сдвинет 

ее в сторону, чтобы сформировать поверхность для работы лазера. После этого доктор 

с помощью лазерного луча изменит свойства роговицы в точном соответствии с заранее 

подготовленной индивидуальной программой коррекции зрения и вернет крышечку на 

место. Швы не требуются, поскольку крышечка естественным образом удерживается на 

своем месте.

•  Период выздоровления после лазерной коррекции зрения сравнительно краток. 

Крышечка роговицы прочно фиксируется на своем месте уже в течение несколько часов 

после операции, и пациенты могут вернуться к обычной жизни в течение 24 часов после 

процедуры. Хирург назначит Вам глазные капли с антибиотиком, которые необходимо 

использовать в течение недели после операции. Капли искусственной слезы рекомендуем 

использовать от одного до трех месяцев после операции.

•  Несколько дней после лазерной коррекции зрения Вы можете ощущать легкий 

дискомфорт. В течение первого месяца после операции ваше зрение может меняться 

между туманным и ясным. Полная стабилизация зрения происходит примерно в течение 

3 месяцев.
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ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Помните: послеоперационный период настолько же важен, как и сама операция!

•  Глаза могу быть чувствительны к свету, возможны жалобы на слезотечение и ощущение 

соринки в глазу. Обычно глаза становятся менее чувствительными через 24 часа.

•  Возьмите с собой солнечные очки и соблюдайте режим закапывания глазных капель.

•  Первый контроль происходит примерно через 30 минут после операции. Второй 

контроль проводится на следующий день после операции. Далее, мы приглашаем 

пациентов на третий контроль через неделю. Этого времени обычно вполне хватает на 

то, чтобы избавить нашего клиента от очков. Посещения бесплатные.

•  Следующие контрольные посещения рекомендуются через месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 

через год, и потом регулярно раз в год. Эти посещения происходят за дополнительную 

плату.

•  Послеоперационные проверки занимают примерно 45 минут. Консультации помогают 

врачам оценить результат лечения и процесс восстановления тканей, а также проверить 

качество оптических параметров и работу глазных мышц. Во время проверки, которая 

проводится через год после операции, проводится повторное полное обследование 

глаз.



14

Глазные врачи нашей клиники превосходно умеют 

улучшать качество жизни людей. С улучшением 

зрения меняется и качество жизни. Нам нравится 

создавать чудеса. Всего несколько минут –  

и эффект на всю жизнь!

Наша команда с 1999 года накопила уникальный 

опыт работы, обладает всеми необходимыми 

технологиями и аппаратурой, чтобы помочь Вам 

избавиться от очков.

КОМАНДА МЕДИКОВ

Проф. Игорь Соломатин

Ирина Репина
Врачофтальмолог

Муза Петухова
Врачофтальмалог

Яна Гертнере
Врачофтальмолог

Галина Жабина
Врачофтальмолог

Аида Мациевская
Детский офтальмолог

Максим Соломатин 
Врачофтальмолог

Андрей Соломатин 
Врач 

Марина Коваленко
Врачофталмолог

Девушки регистратуры, 
оптометристы, медсестры 



15

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

День операции

•  После операции рекомендуем поспать. Если спать не 
хочется, следует полежать пару часов с закрытыми глазами. 
Если не спите, то раз в час нужно капать капли в соответствии 
с рекомендациями.

•  Можно смотреть телевизор, читать или пользоваться 
компьютером, однако следует пользоваться глазными 
каплями в соответствии с рекомендациями. Следует 
учитывать, что в день после операции зрение может быть 
туманным.

• Не следует тереть и трогать глаза. 

•  На улице рекомендуется носить солнечные очки в течение 
месяца.

Следующий день после операции

•  Не допускайте попадания воды в глаза во время душа или 
умывания. Глаза можно аккуратно протереть стерильным 
тампоном, смоченным в кипяченой воде.

•  Вы можете использовать средства по уходу за лицом, но 
использовать косметику для глаз и накладные ресницы не 
рекомендуется.

•  Начинайте водить автомобиль только тогда, когда 
почувствуете, что чувствуете себя за рулем уверено.

•  Разрешается читать и смотреть телевизор, однако необходимо 
продолжать использовать глазные капли.

•  Можно путешествовать на самолете, но каждые 15 минут 
следует капать увлажняющие глазные капли, поскольку 
воздух в самолете очень сухой.

Двое суток после операции

• Следует избегать попадания воды в глаза.

• Работать разрешается в обычном ритме.

• Работайте с компьютером, но помните об увлажнении глаз.

Начиная с третьего дня
• Заниматься спортом разрешается, не ставя под угрозу глаза.

• Играя с детьми, берегите глаза!

Начиная с седьмого дня

• Можно кататься на коньках, заниматься спортом.

• Можно ездить на велосипеде.

•  Можно играть в гольф, теннис, сквош, бадминтон, используя 
защитные очки.

• Катаясь на лыжах, также следует надевать очки.

Действия, которые разрешены 
через один месяц

• Кататься на мотоцикле, ездить на велосипеде по горам.

• Прыгать с парашютом.

• Играть в баскетбол, футбол.

Действия, которые разрешены 
через два месяца

• Нет ограничений



Если вы хотите обсудить какие-либо вопросы более подробно  
или чувствуете неуверенность по какому-либо вопросу, 

обращайтесь к нам. Мы будем рады вам помочь!

facebook.com/acucentrs

@acucentrs

draugiem.lv/acucentrs

Контакты:

Улица Элизабетес 75, Рига, Латвия
Тел. регистратуры: +371 67 217 317
Тел./Факс: +37167 217 318
Моб. регистратуры: +371 20 016 968
Справки: +371 26 521 519
www.acucentrs.lv


