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Технологии лазерной коррекции зрения получили сейчас широкое рас-
пространение, но специалистов, которые в совершенстве владеют ими,  
не так много.
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ми, имеющими богатейший клинический опыт, отличные результаты, и не 
оставлено ни малейшей возможности для кривотолков на эту тему. Повество-
вание ведется от первого лица – главного врача Центра лазерной коррекции 
зрения МЕДИ Карена Арамовича Саркисяна, который обладает исчерпываю-
щей информацией на данную тему и умеет рассказать об этом интересно и 
доступно. Карен Арамович одним из первых в нашей стране начал применять 
технологии лазерной коррекции на практике – и достиг впечатляющих ре-
зультататов. При его непосредственном участии впервые в Санкт-Петербурге 
в марте 2000 года была создана специализированная клиника и организован 
прием пациентов для лечения с помощью новых технологий.

Врачами клиники пройден весь путь становления и развития данного ме-
тода в России – от первых операций, выполняемых на поверхности рого-
вицы методом ФРК, до самых современных технологий, включая новейший 
метод формирования роговичного лоскута с помощью фемтосекундного 
лазера (технология Z-lasik).

Карену Арамовичу удалось создать команду высококлассных специали-
стов.

Карен Арамович Саркисян. Главный офтальмолог Системы клиник 
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тальмологических заболеваний. В совершенстве владеет всеми методами 
диагностики, в том числе – аппаратными.

Надежда Константиновна Гаврилова. Офтальмохирург, работает в 
МЕДИ с 2008 года. Обладает опытом выполнения различных офтальмоло-
гических операций. Осуществила большое количество успешных лазерных 
коррекций зрения с использованием всех известных в настоящее время ме-
тодик.

Алина Александровна Андреева. Офтальмохирург, работает в МЕДИ 
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Глава 1

Глаз и лазерная коррекция зрения

стекловидное тело

радужка

зрачок

хрусталик

сетчатка

желтое пятно

склера

роговица

чечевицы. К нему прикре-
пляется специальная мышца 
(реснитчатая, или цилиар-
ная), которая также играет 
важную роль в процессах зре-
ния.

В оптической системе глаза 
кроме этих двух линз – рого-
вицы и хрусталика – суще-
ствуют еще две оптические 
среды. Это жидкость передней 
камеры, находящаяся между 
роговицей и хрусталиком, и 
стекловидное тело, которое 
за хрусталиком заполняет всю 
полость глазного яблока.

Лучи света проходят через 
эти четыре (в норме – совер-
шенно прозрачные) среды и 
в виде изображения попада-
ют на сетчатку – внутреннюю 
оболочку глазного яблока, 
точнее, на определенный ее 
участок, называемый желтым 
пятном. В желтом пятне изо-
бражение трансформируется 
в нервные импульсы и пере-
дается в мозг.

 ЗРЕНИЕ: 
ФИЗИКА ПРОЦЕССА

Оптическая система глаза 
устроена так, что лучи света, 
проникающие внутрь, пре-
ломляются и сходятся в опре-
деленный фокус.

Если фокус попадает на 
желтое пятно сетчатки, фор-
мируется четкое изображение 
предмета. В этом случае мы 
можем говорить о 100 % зре-
нии.

Но, к сожалению, бывает и 
по-другому.

Все зависит от силы оп-
тической системы глаза, где 
ключевую роль играет рого-
вица, по отношению к желто-
му пятну сетчатки. Чем круче 
радиус кривизны роговицы, 
тем больше ее преломляющая 
способность. И, наоборот, чем 
площе роговица, тем, соот-

 ПЕРЕДНИЙ КРАЙ 
МОЗГА

Начать я хотел бы с описа-
ния анатомии глаза – в той ее 
части, без которой невозмож-
но понять многие вопросы, 
связанные с лазерной коррек-
цией зрения.

Глаз человека, как извест-
но, представляет собой округ-
лое образование, которое 
через проводящие пути на-
прямую соединяется с мозгом.

Наружная оболочка глаза 
выполняет формообразую-
щую и защитную функции.  
А передняя ее часть – ро-
говица – помимо защитной, 

выполняет еще одну, крайне 
важную. Роговица – это глав-
ная оптическая линза, отве-
чающая за преломляющую 
способность глаза (рефрак-
цию), то есть за формирова-
ние изображения, поступаю-
щего извне, и, таким образом, 
за уровень остроты зрения 
человека. Роговица абсолют-
но прозрачна, она не содер-
жит кровеносных сосудов, но 
пронизана нервными оконча-
ниями.

Следом за роговицей рас-
положена вторая по мощно-
сти оптическая линза глаза.

Она называется хрустали-
ком. Хрусталик имеет форму 
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ветственно, преломляющая 
способность меньше.

Дело в анатомических осо-
бенностях строения каждого 
конкретного глаза. В случае, 
если роговица имеет более 
крутую форму, фокус не до-
стигает сетчатки. Поэтому 
изображение на ней будет 
нечетким. Если же рогови-
ца слишком плоская, фокус 
окажется за сетчаткой. На 
сетчатку попадают еще нес-
фокусированные лучи, и изо-
бражение также получается 
размытым. Таким образом, в 
обоих описанных случаях зре-
ние плохое.

Состояние, когда фокус не 
доходит до сетчатки, принято 
называть близорукостью, или 
миопией.

Когда фокус располага-
ется за сетчаткой, принято 
говорить о дальнозоркости 
(гиперметропии, или гиперо-
пии).

Здесь я хочу обратить 
ваше внимание на один не-
верный стереотип.

Многие думают, что даль-
нозоркость – это способность 
человека хорошо видеть 
вдаль, а близорукость позво-
ляет видеть вблизи. Но, как 
вы уже поняли, это не совсем 

так. И в том и в другом случае 
зрение вдаль плохое, ведь в 
любом из этих вариантов фо-
кус оказывается вне сетчатки. 
Близорукость от дальнозорко-
сти отличает только физика 
явления.

Мы рассмотрели случаи 
разной, но равномерной кри-
визны роговицы.

Однако есть варианты, ког-
да роговица может иметь не-
равномерную кривизну. Для 
объяснения этого явления 
позвольте мне прибегнуть к 
простому сравнению.

Представим себе шар. 
Если рассечь его пополам, мы 
получим ровную часть сферы. 
А теперь представим форму 
дыни, разрезанной вдоль. 
Получается не равномерная 
часть сферы, как в первом 
случае, а вытянутая. Поэтому 
если через такую роговицу 
фокус попадает на сетчатку, 
то изображение все равно 
будет нечетким, более того, 

оно может быть искаженным. 
Такое состояние называется 
астигматизмом.

Близорукость, дальнозор-
кость и астигматизм, о кото-
рых мы говорили, в медицине 
называют аномалиями реф-
ракции. Хочу подчеркнуть, 
что это именно аномалии, 
особенности оптического ап-
парата, а не заболевания 
глаз!

 ПЛЮС И МИНУС

Именно к таким характери-
стикам мы прибегаем обычно, 
говоря о нарушениях зрения. 
«У меня зрение – минус три 
диоптрии...», – «А у меня – 
плюс восемь», – так говорим 
мы о своих проблемах, и ка-
жется, что правильно понима-
ем друг друга.

Но дело в том, что «ди-
оптрия» – это параметр из-
мерения силы преломления 
света. А «минус» и «плюс» –  
это характеристики линзы, 
очков или контактной линзы, 
соответственно, рассеиваю-
щей и собирающей. Однако 
оптика глаза устроена так, 
что всегда работает на фо-
кусировку световых потоков, 
иначе мы бы вообще ничего 
не видели!

Другое дело – положение 
фокуса по отношению к сет-
чатке.

Еще в XIII веке люди обна-
ружили, что при дальнозор-
кости (когда фокус – за сет-
чаткой) человек прикладывал 
к глазу собирающую линзу и 
лучше видел, потому что фо-
кус возвращался на сетчатку. 
А при близорукости (когда 
фокус до сетчатки) применяли 
рассеивающую линзу опреде-
ленной силы, и фокус, наобо-
рот, отодвигался к сетчатке.

Так у человечества поя-
вились очки. И когда мы го-
ворим о диоптриях «минус» 
и «плюс», мы должны иметь 
в виду характеристики наших 
очков, а не глаза.

Хотя люди провели в 
дружбе с очками не одно 
столетие, наряду со своими 
достоинствами очки имели 
ряд недостатков: они теря-
лись, «съезжали» с носа в 
самый неподходящий мо-
мент, имели свойство запо-
тевать. Следом за очками в 
нашу жизнь вошли контакт-
ные линзы. Однако и линзы 
оказались неидеальным ва-
риантом коррекции зрения, 
у некоторых людей они вы-
зывают такие негативные 
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реакции, как воспаление или 
аллергия.

Человечество вынужде-
но было искать новые пути 
восстановления зрения, тем 
более что некоторые формы 
астигматизма с помощью оч-
ков и линз исправить было 
чрезвычайно сложно.

Со временем специалисты 
пришли к выводу, что сле-
дующим этапом коррекции 
зрения все же должна быть 
работа с главной природной 
оптической линзой человека –  
с роговицей.

 ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ

Еще в 1950-е годы япон-
ский хирург Сато обнаружил, 
что если определенным об-
разом нанести насечки на 
роговицу, она изменит форму 
и станет более плоской. Впо-
следствии этот принцип стал 
использовать Святослав Фе-
доров, который разработал и 
внедрил в широкую практику 
метод нанесения насечек – 
радиальную кератотомию.

В ходе этой операции 
уплощалась роговица, умень-
шалась ее преломляющая 
способность, и у людей с 
близорукостью фокус отодви-
гался к сетчатке. Зрение вос-

станавливалось. Используя 
специальные методики нане-
сения насечек, можно было 
менять кривизну роговицы 
таким образом, что станови-
лось возможным исправить и 
небольшие степени дально-
зоркости и астигматизма.

