
5 фактов о лазерной коррекции зрения, 
о которых не принято рассказывать. 
 
Зрение улучшается сразу после проведения лазерной коррекции. Однако, будем 
честны: есть нюансы, от которых сильно зависит результат процедуры. Будет 
ли он максимальным? Или вы, к примеру, вернете лишь 80% от возможного 
результата? 
 
Поэтому важно ответственно подойти к выбору клиники для проведения 
лазерной коррекции. Есть 3 вопроса, помогут вам принять решение. 
Просто задайте их при звонке в регистратуру.  
 
 

 
 
 

1) Какого года выпуска ваш эксимерный лазер?  

Вам не готовы раскрыть данную информацию? В таком случае, вы можете 
уточнить конкретную модель эксимерного лазера и найти год выпуска этой 
модели в поисковике самостоятельно.  
 
Здесь стоит учитывать два момента. Во-первых, — технологический прорыв и 
моральное устаревание оборудования. В среднем, каждые 5 лет выходит новое 
офтальмологическое оборудование, позволяющее сократить время проведения 
процедуры и сделать ее более комфортной. Во-вторых, обычный износ 
оборудования, которого невозможно избежать. Так, 10 лет непрерывной 
работы — это уже очень много для эксимерного лазера. 
 
Поэтому нужно держать в уме: выбирая клинику с эксимерным лазером, 
выпущенным ранее 2010 года, вы идете на определенный риск. Есть и обратная 
сторона медали. Слишком новое оборудование, скажем, 2018 года выпуска. 
Офтальмохирурги — пусть и большие профессионалы своего дела, однако, тоже 



люди. Им, как и всем остальным, требуется время, чтобы после курса 
повышения квалификации освоиться с новейшими технологиями, «набить 
руку». Согласитесь, лучше делать это без вашего участия?  
 
Оптимальным вариантом будет оборудование не старее 2010 и не новее 2017-го 
года выпуска.  
 

2) Обследование перед лазерной коррекцией, саму коррекцию 
и наблюдение после коррекции для меня проведет один 
и тот же доктор? 

А что, где-то бывает не так, и в чем подвох? — спросите вы. Давайте 
разбираться. Лучший вариант, когда на протяжении всего пути вас ведет один 
и тот же специалист. Он всегда на связи по телефону и доступен для вас 
в клинике 6 дней в неделю из 7-ми — не то, чтобы это было так уж необходимо 
(коррекция — разовая процедура: сделал и избавился от надоевших очков 
и запасов линз). Но так, как минимум, вам будет спокойнее и проще решиться 
на коррекцию. 
 
К сожалению, так бывает не всегда. Иногда, доктор «разрывается» между 
несколькими клиниками. Например, ведет основную практику 
в государственной клинике. А в частной — только проводит непосредственно 
процедуру. Обследования до и контроль после для вас проводит уже 
совершенно другой доктор, с другой квалификацией. И вполне вероятно, 
что без самостоятельного опыта проведения лазерной коррекции зрения. 
 
Выбрав такую частную клинику, вы чуть-чуть недополучаете внимания 
основного специалиста и того уровня сервиса, который мог бы быть, если бы 
вас вел один специалист. 
 
Еще более сложный вариант, когда ваш офтальмохируг приезжает и вовсе 
из другого города только раз в неделю — в день процедуры. И в тот же вечер 
уезжает обратно. Бывает и такое.  
 



3) Я уже проходил обследование перед лазерной коррекцией 
в другой клинике. Можно ли мне принести результаты 
и заплатить только за консультацию вашего офтальмолога, 
без прохождения обследования у вас? 

 
Самый лучший ответ, который вы только можете услышать, — нет, нет и еще раз 
нет! Проводя вам лазерную коррекцию, доктор берет на себя ответственность 
за ее результат. А это невозможно сделать по результатам «чужого» 
обследования, на «чужом» оборудовании. Услышите «добро» на свой вопрос — 
смело кладите трубку. 
 

4) Где посмотреть отзывы на лазерную коррекцию 
в вашей клинике? 

 
Отзывы во флампе и 2-Gis — это хорошо, но слишком уж они обезличенные. 
Гораздо лучше, если вам удастся найти отзывы реальных людей в соц. сетях. 
По клику на аватар оставившего отзыв, вы сможете убедиться, что это 
реальный человек, живущий в вашем Крае.  
 
Более того, вы даже можете лично написать человеку и задать волнующие вас 
вопросы. Например, какой именно доктор проводил коррекцию. И, скорее всего, 
вам ответят. Ведь этот человек и сам прошел через этап сомнений на пути к 
идеальному зрению.  
 
Самый простой способ найти «живые» отзывы — посетить официальный 
профиль клиники во ВКонтакте или в Instagram. 

 

5) Можно ли оформить у вас беспроцентную рассрочку 
на лазерную коррекцию? 

 
Если нет никаких сил больше терпеть очки и линзы, провести процедуру 
коррекции без промедления поможет беспроцентная рассрочка напрямую 
от клиники. Уточните заранее, предоставляют ли такую возможность в вашей 
клинике? 



 
В целом, эксимерлазерная коррекция зрения — одна из самых красивых 
процедур в современной офтальмологии. Первая коррекция была проведена 
в 1989 году. За 30 с лишним лет процедура стала проходить гораздо 
комфортнее и быстрее. Накоплено множество клинических данных, 
подтверждающих ее безопасность и впечатляющие результаты. А вместе с тем, 
отработаны все нюансы проведения процедуры.  
 
Если вы задумались о лазерной коррекции зрения, но не знаете с чего начать — 
просто запишитесь на прием к окулисту и получите консультацию. Позвоните 
по телефону +7 (3852) 22-28-97. Мы ответим на ваши вопросы, а при 
необходимости — назначим встречу с доктором. 
 