В 1970-80-е годы метод Фе-
дорова получил широкое рас-
пространение. Благодаря ему 
и его методу миллионы людей 
смогли улучшить свое зрение.

Однако этот метод имел 
и существенные недостатки. 
Хотя проводились специаль-
ные расчеты, «дозировать» 
такую операцию было доста-
точно сложно. Образование 
рубцов, на которых базирует-
ся эффект этой операции, де-
лало роговицу неоднородной 
в степени ее прозрачности.  
В поле зрения могли появ-
ляться видимые пятна и по-
лосы. Кроме того, поскольку 
приходилось делать очень 

глубокие надрезы, роговица 
становилась чувствительной 
к перегрузкам и травмам.

 ШАГ ВПЕРЕД

Таким образом, вопрос 
коррекции близорукости, 
дальнозоркости и астигма-
тизма, хотя и достаточно 
жесткими методами, все же 
решался. Но наука шла впе-
ред, и, наконец, был найден 
метод, лишенный недостат-
ков кератотомии. Его главным 
действующим лицом оказался 
эксимерный лазер. Такой ла-
зер позволяет формировать 
на поверхности центральной 
части роговицы любую необ-
ходимую кривизну. При этом 
достоинство такого лазера 
состоит еще и в том, что он 
работает на очень маленьких 
глубинах (несколько десятков 
микрон) и не проникает глуб-
же в глаз.

Его появление связано с 
именами офтальмолога Сте-
фана Трокеля из Колумбий-
ского университета и фото-
химика Р. Сринивасана из 
корпорации IBM. В конце 
1980-х гг. была создана экс-
имерная лазерная установка.

Так появилась возмож-
ность изменять радиус кри-

визны наружной поверхности 
роговицы, причем делать это 
максимально точно по зара-
нее заданным параметрам и 
гораздо более деликатно по 
отношению к роговице.

Каким же образом обеспечи-
вается точность результатов?

С помощью специальной 
диагностической аппаратуры 
поверхность роговицы ана-
лизируется, определяются 
все особенности ее кривизны 
и другие параметры. Данные 
обследования вводятся в ком-
пьютер эскимерного лазера, и 
таким образом создается про-
грамма коррекции кривизны 
данной конкретной роговицы. 
Далее выполняются тесты на 
специальном листе пластика, 
которые показывают, какой 
будет эта новая поверхность. 
После подтверждения пара-
метров коррекция выполняет-
ся на самой роговице.

Технология коррекции та-
кова. Лазер, попадая на по-
верхность роговицы, с каждой 
ее точки «испаряет» опреде-
ленные слои. При самых боль-
ших изменениях кривизны в 
некоторых точках глубина ис-
парения составляет не более 
120 микрон, при общей тол-
щине роговицы около 600 ми-
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крон. Таким образом создает-
ся новая кривизна роговицы.

При этом процедура про-
ходит не на всей поверхности 
роговицы, а только в цен-
тральной ее части – той, че-
рез которую основные лучи 
света попадают в глаз.

При испарении слоев в 
центре выпуклой части рого-
вицы она становится более 
плоской, преломляющая спо-
собность глаза уменьшается, 
и фокус отодвигается к сет-
чатке. Таким образом исправ-
ляется близорукость.

Если же испарить слои во-
круг центра, он станет более 
крутым, соответственно уси-
лится преломляющая способ-
ность глаза, что позволяет 
возвратить фокус на сетчатку 
и исправить дальнозоркость.

Таким же путем можно со-
здать и равномерную кривиз-
ну центральной части рогови-
цы и исправить астигматизм.

В любом случае с помощью 
лазерной коррекции удается 
обеспечить попадание фокуса 
на сетчатку и получить чет-
кое изображение предмета. 
А значит, становится возмож-
ным улучшить остроту зрения 
практически при всех видах и 
степенях нарушений.

 ФРК И LASIK

Несомненно, с появле- 
нием эксимерного лазера 
офтальмология как наука 
сделала качественный ска-
чок вперед. Однако практика 
показала, что и этот метод 
коррекции зрения не лишен 
проблем.

Как уже известно, опера-
ция (она называется ФРК –  
фоторефрактивная кератэк-
томия) проводится непосред-
ственно на поверхности рого-
вицы. При этом сама роговица 
имеет защитный слой – очень 
тонкий прозрачный эпителий. 
И при испарении слоев рого-
вицы на заданную величину 
эпителий должен быть пред-
варительно удален. Это озна-
чает, что в течение какого- 

Профиль при близорукости

Профиль при дальнозоркости

то времени после операции 
роговица остается лишенной 
защитного слоя. Если учесть, 
что поверхность роговицы 
пронизана нервными оконча-
ниями, то в глазу болезнен-
ные ощущения могут быть до-
статочно неприятными.

По этой причине проце-
дуру лазерной коррекции по 
данной методике никогда не 
делают на обоих глазах одно-
временно, а выполняют с пе-
рерывом в 10–14 дней.

Зрение после такой про-
цедуры восстанавливается не 
сразу, и это понятно: только 
после полного восстановле-
ния эпителия – защитного 
слоя роговицы – оптика глаза 
начинает работать в нормаль-
ном режиме. Эпителий заново 
формируется в течение 1–1,5 
суток, а зрение полностью 
восстанавливается за 7–10 
дней.

У этой методики есть и 
еще один недостаток. Она 
может применяться только 
для коррекции небольших и 
средних степеней близору-
кости.

Из-за особенностей строе-
ния роговицы, когда операция 
проводится непосредствен-
но на ее поверхности, могут 

образовываться помутнения. 
Причем, чем больше глубина 
воздействия на роговицу, тем 
выше вероятность их образо-
вания. И коррекция абсолют-
но безопасна только до выше-
названных величин.

Шло время, и, конечно, 
метод совершенствовался. 
Специалисты стали во время 
операции отделять защитный 
эпителиальный слой и затем 
укладывать его обратно. В ка-
честве дополнительной защи-
ты в практику были внедре-
ны специальные временные 
контактные линзы, которые 
надеваются на глаз сразу по-
сле коррекции. Все это дава-
ло определенные улучшения 
результатов и смягчало нега-
тивные ощущения пациентов. 
Но кардинально решить эти 
проблемы позволил другой 
метод. Он носит название 
LASIK (Laser Assisted in Situ 
Keratomileusis).

Хотя по описанию этот ме-
тод кажется пациенту намно-
го страшнее, практика пока-
зала: LASIK – более щадящий 
метод, чем ФРК.

Его принципиальное отли-
чие от ФРК состоит в том, что 
по сути испарение слоев про-
изводится в толще роговицы. 
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Каким образом это происхо-
дит?

Специальным аппаратом –  
микрокератомом – формиру-
ется тончайший лоскут по-
верхностного слоя роговицы 
и вместе с защитным эпите-
лием откидывается на ножке.

Далее проводятся все те 
же манипуляции, что и при 
ФРК, после чего обработан-
ная поверхность роговицы на-
крывается созданным ранее 
лоскутом, и он отлично удер-
живается на ней благодаря 
своей очень незначительной 
толщине.

Такая технология выполне-
ния операции позволяет кор-
ректировать любую степень 
нарушений зрения: начиная 
от минус 0,5 D и заканчивая 
самыми большими значени-
ями. По своему опыту могу 
сказать, что можно успешно 
исправлять близорукость до 

минус 25 D и более. Операция 
совершенно безболезненна; 
соответственно и времени на 
адаптацию требуется меньше 
– острота зрения восстанав-
ливается практически сразу.

Из средств массовой ин-
формации вы можете узнать, 
что пациент после LASIK 
может в тот же день сесть 
за руль автомобиля. И это 
правда. Однако я не сове-
тую делать этого, так как, 
во-первых, ранний послеопе-
рационный период протекает 
все же очень индивидуально; 
а во-вторых, концентрация 
внимания после операции мо-
жет быть нарушена, ведь в 
этот день вам придется испы-
тать целую гамму самых раз-
ных эмоций.

За годы работы в этой 
области я провел десят-
ки тысяч операций по обе-
им методикам. И могу чет-
ко сказать: несмотря на то 
что LASIK пациенту кажется 
страшнее, он имеет перед 
ФРК ряд объективных пре-
имуществ. Поэтому нет ни-
чего удивительного в том, 
что методика ФРК постепен-
но уходит в прошлое. Если 
еще не так давно количе-
ство пациентов, выбравших 

для коррекции зрения мето-
дику ФРК и выбравших ме-
тодику LASIK, делилось при-
мерно поровну, то сегодня 
пациенты практически всег-
да выбирают LASIK. А ФРК в 
большинстве случаев дела-
ется по показаниям.

 НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Z-LASIK: ЕЩЕ ОДИН 
ШАГ ВПЕРЕД

Прошло много лет, и се-
годня мы с гордостью и 
удовольствием сообщаем 
нашим пациентам: суще-
ствует и с большим успехом 
используется новейшая ме-
тодика выполнения опера-
ции LASIK – фемтосекундная 
технология. Говорю об этом 
с удовольствием, поскольку 
данная методика ежеднев-
но доказывает свою состоя-
тельность.

Модификация, которую мы 
приобрели, – FEMTO LVD Z4 – 
новейшая разработка извест-
ной компании Ziemer Group 
(Швейцария). По первой бук-
ве названия корпорации и 
принято определять новый 
метод – Z-Lasik.

Фемтосекундный лазер ис-
пользуется на первом этапе 
операции, при создании ро-

говичного лоскута, и является 
альтернативой применению 
микрокератома (микроножа).

Теперь все этапы опера-
ции выполняются только раз-
личными видами лазеров.

Как это работает?
Фемтосекундный лазер – 

лазер с такой длиной волны, 
которая позволяет фокуси-
ровать его в толще роговицы 
в определенном слое. Пе-
ремещением луча создается 
множество мельчайших пу-
зырьков, которые, сливаясь, 
расслаивают ткань, что по-
зволяет исключить использо-
вание для этой цели лезвий.

Этап формирования рого-
вичного лоскута – предвари-
тельный, однако прямо вли-
яет на конечный результат 
лазерной коррекции: может 
его улучшить, а может нивели-
ровать то, что мы получаем на 
втором этапе, в результате об-
работки эксимерным лазером.

Главное отличие «но-
жевой» и фемтосекундной 
технологии состоит в том, 
что лазерное формирование 
лоскута позволяет достичь 
абсолютной равномерности 
лоскута по толщине на всем 
его протяжении. При исполь-
зовании микрокератома такой 
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точности добиться техниче-
ски невозможно. Ниже для 
сравнения приведены рисун-
ки, иллюстрирующие эту раз-
ницу.

В чем практический смысл 
этих изменений?

Во-первых, за счет равно-
мерной толщины по всей по-
верхности лоскут при укладке 
его на место встает точно «в 
замок», при этом обеспечи-
вается его боковое сцепле-

ние с толщей роговицы, что 
создает меньше предпосылок 
для того, чтобы случайно 
сместить роговичный лоскут 
после операции.

Во-вторых, возможность 
регулировать толщину ло-
скута и делать его равномер-
ным по всей протяженности 
расширила спектр показаний 
к операции. Роговичный ло-
скут может быть ультратон-
ким, чего невозможно было 
достичь, работая микрокера-
томом. Поэтому теперь кор-
рекцию можно выполнять 
пациентам с самым неблаго-
приятным сочетанием: высо-
кой степенью близорукости 
или дальнозоркости и сравни-
тельно тонкой роговицей.

В-третьих, фемтосекунд-
ная технология выполнения 
LASIK позволяет полностью 
избежать специфических ос-
ложнений, характерных для 
ножевой технологии (непра-
вильное формирование ло-
скута, его неравномерный 
срез, формирование отвер-
стий в лоскуте, полный его 
срез и т. п.).

Вообще, безопасность – 
существенное достоинство 
новой методики. В ходе про-
цедуры полностью исключено 

Формирование лоскута 
фемтолазером

Формирование лоскута 
микрокератомом

механическое воздействие 
на глаз, к минимуму сведено 
влияние человеческого фак-
тора на результат операции.

Сегодня и мы, и наши па-
циенты находимся в той пе-
реходной стадии развития 
технологий, когда рядом сосу-
ществуют две методики: ухо-
дящая «ножевая» технология 
и современный фемтосекунд-
ный метод. И наш опыт, а 
также опыт наших коллег 
доказывают абсолютную эф-
фективность и безопасность 
последнего.

С полной ответственно-
стью могу сказать тем, кто 
сегодня делает выбор: будет 
правильно выбрать для себя 
наиболее прогрессивный и 
безопасный метод! Лазерная 
коррекция – серьезнейшая 
операция, которая проводит-
ся один раз в жизни. И в этом 
деле крайне важен конечный 
результат.

 ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Я уже упоминал, что ни 
близорукость, ни дально-
зоркость, ни астигматизм не 
являются заболеваниями, 
а лазерная коррекция зре-
ния лечит не болезнь, она 

исправляет аномалии или 
анатомические особенности. 
Лазерная коррекция зрения –  
одна из форм коррекции 
данных аномалий наряду с 
очками и контактными лин-
зами. В тех случаях, когда 
аномалии невозможно ис-
править с помощью очков 
или линз, а единственным 
выходом является ЛКЗ, мы 
можем говорить о медицин-
ских показаниях.

Абсолютные противопока-
зания.

Первое – лазерная коррек-
ция зрения, как правило, не 
выполняется лицам до 18 лет. 
Строго говоря, это не противо-
показание, а возрастное огра-
ничение, так как организм, в 
том числе  орган зрения, не 
окончательно сформирован и 
изменения, хотя и небольшие, 
но могут происходить.

Логично разделить проти-
вопоказания на две группы 
– первая: связанные с забо-
леваниями органа зрения, и 
вторая: связанные с общими 
заболеваниями.

В первой группе абсолют-
ными противопоказаниями 
для выполнения лазерной 
коррекции считаются следу-
ющие:
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– кератоконус (или ке-
ратектазия) – заболевание 
роговицы, при котором ее 
ткань не может удерживать 
правильную форму, она про-
грессивно деформируется и 
истончается. В этом случае 
выполняют операцию под на-
званием кросс-линкинг, о ко-
торой подробнее мы расска-
жем ниже; 

– прогрессирующая близо-
рукость. В данном случае на-
ружная оболочка глаза (скле-
ра) оказывается не способной 
удержать форму, поэтому 
глаз постепенно вытягивает-
ся, становясь яйцеобразным. 
В результате сетчатка по-
степенно отходит от фокуса. 
В этих случаях нужна не ла-
зерная коррекция зрения, а 
специальная операция – скле-
ропластика, которая останав-
ливает прогрессирование 
близорукости. Кроме этого, 
сюда же следовало бы отне-
сти заболевания роговицы 
(острые и хронические), силь-
ные помутнения роговицы.

Разумеется, лазерную кор-
рекцию зрения не выполняют 
при разрывах сетчатки, ее от-
слойке или угрозе отслойки 
сетчатки. Хотя здесь следует 
сказать, что в ряде случаев 

после лазерного укрепления 
сетчатки (лазерная коагу-
ляция) лазерная коррекция 
зрения все же может быть вы-
полнена. 

Следует также иметь в 
виду, что сочетание очень вы-
сокой степени близорукости 
и тонкой роговицы может в 
ряде случаев тоже быть про-
тивопоказанием.

Кроме этого, есть так на-
зываемые временные про-
тивопоказания – например 
воспалительные заболевания 
слизистой оболочки (конъ-
юнктивиты) или век (блефа-
риты), после купирования 
которых лазерная коррекция 
зрения становится возмож-
ной.

К относительным проти-
вопоказаниям, как правило, 
относят глаукому (болезнь 
повышенного внутриглазного 
давления), катаракту (помут-
нения хрусталика), синдром 
сухого глаза, заболевания 
сетчатой и сосудистой обо-
лочки и некоторые другие.

Общие заболевания и па-
тологические состояния ор-
ганизма также могут быть 
абсолютными и относитель-
ными противопоказаниями, и 
это каждый раз решает врач 

при обследовании конкрет-
ного пациента. Это тяжелые 
формы сахарного диабета, 
некоторые коллагенозы, пси-
хические заболевания, имму-
нодефицитные состояния, ар-
триты и т. п.

К временным общим про-
тивопоказаниям следует так-
же отнести беременность и 
первые месяцы после рожде-
ния ребенка (период лак-
тации), когда в организме 
женщины продолжают про-
исходить существенные гор-
мональные изменения, кото-
рые могут оказать влияние 
на результат лазерной кор-
рекции зрения.

 ЛЕЧЕНИЕ 
КЕРАТОКОНУСА 
МЕТОДОМ 
КРОССЛИНКИНГА

Мы уже упоминали выше, 
что одним из самых серьезных 
противопоказаний к лазерной 
коррекции зрения является 
кератоконус.

Диагностировать керато- 
конус, особенно в его началь-
ной стадии, затруднительно, 
поскольку симптомы заболе-
вания бывают очень схожими 
с проявлениями близоруко-

сти, дальнозоркости и астиг-
матизма.

Таким образом, болезнь 
может прогрессировать, а ле-
чить ее очень сложно.

Традиционный способ ле-
чения – пересадка роговицы –  
не всегда эффективен, и по-
следствия такого вмешатель-
ства труднопредсказуемы –  
как в смысле приживления 
трансплантата, так и в смыс-
ле восстановления остроты 
зрения.

Однако теперь существу-
ет абсолютно новый способ 
решения проблемы – при по-
мощи специального аппарата 
для лечения кератоконуса. 
Метод появился совсем не-
давно, и только сейчас, при 
подготовке 2-го издания дан-
ной книги, у нас появилась 
возможность дать информа-
цию об этом.

Аппарат представляет со-
бой источник ультрафиоле-
тового света (с длиной волны 
365 нм). Суть лечения заклю-
чается в следующем: поверх-
ность роговицы освобождают 
от тончайшего эпителиально-
го слоя, на поверхность гла-
за закапывают специальный 
раствор, и роговица облуча-
ется в течение 20–30 минут. 
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Таким образом происходит 
образование поперечных свя-
зей между коллагеновыми 
волокнами роговицы, ткань 
её становится более плотной 
и менее подверженной даль-
нейшему прогрессированию 
болезни, а в оптимальном 
варианте происходит регресс 
заболевания. Такой способ 
лечения получил название 
роговичный кросслинкинг. 
Процедура может успешно 
использоваться у пациентов  
с диагностированным кера-
токонусом в любой стадии.

 НАМ НЕ ДАНО 
ПРЕДУГАДАТЬ...

В предыдущих разделах мы 
схематично, на максимально 
простом уровне рассмотрели 
вопросы, касающиеся работы 
оптической системы глаза и 
остроты зрения. Однако, хотя 
мы и не задумываемся об 
этом, острота зрения – глав-
ная, но лишь одна из возмож-
ностей глаза.

Наравне с ней существуют 
и другие качественные харак-
теристики зрения. Как изобра-
жение на телеэкране помимо 
четкости обладает яркостью, 
цветностью, контрастностью, 

так и человеческий глаз об-
ладает целым набором до-
полнительных возможностей, 
делающих зрение более соч-
ным, объемным и полноцен-
ным. Эти качества зрения 
зависят от многих факторов: 
и от силы всех линз и сред 
оптической системы глаза, и 
от восприимчивости сетчат-
ки, и от скорости, с которой 
передаются импульсы в мозг, 
и от особенностей самих про-
водящих путей, и от того, на-
сколько быстро и тщательно 
анализируется полученная 
информация мозгом. Разуме-
ется, система зрения имеет 
общие правила и законы, но у 
каждого человека есть очень 
много индивидуальных осо-
бенностей, в том числе и не-
достатков.

Если они незначительные, 
мы вообще не замечаем это-
го. Потому что для компен-
сации этих отклонений у раз-
ных людей существуют также 
разные резервы, например 
избыточная воспринимающая 
способность сетчатки и ана-
литическая способность моз-
га к доработке изображения. 
Таким образом, мы видим 
хорошо, то есть считаем, что 
зрение у нас 100 %. Вы, на-

верное, уже догадываетесь, 
что произойдет, если мы от-
корректируем небольшие оп-
тические дефекты своего зри-
тельного аппарата? И будете 
правы, если придете к выво-
ду, что таким образом можно 
повысить качество оптическо-
го сигнала, получить остроту 
зрения, превышающую 100 %,  
и существенно улучшить его 
качество по другим параме-
трам. Действительно, зрение 
будет более четким, кон-
трастным, мы сможем разли-
чать мельчайшие изменения 
цветовой гаммы.

Понятно, что для выявле-
ния таких дефектов (специа-
листы называют их аберраци-
ями высокого порядка) нужна 
очень точная диагностика. 
Если, например, для обычной 
процедуры лазерной коррек-
ции зрения достаточно скани-
ровать поверхность роговицы 
в 300 точках, то для проведе-
ния обследования на уровне 
более тонких физических па-
раметров этого, безусловно, 
мало. Сегодня существуют ап-
параты, которые определяют 
показатели в 1500 точках –  
как непосредственно в опти-
ческой зоне глаза, так и на 
периферии. Такая аппаратура 

дает возможность выявлять 
мельчайшие искажения всей 
оптики глаза, которые раньше 
не могли быть определены.  
В отличие от обычных мето-
дов лазерной коррекции зре-
ния, в таких случаях создается 
индивидуальная программа, 
где до мельчайших нюансов 
учитываются все особенно-
сти не только роговицы, но и 
всех этапов прохождения све-
та через оптическую систему 
глаза. Коррекция аномалий 
на таком уровне позволяет 
говорить о «суперзрении». 
Кстати, данной формулиров-
кой пользуются не только да-
лекие от медицины люди, но 
и некоторые мои коллеги. На 
мой взгляд, такая трактовка 
не вполне корректна, и вот 
почему.

Как не похожи друг на 
друга люди, так не похожи и 
их глаза. Каждая операция 
индивидуальна, и в ней есть 
две составляющие: техноло-
гическая и биологическая. 
Технология лазерной коррек-
ции совершенна и выполня-
ется всегда абсолютно точно. 
Но остается биологическая 
составляющая – индивиду-
альная реакция на изменение 
оптических параметров глаза. 
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И, в отличие от технологиче-
ских проблем, ее не всегда 
можно спрогнозировать.

Дело в том, что после 
операции в организме идет 
процесс адаптации к новому 
качеству зрения. В этой ра-
боте задействован не только 
глаз, но и пути, проводящие 
импульсы, и собственно го-
ловной мозг. И в каждом кон-
кретном случае реакция орга-
низма будет разной.

Поэтому у одного пациен-
та зрение после коррекции 
составит ровно 100 %, у дру-
гого – 110 %, а у третьего –  
150 %. Максимальный резуль-
тат, которого достиг один 
из моих пациентов, – 200% 
зрения! Но, к сожалению, ни 
один врач ни при каких усло-
виях не может заранее точно 
предсказать такой результат. 
Поэтому мы можем говорить 
о методе «SUPERLASIK», ко-
торый помогает проявиться 
суперзрению, но никак не о 
методике «суперзрение».

Конечно, когда речь идет о 
тонком тюнинге зрения, очень 
важен опыт хирурга. За много 
лет работы у врача развива-
ется интуиция – качество, не-
обходимое в случаях, когда 
речь идет о тонких материях, 

о нюансах, которые заложены 
в каждом из нас самой при-
родой. По своему опыту могу 
сказать, что с годами я нау-
чился подругому смотреть на 
многие вещи и по-другому их 
оценивать...

В коррекции зрения есть 
еще один важный момент. 
Из-за биологических особен-
ностей роговицы и ее реак-
ции у каждого конкретного 
пациента не всегда и не сразу 
можно добиться 100 % зре-
ния. В таких случаях мы тща-
тельно анализируем вновь 
появившиеся факторы и про-
водим повторную коррек-
цию. Специалисты называют 
такую процедуру докоррек-
цией. Конечно, при проведе-
нии коррекции по методике 
«SUPERLASIK» подобные яв-
ления встречаются гораздо 
реже, чем при методе LASIK. 
Отмечу, что докоррекция про-
водится не всегда: нередко 
пациенты, которых вполне 
устраивает и первоначальный 
результат, не считают ее для 
себя необходимой.

Все вышеописанное пре-
красно иллюстрирует сле-
дующий пример. Это наши 
дети. Не правда ли, мы, со 
своей стороны, делаем все 

возможное, чтобы открыть в 
них лучшие качества, воспи-
тываем их, даем им образо-
вание.

Но какими они станут, как 
будут воспринимать окружа-
ющий мир, зависит, к сожа-
лению, не только от нас, но и 
от индивидуальности каждого 
ребенка. 

 ДЛЯ ЧЕГО НАМ 
ХРУСТАЛИК?

Выше мы рассмотрели во-
просы, связанные с рогови-
цей, поскольку вся процедура 
лазерной коррекции постро-
ена на воздействии на нее. 
Однако в оптической системе 
глаза есть еще одна очень 
важная линза – хрусталик. Он 
также играет существенную 
роль в обеспечении четкого 
зрения. И для того чтобы вы 
могли получить максимально 
полное представление о ме-
ханизмах зрения, я хотел бы 
пояснить функции хрусталика 
и его взаимодействие с основ-
ной оптической линзой глаза –  
роговицей.

Как мы уже знаем, рогови-
ца имеет постоянную форму, 
ее оптическая сила стабильна 
и в норме позволяет человеку 
видеть все вокруг.

Но когда нам нужно рас-
смотреть какие-то мелкие 
детали предмета на относи-
тельно близком расстоянии, 
оптической силы роговицы 
становится недостаточно, 
чтобы удержать фокус, и он 
начинает отодвигаться.

Эту неспособность удержи-
вать фокус при рассмотрении 
предметов на близком рассто-
янии призван компенсировать 
хрусталик. Каким образом это 
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происходит? Мышца, которая 
прикрепляется к хрусталику 
(реснитчатая, или цилиар-
ная), напрягается и делает 
хрусталик более выпуклым.

Таким образом увеличива-
ется его преломляющая спо-
собность, т. е. способность 
возвращать фокус на сетчатку.

Что это означает на прак-
тике? Рассмотрим работу хру-
сталика в разных ситуациях.

При нормальном зрении и 
правильном строении рогови-
цы фокус, как мы помним, на-
ходится на сетчатке. Но когда 
мы начинаем рассматривать 
мелкие предметы вблизи, фо-
кус не удерживается на сет-
чатке и должен был бы сме-
ститься за нее. Казалось бы, в 
такой ситуации человек дол-
жен видеть плохо. Но это не 
так. Потому что именно в этот 
момент цилиарная мышца на-
прягается, хрусталик стано-
вится более выпуклым – и фо-
кус возвращается на сетчатку 
(эта способность хрусталика 
называется аккомодацией).

Таким образом, если каче-
ство зрения вдаль обеспечи-
вается в первую очередь бла-
годаря роговице, то мелкие 
предметы вблизи мы хорошо 
видим благодаря хрусталику.

Если фокус находится за 
сетчаткой (дальнозоркость), 
человек вдаль видит плохо.

Но и в этом случае на по-
мощь может прийти хруста-
лик, который за счет повы-
шения своей преломляющей 
способности возвращает фо-
кус снова на сетчатку. Пока 
цилиарная мышца напряже-
на, человек с небольшой сте-
пенью дальнозоркости видит 
окружающий мир хорошо. Но 
этой возможности хватает не-
надолго: мышца устает, а зна-
чит, устают и глаза.

При близорукости анато-
мия роговицы такова, что фо-
кус находится до сетчатки и 
способность хрусталика при-
ближать фокус оказывается 
невостребованной. Однако 
стоит принять во внимание, 
что при небольшой степени 
близорукости человек, рассма-
тривающий предмет вблизи, 
может обходиться без очков. 
В данной ситуации при чтении 
фокус отодвигается к сетчатке 
как раз настолько, чтобы обе-
спечить четкость зрения.

Итак, мы рассмотрели 
случаи, когда роговица и 
хрусталик работают во вза-
имодействии – в норме, при 
дальнозоркости и при бли-

зорукости. Но, к сожале-
нию, когда человек дости-
гает 40-летнего возраста, 
хрусталик начинает терять 
свою эластичность, а к 60 го-
дам окончательно утрачивает 
способность к аккомодации. 
(Данное явление не является 
заболеванием и относится к 
разряду возрастных измене-
ний, так же как, например, 
естественное старение кожи.)

Что это означает на прак-
тике?

Вы уже знаете: когда че-
ловек с нормальным зрением 
(фокус – на сетчатке) читает 
книгу, фокус смещается за 
сетчатку. Но поскольку хру-
сталик уже не может вернуть 
фокус обратно, то предметы, 
находящиеся вблизи, стано-
вятся видны хуже. Поэтому 
с возрастом человеку с нор-
мальным зрением требуются 
фокусирующие (собирающие) 
очки для чтения.

Что происходит, когда 
книгу начинает читать даль-
нозоркий человек? Фокус, 
который и так находился за 
сетчаткой, смещается еще 
дальше за нее. И, если хру-
сталик не работает на ак-
комодацию, человек видит 
плохо, ему также требуются 

фокусирующие очки, причем 
более сильные, чем тому, у 
кого зрение нормальное.

А если книгу начинает 
читать человек с близоруко-
стью? Ему, так же как и дру-
гим, потребуются очки для 
близи, но сила их будет иной.

Зная все эти моменты, 
теоретически можно было 
бы выбирать оптимальные 
для себя сочетания в опти-
ческой системе глаза. На-
пример, можно искусствен-
но создать на роговице 
небольшую близорукость –  
и тогда можно вообще обой-
тись без очков для чтения. Но 
и в этом случае очки потребу-
ются, чтобы видеть все вокруг.

Конечно, лучше привести 
кривизну роговицы в соответ-
ствие с нормой, потому что в 
окружающем мире человеку 
приходится ориентировать-
ся ежесекундно, а читает он 
значительно реже. Но надо 
иметь в виду, что с утратой 
способности хрусталика к 
аккомодации, без очков для 
чтения всем нам не обойтись.

Надо сказать, что неко-
торые пациенты идут на хи-
трость. Например, если один 
глаз привести в норму, а 
во втором создать неболь-
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шую степень близорукости, 
проблема чтения без очков 
будет решена. Я назвал бы 
это «разделением обязанно-
стей»: один глаз – для того, 
чтобы хорошо видеть окру-
жающий мир, а другой – для 
чтения без очков. Такие экс-
перименты почему-то боль-
ше всего любят иностранцы. 
В моей практике два амери-
канца и один швед попроси-
ли сделать им такой вариант 
коррекции. Но, к сожалению, 
в дело вмешалась биологиче-
ская составляющая, о которой 
я уже упоминал. Пациенты 
сразу не смогли, а потом уже 
и не захотели адаптироваться 
к новым – разным на разных 
глазах – параметрам зрения; 
пришлось довести близору-
кий глаз до нормы, то есть 
сделать докоррекцию.

 ЧТО И КАК 
ПРОИСХОДИТ

В этом разделе я хотел 
бы рассказать вам о порядке 
проведения диагностических 
процедур и самой операции 
лазерной коррекции зрения.

День диагностики следует 
планировать таким образом, 
чтобы пациента не ограни-
чивали другие дела. Почему? 

Дело в том, что процесс пол-
ного офтальмологического 
обследования длится обычно 
около полутора часов.

Во время диагностики в 
глаз закапываются специаль-
ные препараты, которые рас-
слабляют цилиарную мышцу, –  
это необходимо для того, что-
бы «отключить» хрусталик и 
таким образом провести бо-
лее тщательное исследование 
оптических возможностей ро-
говицы. Действие этих капель 
длится около 2–3 часов, и в 
это время человеку будет не 
совсем комфортно выполнять 
зрительную работу вблизи.

В ходе диагностических 
процедур проверяется остро-
та зрения, определяются вид 
и степень нарушения зрения, 
измеряется внутриглазное 
давление, с помощью специ-
альной аппаратуры определя-
ется величина глазного ябло-
ка, величина внутриглазных 
структур, кривизна, толщина 
и топография роговицы. Все 
эти показатели имеют очень 
важное значение, поскольку 
дают возможность диагности-
ровать заболевания рогови-
цы, которые могут быть про-
тивопоказаниями для ЛКЗ, в 
частности кератоконус.

В итоге с учетом проведен-
ных исследований и анализа 
истории болезни составляется 
комплексное заключение о со-
стоянии органов зрения и воз-
можности дальнейшего вмеша-
тельства. И пациент получает 
окончательный ответ на во-
прос, можно ли ему выполнить 
лазерную коррекцию зрения.

Очень важный момент для 
тех, кто постоянно носит кон-
тактные линзы: они должны 
быть сняты примерно за не-
делю до диагностики. Дело в 
том, что постоянное ношение 
линз может несколько иска-
зить поверхность роговицы, 
поэтому при диагностике бу-
дет трудно определить истин-
ную картину нарушений.

Лазерную коррекцию зре-
ния можно выполнить как в 
тот же день, когда проводи-
лось диагностическое обсле-
дование, так и в любой другой 
день – это не принципиально.

В день выполнения лазер-
ной коррекции человек дол-
жен иметь с собой солнцеза-
щитные очки (в первые 2–3 
часа зрение будет более ком-
фортным в условиях малой 
освещенности), женщинам не 
следует пользоваться косме-
тикой для лица.

Перед операцией пациен-
ту обрабатывают кожу лица 
и век специальными дезин-
фицирующими растворами, 
а также закапывают анесте-
зирующие и антисептические 
капли. Действия этих капель 
для обезболивания во время 
операции совершенно доста-
точно.

Операция длится около 10 
минут на каждом глазу, вклю-
чая установку векорасшири-
теля (он позволяет держать 
глаз все время открытым и 
помогает пациенту не думать 
об этом), формирование ло-
скута, непосредственно ла-
зерную коррекцию и, нако-
нец, укладывание лоскута на 
прежнее место. Воздействие 
лазером длится от 20 секунд 
до 1,5 минут на каждом глазу, 
продолжительность его за-
висит от степени нарушения 
зрения.

Через полчаса после ла-
зерной коррекции происхо-
дит заключительный осмотр. 
Во время осмотра мы выдаем 
пациенту специальный набор 
лекарств: глазные капли, ко-
торые рекомендуется исполь-
зовать в день операции и в те-
чение последующей недели, а 
также препарат, обладающий 
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обезболивающим и противо-
воспалительным действием. 
Даже если неприятные ощу-
щения отсутствуют, любая 
операция всегда дает призна-
ки небольшого воспаления – 
на микроскопическом уровне. 
Прием перечисленных препа-
ратов сводит этот риск на нет. 
Лекарства в клинике выдают-
ся специально для того, что-
бы человеку не было нужды 
искать их в аптеках.

Таким образом, с того мо-
мента, как пациент пришел на 
операцию и ушел после нее, 
проходит примерно час.

Обычно мы обследуем па-
циента на следующий день 
после коррекции, чтобы убе-
диться в том, что послеопе-
рационный период протека-
ет нормально. Затем – через 
неделю, через две недели, 
через месяц, через два и три 
месяца.

 САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
ВОПРОСЫ НА ПРИЕМЕ

Есть ли смысл делать ла-
зерную коррекцию, если с 
возрастом все равно зрение 
портится?

Мы уже знаем, что воз-
растные изменения зрения 

связаны исключительно с хру-
сталиком. И с возрастом для 
чтения вблизи нам в любом 
случае понадобятся очки. Но 
это не означает, что роговицу 
не нужно приводить в норму, 
для того чтобы хорошо видеть 
окружающий мир.

Какими мотивами обычно 
руководствуются люди, кото-
рые хотят выполнить ЛКЗ?

Я бы выделил три основ-
ных мотива. Первый 

– это медицинские показа-
ния, случаи, когда коррекция 
зрения невозможна с помо-
щью очков или линз. Второй 
мотив;

– это характер професси-
ональной деятельности чело-
века, когда очки или линзы 
создают определенный дис-
комфорт в работе. Наконец, 
третий и это, пожалуй, самый 
распространенный мотив;

– просто нежелание носить 
очки. Такие люди восприни-
мают очки не как оптический 
прибор, с помощью которого 
можно улучшить зрение, а 
как глазной протез, который 
невозможно скрыть от взоров 
окружающих и который до-
ставляет им серьезный косме-
тический, а порой и психоло-
гический дискомфорт.

Почему желательно воз-
держаться от лазерной кор-
рекции зрения в период бе-
ременности и кормления 
ребенка грудью?

Дело в том, что и во вре-
мя беременности, и в перио-
де кормления ребенка грудью 
происходит существенная 
гормональная перестройка в 
организме женщины. По этой 
причине величина близору-
кости или дальнозоркости 
может измениться, иногда  
существенно. Я рекомендую 
в этот период наблюдаться 
у офтальмолога и выполнить 
лазерную коррекцию, когда 
состояние организма будет 
стабильным.

Существует ли оптималь-
ный возраст для проведения 
лазерной коррекции зрения?

Такого возраста не суще-
ствует. Лазерную коррекцию 
можно делать в любом воз-
расте, начиная с 18 лет, если 
общее состояние здоровья это 
позволяет. Практика показы-
вает, что чаще всего лазерную 
коррекцию выполняют люди 
в возрасте от 20–25 до 40–45 
лет, но это скорее связано с 
тем, что указанный возраст – 
самый работоспособный.

Есть ли какие-либо ограни-
чения в послеоперационном 
периоде?

Никаких существенных 
ограничений нет. В первые 
сутки после операции не ре-
комендуется спать на стороне 
оперированного глаза, чтобы 
случайно не задеть его.

В раннем послеопераци-
онном периоде следует быть 
более осторожными с глаза-
ми и не подвергать их силь-
ным внешним воздействиям –  
не тереть их, постараться из-
бегать излишней нагрузки на 
зрение, беречь поверхность 
глаза от раздражающих фак-
торов, к которым относится, 
например, табачный дым.

Почему считается, что по-
сле лазерной коррекции опас-
но рожать?

Этот вопрос «перекоче-
вал» из тех времен, когда 
применялись технологии на-
сечек на роговице.

Нередко их делали очень 
глубокими, а иногда – даже 
сквозными. В данном случае 
опасения действительно были 
оправданы, поскольку эти ме-
ста оказывались достаточно 
уязвимыми.
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Что касается лазерной 
коррекции, то вы уже знае-
те, что здесь заложен совсем 
иной принцип, поэтому все 
эти опасения беспочвенны.

Опасно ли вскоре после 
операции по лазерной кор-
рекции зрения лететь самоле-
том, я имею в виду нагрузки и 
давление?

Совершенно безопасно. 
Поскольку лазерная коррек-
ция зрения не связана с нару-
шением целостности глазного 
яблока, нагрузки и перепады 
давления никаким образом не 
могут повредить глазу.

 О ПРОФИЛАКТИКЕ

Оптическое устройство на-
ших глаз – это данность.

И мы, к сожалению, не мо-
жем существенно влиять на 
него с помощью профилакти-
ческих мероприятий. Однако 
существуют определенные 
ситуации, в которых они игра-
ют довольно заметную роль.

Я хотел бы подробно оста-
новиться на профилактике 
компьютерного синдрома, 
поскольку в современном 
высоко технологически осна-
щенном обществе названная 
проблема касается очень и 

очень многих. Если раньше 
мы, врачи, предостерегали 
людей от вредной привыч-
ки читать лежа, то сегодня 
человек сутки напролет го-
тов сидеть у монитора. А это 
еще более вредно для глаз. 
Длительная работа за ком-
пьютером чревата тем, что 
глаза краснеют; при морга-
нии ощущается резь, сухость, 
«песок». К тому же, если в 
течение нескольких часов 
смотреть на экран монитора, 
перенапрягается аккомода-
ционная (цилиарная) мышца.  
И когда мы переводим взгляд 
на окружающее простран-
ство, она не может рассла-
биться, хрусталик не сразу 
возвращается в свое перво-
начальное состояние, и наше 
зрение вдаль ухудшается.

Есть несколько простых 
рекомендаций, соблюдение 
которых поможет вам предот-
вратить или уменьшить сим-
птомы компьютерного син-
дрома и снизит напряжение 
цилиарной мышцы.

Рекомендации по освещен-
ности рабочего места 

Яркий источник света, по-
падающий в поле вашего зре-
ния, повышает зрительное 

утомление. Поэтому рабочее 
место должно быть оснащено 
лампой на штативе – это дает 
возможность отрегулировать 
освещение так, чтобы света 
было достаточно, но в то же 
время он не раздражал бы 
глаза во время работы. Лам-
пу желательно использовать 
обычную, достаточно яркую. 
От ламп дневного света утом-
ление глаз может повышать-
ся, поскольку они дают мер-
цающее освещение.

Если Вы работаете с ком-
пьютером, старайтесь, чтобы 
прямой свет лампы не попа-
дал на экран и не вызывал 
бликов. Отражения монитора 
снижают контрастность изо-
бражения и являются допол-
нительными раздражающими 
объектами.

Характеристики вашего мо-
нитора 

Характеристики и качество 
используемого вами монито-
ра могут значительно влиять 
на возникновение и развитие 
компьютерного синдрома. Вот 
некоторые наиболее важные 
характеристики мониторов, 
которые могут оказывать су-
щественное влияние на зрение 
при длительной работе.

Плоские мониторы имеют 
преимущества перед обычны-
ми. Они дают большую кон-
трастность и не мигают.

Оптимальная четкость и 
контрастность изображения 
достигается при использо-
вании черных знаков на бе-
лом фоне. Темного цвета для 
фона лучше избегать, фон 
должен быть светлым.

Следует отрегулировать 
контрастность так, чтобы до-
биться максимальной четко-
сти изображения.

Чтобы не перенапрягать 
мышцу хрусталика (цилиар-
ную мышцу), размер текста, 
который вы используете при 
работе, должен быть в три 
раза крупнее того минималь-
ного размера, который вы мо-
жете различить. Естественно, 
нужно проверять это на том 
расстоянии до монитора, на 
котором вы обычно работаете.

Яркость экрана должна 
быть отрегулирована в зави-
симости от общей освещенно-
сти помещения – чем меньше 
света, тем меньшей должна 
быть яркость.

Центр монитора должен 
быть на 5–10 см ниже линии 
вашего взгляда. Если центр 
монитора выше или ниже это-
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го предела, то мышцы шеи, 
плеч и спины излишне пере-
напряжены, что обострит не-
приятные ощущения, в том 
числе и симптомы зрительно-
го утомления.

При длительной зритель-
ной нагрузке вблизи или при 
работе с компьютером целе-
сообразно использовать ув-
лажняющие капли или гели:  
«Слеза натуральная», «Види-
сик» или другие препараты, 
подобрать которые вам помо-
жет офтальмолог.

Если вы постоянно находи-
тесь в помещении, где работа-
ет кондиционер или вентиля-
тор, который, возможно, дует 
вам в лицо, измените направ-
ление воздушного потока, что-
бы не увеличивать испарение 
влаги со слизистой глаза.

Каждый раз, когда вы 
чувствуете утомление глаз, 
сделайте перерыв в работе. 
Прикройте глаза на несколько 
минут, дайте им отдохнуть.

Зарядка для глаз
Ниже я приведу несколько 

упражнений для трениров-
ки глаз. Они очень просты и 
при этом весьма эффективны. 
Выполняя их, вы сможете из-
бежать проблем, связанных с 

ухудшением зрения, и дольше 
сохранить бесценный дар, ко-
торый дан нам природой.

Если вы долгое время вы-
полняете зрительную работу, 
желательно в среднем каж-
дые 2 часа делать упражне-
ния на расслабление мышц 
глаз, шеи и спины: покрутить 
головой, подвигать плечами, 
несколько раз наклониться. 
Это позволит сбросить нако-
пившееся напряжение.

Пару минут расслабленно 
посмотрите «в никуда» (луч-
ше всего – в небо). При этом 
глазам не за что «зацепить-
ся», цилиарная мышца стре-
мится полностью расслабить-
ся – и глаза отдыхают.

Закройте глаза и вращайте 
по кругу глазными яблоками: 
влево, вверх, вправо, вниз и 
обратно (4 раза в одном на-
правлении, 4 – в другом). Ста-
райтесь не жмуриться.

Снова закройте глаза и 
несколько раз посмотрите 
вверх, затем вниз.

Смотрите прямо перед со-
бой 30 секунд, быстро мор-
гайте. Повторите несколько 
раз.

 ПОСТСКРИПТУМ, 
ИЛИ КАК ЭТО бЫЛО?

Мое знакомство с техно - 
логией лазерной коррекции 
зрения началось давно. В то 
время я работал в клинике 
офтальмологии 1 Ленинград-
ского медицинского института 
им. акад. И. П. Павлова. Моей 
специализацией была ульт-
развуковая хирургия катарак-
ты и хирургия стекловидного 
тела и сетчатки, я проводил 
серьезные операции в поло-
сти глаза. Однажды на приеме 
один из пациентов сказал, что 
его знакомому в США сделали 
лазерную коррекцию зрения, 
и попросил меня рассказать 
об этой методике. Я знал, что 
такая технология уже суще-
ствует, что какие-то научные 
работы в этой области прово-
дились. Однако, погруженный 
в детальное изучение свое-
го направления, о лазерной 
коррекции ничего достаточ-
но определенного сказать не 
мог.

Меня это несколько сму-
тило, и я решил восполнить 
пробел в знаниях. Но, к моему 
удивлению, это оказалось не 
так-то просто, информация о 
лазерной коррекции, которую 

я черпал из разных источни-
ков, была весьма скупа и от-
рывочна.

В 1997 году я был направ-
лен на стажировку в США, в 
крупные госпитали Атланты и 
Нэшвила. Хотя целью поездки 
было изучение своих направ-
лений, мне предложили при-
сутствовать на операции по 
лазерной коррекции зрения. 
Конечно, такая возможность 
заинтересовала: одно дело 
читать сообщения в медицин-
ских журналах и совсем дру-
гое – познакомиться с этой 
методикой «вживую».

Меня, человека, много лет 
работающего в оперативной 
хирургии, потрясла эта про-
цедура. Я привык к тому, что 
пациент ложится в клинику 
загодя, его долго готовят к 
вмешательству, дают наркоз, 
проводят тяжелую операцию 
и потом несколько дней выха-
живают.

А здесь я вижу, как чело-
век приходит в очках, иногда  
достаточно сильных и уродли-
вых внешне, а уже через не-
сколько минут (!) становится 
зрячим, он может выбросить 
очки в урну, которая стоит у 
дверей, и спокойно идти до-
мой!
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Хорошо помню, что в этой 
комнате, на стене, была уста-
новлена пожарная кнопка с 
соответствующими текстами: 
«При пожаре разбить стекло» 
и т. п. Буквы были довольно 
мелкие. Так вот, пациент, до 
операции не видевший даже 
этого устройства с кнопкой, 
сразу же, поднявшись с опе-
рационного стола, читал эту 
надпись. Это было очень 
впечатляюще даже (а может 
быть – именно) для меня, 
специалиста!

Неизгладимое впечат-
ление произвела и высокая 
техническая насыщенность 
этого вида операций. Первое 
мое впечатление было просто 
как от чего- то космического, 
почти нереального. Опера-
ция происходит в полутьме, 
и, когда начинает работать 
сложнейшая аппаратура, чув-
ствуешь себя как в фантасти-
ческом фильме...

Сегодня, сделав не одну 
тысячу коррекций, я ино-
гда ловлю себя на том, что 
с благоговением думаю: до 
какой степени технического 
развития дошла медицина, 
насколько мануальные и ин-
теллектуальные способности 
хирурга сегодня дополняются 

возможностями сложной ап-
паратуры, которую он исполь-
зует и которую направляет в 
нужное русло!

Впоследствии, когда в 
России появилась эта техно-
логия, мы оказались в непро-
стой ситуации. Одно дело, 
когда методика выполнялась 
в единичных случаях и в 
виде эксперимента. Другое 
дело, когда надо было запу-
скать ее как самостоятель-
ную медицинскую услугу. Не 
было готовых алгоритмов 
проведения операций – ведь 
наша медицинская практи-
ка несколько отличается от 
западной. Приходилось соз-
давать инструкции для пер-
сонала, задействованного 
в процессе, вырабатывать 
определенную последова-
тельность действий. В пер-
вое время я ощущал вокруг 
себя некий профессиональ-
ный вакуум. Причины его 
понятны: информации об 
этой методике по-прежнему 
было еще очень мало. Вра-
чи, как и я в свое время, не 
могли ответить на вопро-
сы пациентов о лазерной 
коррекции зрения. Поэтому 
легче всего было достаточ-
но категорично заявить о ее 

несостоятельности и тем са-
мым «закрыть» тему. Встре-
чались и «консерваторы» –  
те, которым было проще и 
удобнее выписать пациенту 
очередные очки и отпустить с 
миром. Конечно, со временем 
ситуация изменилась, и се-
годня у офтальмологов есть 
возможность знать об ЛКЗ 
гораздо больше.

P.P.S.

Со своей стороны, не скры-
вая эмоций, скажу: данная 
методика – действительно ге-
ниальное достижение научной 
и практической медицины. 
Может быть, во мне говорит 
представитель «тяжелой» оф-
тальмологической хирургии, 
но меня до сих пор заворажи-
вает то, как минимальным и 
очень деликатным вмешатель-
ством мы можем добиваться 
потрясающих результатов 
прозрения человека.

На рубеже двух веков, в 
наши дни, произошел гран-
диозный прогресс в офталь-
мологии (науке о глазах и о 
зрении), связанный с внедре-
нием в широкую клиническую 
практику методов лазерной 
коррекции зрения. Как всег-
да, вначале сдержанная и на-

стороженная реакция специа-
листов и пациентов довольно 
быстро сменилась на резко 
положительную, когда нако-
пленный опыт и результаты 
показали безопасность этого 
метода, отличные прогнози-
руемые результаты и его воз-
можности. К настоящему вре-
мени миллионы людей в мире 
изменили свой образ и стиль 
жизни, свой имидж, восполь-
зовавшись этим методом кор-
рекции зрения.
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измерение оптических харак-
теристик глаза, осмотр глаз-
ного дна и, возможно, что-то 
еще. По результатам обследо-
вания выяснилось, что ника-
ких противопоказаний к опе-
рации нет, и на следующий 
день я попросил записать 
меня на операцию.

Назавтра пришел за полча-
са до назначенного времени. 
По пути купил солнцезащит-
ные очки, как рекомендова-
ли сотрудники клиники. Вы-
яснилось, что меня смогут 
принять пораньше. Провели в 
кабинет, надели стерильную 
шапочку, протерли лицо де-
зинфицирующим раствором, 
наклеили специальные поло-
ски, чтобы удерживать влагу, 
вытекающую из глаз во время 
операции. Также закапали не-
сколько раз обезболивающие 
капли (некоторое время необ-
ходимо на то, чтобы они по-
действовали). Все было про-
делано очень аккуратно, я бы 
даже сказал, нежно.

Пока я сидел в одном ка-
бинете, было слышно, как 
щелкает лазер в соседнем, а 

Глава 2

Лазерная коррекция зрения глазами пациентов

через некоторое время отту-
да вышла девушка. Глаза у 
нее были на месте и, вообще, 
вид вполне нормальный, что 
меня несколько ободрило. 
Через некоторое время меня 
пригласили в другой каби-
нет. Нужно было лечь и лежа, 
«зад ним ходом», заползти 
под лазер (он висит очень 
низко). Говорить нельзя – я 
так понял, что слюна может 
плохо повлиять на лазер. По-
сле того как на лицо положат 
специальную одноразовую 
салфетку с дырками для глаз, 
можно задавать вопросы, но у 
меня вопросов не было.

Приступили к операции. 
Вначале «взялись» за пра-
вый глаз. Устанавливается 
специальная пружинка, что-
бы не моргать, потом на гла-
зу закрепляется устройство, 
которое будет приподнимать 
лоскут роговицы, после чего 
производится надрез (слы-
шится жужжание). Вся эта 
процедура совершенно безбо-
лезненна и никаких неприят-
ных ощущений не вызывает. 
Далее идет непосредствен-
но обработка лазером. Меня 
предупредили, что во время 
обработки нужно лежать со-
вершенно неподвижно и смо-

треть на красное пятно, что я 
всячески и старался делать.

В операционной я провел 
не более 10 минут, после 
чего минут 40 отдыхал, мор-
гал глазами (так было сказа-
но). Далее был осмотр, после 
которого меня отпустили до 
следующего дня. Что могу 
сказать в итоге? Никаких 
особо неприятных ощущений 
ни во время операции, ни по-
сле нее не было, а те, кото-
рые были, прошли часа через 
три-четыре. 1 февраля был 
осмотр, на котором сказали, 
что все нормально, а 2 фев-
раля я улетел из Петербурга 
домой.

Теперь о том, что полу-
чилось. До операции у меня 
было примерно минус 3 ди-
оптрии и небольшой астиг-
матизм на правом глазу. При 
этом очков или контактных 
линз я никогда не носил. 
Очки надевать попробо-
вал, но в них все настолько 
«не так»... Собственно, это 
и было одним из главных 
факторов, которые подвигли 
меня сделать LASIK. С нор-
мальным зрением мир, ко-
нечно, совсем другой. Дру-
гая перспектива предметов и  
т. д. и т. п. В общем, сложно 

Наверное, каждого челове-
ка, который решает для себя 
вопрос: делать или не делать 
лазерную коррекцию зрения, 
волнует, какие именно ощу-
щения ему предстоит испы-
тать. Для того чтобы читате-
ли могли получить подробную 
информацию эмоционального 
плана, получить ответы на 
интересующие их вопросы, 
в процессе подготовки кни-
ги сотрудник издательства 
встретился с пациентами, 
которые в разное время вы-
полняли лазерную коррекцию 
зрения в клинике офтальмо-
логии Группы МЕДИ. И они 
рассказали о своих впечатле-
ниях.

Георгий, 29 лет:
Я записался в клинику с 

сайта (примерно за неделю) и 
в назначенный срок приехал 
в Петербург. В планах было 
провести осмотр 30 января и, 
если не будет противопоказа-
ний, сделать операцию 31-го. 
Обследование было проведе-
но очень аккуратно: вначале 
проверка зрения с обычным и 
расширенным зрачком, затем 
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передать словами, но то, что 
получилось, – это здорово!

Ольга, 25 лет:
Когда мне сказали, что ди-

агностику и операцию мож-
но проводить в один день, я 
очень удивилась. Совершенно 
не была готова к такому пово-
роту событий. После диагно-
стики я хотела вернуться до-
мой и немного подумать, так 
сказать, подготовиться мо-
рально, а уж потом записаться 
на операцию. Когда я сказала 
об этом главному врачу, Каре-
ну Арамовичу, он ответил, что 
если уж я настроена делать 
лазерную коррекцию, то чем 
меньше я оставлю себе вре-
мени на раздумья, тем лучше. 
«Период между диагностикой 
и операцией – однозначно 
стрессовый», – сказал доктор. 
Я – человек очень эмоцио-
нальный, живо представила 
бессонные ночи, муки сомне-
ний и согласилась сделать 
операцию в тот же день. В ре-
зультате я почти не нервни-
чала, поскольку времени, для 
того чтобы «накрутить» себя, 
у меня просто не было.

Больше всего меня вол-
новали вопросы: не будет 
ли мне больно? Есть ли воз-

можность сделать операцию 
под общим наркозом? Мне 
ответили, что такие операции 
не выполняются под общим 
наркозом, лазерная коррек-
ция предполагает контакт с 
пациентом: нужно следить за 
меткой, которая представля-
ет собой небольшое световое 
пятнышко. А если применить 
даже легкие успокоительные 
препараты, то могут возник-
нуть спонтанные движения 
глаз, а во время операции это 
недопустимо, глаза должны 
быть неподвижны.

На вопрос о том, буду ли 
я испытывать боль, Карен 
Арамович ответил примерно 
так: «Если бы такой момент 
был, то я обязательно преду-
предил бы вас. Ведь я – врач, 
который вас оперирует, сам 
заинтересован в этом: по-
чувствовав боль, вы можете 
дернуться, вздрогнуть или 
охнуть. И мне будет сложнее 
выполнить операцию пра-
вильно». В общем, я ему пове-
рила и правильно сделала. Во 
время операции чувствовала 
прикосновения, чувствовала, 
как на глаз льется холодный 
раствор, но это были не боле-
вые ощущения, которых я так 
опасалась.

Дома сразу же легла спать –  
устала не столько физически, 
сколько эмоционально. А на 
следующий день после опера-
ции уже все было хорошо. Вы-
шла в магазин за хлебом, да 
и просто проветриться. Гля-
нула на деревья и замерла: 
было видно каждую веточку. 
Когда спустя некоторое время 
пришла на осмотр к врачу, то 
оказалось, что острота зрения 
на левом глазу у меня 120 %!  
Спрашиваю: «Это как?»  
И мне долго объясняли, про-
водили аналогию с разреша-
ющей способностью компью-
терного монитора. Я поняла 
не все, но меня это ничуть не 
огорчило. Зрение в правом 
глазу оказалось 110 %. Вра-
чи говорят, такое бывает не-
часто. Так что мне повезло! А 
ведь до операции у меня была 
близорукость (минус 3 D).

Ирина, 41 год:
Я шла в клинику на подъ-

еме, единственное, что ис-
пытывала – это нетерпение: 
когда же, наконец, смогу из-
бавиться от очков? Страха не 
было совершенно. Прошла ди-
агностику, записалась на опе-
рацию на следующий день и 
отправилась домой. По дороге 

меня начали мучить сомне-
ния. Честно говоря, показа-
лось, что все диагностические 
процедуры были проведены 
слишком быстро. Я нервнича-
ла: ведь результат операции 
зависит от того, насколько 
правильно проведена диагно-
стика. Приехав в клинку на 
следующий день, я подели-
лась своими сомнениями с 
доктором. И, представьте, мне 
пошли навстречу и выполни-
ли диагностику повторно! При 
этом подробно рассказали, 
что и как происходит, какие 
исследования выполняются 
и зачем. Времени это заняло 
столько же, сколько и в пер-
вый раз, но я успокоилась и 
шла на операцию, будучи со-
вершенно уверенной в том, 
что все будет сделано пра-
вильно. Я очень благодарна 
докторам за то, что они рассе-
яли мои сомнения!

Во время самой операции 
мне почему-то больше всего 
запомнилось, как, прежде чем 
начать коррекцию, мне дали 
в руки что-то мягкое. Думаю, 
это была какая-то игрушка, 
снимающая стресс. И все вре-
мя, пока шла операция, я гла-
дила мягкую пушистую форму 
и гадала: что же это такое?
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Перед операцией я за-
ранее набрала на телефоне 
номер, для того чтобы со-
общить родным, когда меня 
встречать. Нужно было на-
жать всего одну кнопку, и 
я предполагала сделать это 
наощупь, после того как все 
закончится. Но когда я вышла 
из операционной, посмотре-
ла на телефон и поняла, что 
все ВИЖУ. Для меня это была 
большая неожиданность.

После того как анесте-
зия прошла, ощущения были 
болезненными. Я как могла 
успокаивала свои глаза – до 
тех пор, пока не заснула. 
Первое, на что я посмотре-
ла, когда утром следующего 
дня открыла глаза, была моя 
собственная рука. Я рассма-
тривала свою кожу и виде-
ла каждый волосок, каждую 
складочку... Первый раз в 
жизни я смогла рассмотреть 
все мелкие детали.

До операции у меня была 
близорукость – минус 2,5 D,  
а сейчас зрение у меня – 120 %.  
И мои ощущения, особенно 
первое время после опера-
ции, были похожи на те, что 
испытывает ребенок, кото-
рый учится читать. А я учи-
лась видеть – и на улице чи-

тала все вывески подряд. Это 
превратилось в увлекатель-
ную игру, я до сих пор про-
веряю себя: насколько могу 
разглядеть мелкие-мелкие 
буквы...

Жаль только, пока не могу 
избавиться от «пережитков» 
близорукости: например, до 
сих пор боюсь потереть глаз, 
чтобы «не задеть» линзу, а 
иногда пытаюсь «поправить 
очки».

Елена, 27 лет:

«С бедой» я переспала две 
ночи. Столько, сколько соста-
вил перерыв между диагно-
стикой и операцией. С другой 
стороны, я просто устала быть 
слепой. Да и муж внушил мне 
уверенность, что все будет 
хорошо.

Еще когда мне делали ди-
агностику, я обратила вни-
мание, что в клинике нет НИ 
ОДНОГО человека в очках. 
Это меня очень обнадежило, 
потому что я слышала, что в 
некоторых других клиниках 
зрение исправляют только 
пациентам. Хотя эти клиники 
и рекламируют, сами врачи 
ходят в очках и коррекцию 
зрения делать боятся.

Все равно, признаюсь, я 
боялась операции, думала, 
что будет больно, но больно 
не было – слышался только 
треск и ощущался не очень 
приятный запах. Мне пока-
залось, что операция еще не 
началась, что правый глаз 
только подготовили к опера-
ции, но вдруг поняла, что мне 
делают коррекцию уже на 
левом глазу. Думаю: «А как 
же на правом?» Оказалось, 
что на правом глазу уже все 
сделано. Операция прошла 
настолько быстро, что я не 
успела даже испугаться.

Подруги, которые уже де-
лали коррекцию, предупре-
ждали меня о том, что больно 
будет, и я настроилась по-
терпеть. Но ощущения были 
не столько болезненными, 
сколько неприятными – на-
чалась сильная светобоязнь. 
Операцию я делала в середи-
не лета, и от яркого солнца не 
защитили даже солнцезащит-
ные очки. Хотя муж встречал 
меня на машине, едва хва-
тило сил добраться до дома.  
В комнате занавесили окна. 
Я уговорила себя лечь в кро-
вать и сразу уснула. Просну-
лась через несколько часов, 
открыла глаза и поняла, что 

все неприятности позади и 
теперь у меня начнется новая 
жизнь...

До коррекции у меня была 
близорукость – минус 3 D, я 
носила очки. В очках вроде 
бы зрение было «единица», а 
бокового обзора нет, и ощу-
щения были совсем не те, 
что сейчас. А после операции 
предметы, еще вчера казав-
шиеся размытыми, вдруг при-
обретают четкость и выгля-
дят совсем по- другому: более 
объемные, более «сочные», 
что ли. Трудно передать сло-
вами. Но я в полном восторге!

Сейчас, конечно, эти чув-
ства притупились, и мне ка-
жется, что я хорошо видела 
всегда. Только по записям в 
медкарте вспоминаю о том, 
что было. Сейчас у меня «еди-
ница». Уже после операции я 
родила второго ребенка, не 
было никаких проблем, и зре-
ние после родов нисколько не 
упало!

Марина, 36 лет:
Я страшно нервничала, 

когда шла в клинику, едва 
заставила себя переступить 
порог. Но, с другой стороны, 
очки так надоели! А обходить-
ся без них я не могла – близо-
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рукость (4 D) и астигматизм. Я 
за рулем, и несколько раз по-
падала с очками в очень неу-
добные ситуации: то запотеют 
не вовремя, то съедут набок. 
В общем, решение принято и 
отступать было поздно.

Очень хорошие впечатле-
ния остались от того, как меня 
приняли в клинике. Помогли 
раздеться, администраторы 
сразу представились. На все 
вопросы отвечали подробно и 
вежливо. Забегая вперед, ска-
жу, что и после операции зво-
нили из клиники – интересо-
вались, как я себя чувствую. 
Мне было очень приятно.

Никаких неприятных мо-
ментов во время операции не 
было. Запомнила ощущение 
того, как будто на глаз кто-то 
легонько давит и потом отпу-
скает (видимо, такие импуль-
сы шли от работы лазера).

Сразу после операции ви-
дела окружающий мир как в 
тумане. Но все равно зрение 
было намного лучше, чем без 
очков до операции. Больно 
не было, только сильно сле-
зились глаза. Когда я поняла, 
что все получилось, почув-
ствовала огромное облегче-
ние, как будто сдала трудный 
экзамен. Потом, когда про-

шла анестезия, было немного 
больно, но результат стоил 
того, чтобы потерпеть.

Когда на следующее утро 
открыла глаза, даже испуга-
лась – слишком новыми были 
ощущения, давно знакомые 
предметы оказались совсем 
другими. И мир вокруг – со-
всем другой. Я посмотрела на 
стену напротив, где у меня 
стоит стеллаж с книгами. По-
трясающе: впервые в жизни я 
смогла, не вставая с постели, 
прочесть все названия на ко-
решках книг.

Сейчас на правом глазу  
зрение единица, а на левом –  
0,9 D. Мне предлагали сде-
лать докоррекцию, но я такой 
необходимости не чувствую –  
вижу хорошо. И, кстати, те-
перь с удовольствием зани-
маюсь плаванием, а раньше 
из-за зрения в бассейн не хо-
дила.

Станислав, 22 года:
Я с детства видел не 

очень хорошо. Пришел в кли-
нику сделать диагностику, 
чтобы узнать, смогут ли мне 
помочь. Выяснилось, что опе-
рацию делать мне не только 
можно, но и желательно. Как 
мне объяснили: мой случай, 

когда в одном глазу бли-
зорукость минус 1,5 D, а на 
другом – минус 2 D, является 
для лазерной коррекции иде-
альным. Наверное, так оно и 
было, потому что я несколько 
раз пробовал надевать очки, 
но в них было неудобно, 
уставали глаза. И я обходил-
ся без них.

Хотя решение делать ла-
зерную коррекцию я принял 
сразу после диагностики, про-
шло дня четыре, прежде чем 
я пришел на операцию. Ко-
нечно, я немного волновался, 
но в клинике очень доброже-
лательная успокаивающая ат-
мосфера.

И все же был один момент, 
когда я напрягся. На глаз на-
чали ставить скобки – это не 
больно, но какой-то диском-
форт чувствуется. Тут я как 
раз подумал: а не случится ли 
чего-то плохого с моими гла-
зами? Но все же взял себя в 
руки, да и врачи успокоили.

Сразу же после операции 
почувствовал: что-то изме-
нилось. Но сильно слезились 
глаза, чувствовалась светобо-
язнь. Клонило в сон сильно. 
Пришел домой, вздремнул, а 
вечером того же дня открыл 
глаза – и все было замеча-

тельно!
Ощущения после лазерной 

коррекции совсем другие; я 
сказал бы, жизнь меняется 
сразу! Лично мне лазерная 
коррекция очень помогла в 
профессиональном плане.  
Я работаю в пожарной охра-
не, а в нашей работе нужна 
быстрая реакция. Теперь в 
экстремальных ситуациях я 
ориентируюсь намного бы-
стрее. И думаю, что это хоро-
шо не только для меня, но и 
для людей, которым я помо-
гаю. Честно говоря, я очень 
ждал хорошего результата и 
рад, что мои надежды полно-
стью оправдались.

Что еще хочу сказать? Все 
детство я страдал от того, что 
сидел из-за плохого зрения 
на первой парте. Сейчас, если 
бы я пошел учиться, обяза-
тельно сел бы на последнюю 
парту. И все бы видел!
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