
8 фактов, которые полезно знать при выборе 
клиники для лечения катаракты 
 

Операция по удалению катаракты и замене родного хрусталика длится, 
в среднем, 20-30 минут. В руках профессионалов все проходит быстро и 
просто. А вот что действительно сложно — определиться с клиникой.  
 
Наших сотрудников часто спрашивают: что нужно знать, чтобы 
правильно выбрать? Хотим поделиться и с вами. 
 
 

 
 

Факт 1. Внимание каждому 

Реальность такова, что частные клиники могут позволить себе немного 
больше. У наших докторов большой запас времени для каждого 
пациента. Они могут уделить ровно столько внимания, сколько нужно, нет 
жестких рамок и нормативов. Не 7 и не 12 минут на прием пациента и 
расчет хрусталика после первичной диагностики. А 30 минут ювелирных 
расчетов. Если нужно — и час! 
 

Факт 2. Без очередей и долгих ожиданий 

Другая сторона медали — длина очереди на операцию. Минимальный 
срок ожидания по ОМС 1-2 квартала. В некоторых клиниках оперирующий 
специалист приезжает из другого города 1 раз в месяц.  



 
В Интервзгляде можно пройти операцию уже через 3 дня после 
первичного приема. Очереди, как таковой, нет. Главная задача пациента 
— оперативно пройти необходимые обследования: лора, стоматолога, 
ЭКГ, флюроорограмму. Как раз это и занимает, минимум, 3 дня. Анализы 
— кровь и мочу — можно сдать здесь же, в Интервзгляде. И получить 
готовые результаты на следующий день. 
 

Факт 3. Один доктор на всем пути 

Каждого нашего пациента на всем пути ведет один доктор: первичная 
диагностика, расчет хрусталика, сама операция, контроль 
восстановления. В операционный день доктор максимально готов — он 
уже знает, с какими глазами будет сегодня работать. Например, что есть 
подвывих хрусталика или другие особенности. У него было гораздо 
больше времени, чтобы сориентироваться.  
 
В других клиниках это не всегда так. А теперь встаньте на место доктора, 
который видит ваши глаза впервые в жизни, когда вы уже на 
операционном столе. Бывает, что доктор приезжает из другого города 
только на пару дней в месяц. Проводит операции и тут же возвращается 
обратно. Каким бы блестящим специалистом не был доктор, согласитесь, 
для него это не самые комфортные условия работы. А ведь результат — 
ваше зрение — складывается из множества таких нюансов.  
 
А еще бывает так: примет один доктор, посмотрит перед операцией 
второй, прооперирует третий, послеоперацинный контроль проводит 
четвертый, если что-то пошло не так, примет пятый. Не самый удачный 
вариант. 
 



Факт 4. Возможность выбрать доктора 

В Интервзгляде вы лично выбираете — кто из докторов будет отвечать 
за то, чтобы вернуть вам зрение, вести вас от и до. У нас два 
офтальмохирурга: Лаптева Татьяна Сергеевна и Искуснова Татьяна 
Сергеевна. При проведении оперативного лечения в государственных 
больницах выбор врача, как правило, невозможен. Вас будет оперировать 
тот доктор, которого впишут в операционный план. 
 

Факт 5. Только американские хрусталики 

Первое, что уточняют наши пациенты о хрусталиках — 
страну-изготовителя. Мы работаем только с американскими 
хрусталиками от Alcon. Последние 70 лет это бессменный мировой 
офтальмологический лидер. Бóльшая часть стоимости операции 
приходится как раз на хрусталик (интраокулярную линзу — ИОЛ). Клиники 
в барнауле применяют разные хрусталики. Но качество дешевых 
хрусталиков соответствует их цене. 
 

Факт 6. Качество зрения зависит от хрусталика 

У родного хрусталика глаза есть особенность — он защищает сетчатку 
от вредных спектров света: ультрафиолетового и синего. Хрусталики, 
с которыми мы работаем в Интервзгляде, имеют аналогичные фильтры. 
Дешевые хрусталики — прозрачные. Они часто имеют ультрафиолетовый 
фильтр, но не имеют желтого. Поэтому они не способны уберечь сетчатку 
от губительного синего излучения. Отсюда после операции могут 
возникать засветы, боли, фотопсия, когда глаз видит резкую вспышку и, 
затем, ловит зайчика, зеленого или красного. 
 



Факт 7. Отличное зрение без очков 

О современных хрусталиках можно рассказывать часами. А суть очень 
проста. Есть хрусталики подешевле. Они обеспечивают хорошее зрение 
или вблизи или вдали. А для второго расстояния в любом случае 
понадобятся очки. Например, можно выбрать отличное зрение вдаль, и 
дополнительно запастись очками для чтения. Или, наоборот, поставить 
хрусталики для хорошего зрения вблизи, а для дали использовать очки.  
 
Есть высокотехнологичные хрусталики. Они подороже. Зато, вы будете 
прекрасно видеть без очков на любых расстояниях. Такие хрусталики 
дополнительно избавляют от астигматизма. Пациент начинает видеть 
даже лучше, чем в юности. 
 
В Интервзгляде доктор рассчитает стоимость обоих вариантов, а выбор 
будет за вами. 
 
Важно здесь другое — не во всех клиниках есть такой выбор. Расчет 
высокотехнологичных хрусталиков — это высший пилотаж в 
офтальмологии. Просто пройти обследование и получить данные с 
оборудования, как в случае простых хрусталиков, здесь мало. 
Офтальмохирург проводит сложные расчеты, сверяется с разными 
калькуляторами, перепроверяет в нескольких источниках. Может 
потребоваться и час для одного пациента. Мало иметь большую сноровку 
в сложных расчетах, важно, чтобы была поставлена рука, имелись 
навыки имплантации высокотехнологичных линз, по своим же расчетам. 
 
Доктора Интервзгляда специализируются на таких, сложных случаях. 
Конгрессы, поездки в Москву, Санкт-Петербург, Барселону, вебинары, 
постоянное повышение квалификации и сертификация от Alcon - 
закулисная часть работы наших докторов.  
 
Нам удается удерживать цены и предлагать качественную услугу за 
нормальные деньги, во многом, благодаря поддержке от Alcon. 



Хрусталики Alcon ставят по всему миру, от Сибири до Израиля, Японии и 
Аргентины. Компания Alcon давно достигла глобальных масштабов, и 
способна взять на себя большую часть нагрузки по повышению 
квалификации докторов для таких клиник, как наша.  
 
Есть клиники, которые предпочитают работать с большим потоком 
пациентов и ставить бюджетные хрусталики. Они требуют гораздо 
меньше расчетов, меньше времени специалистов, и также возвращают 
своим пациентам зрение. На максимальное качество зрения 
рассчитывать не приходится. Но в офтальмологии, как и в любой другой 
сфере, неизбежно появляются те, кто демпингует и делает ставку на 
низкие цены. 
 

Факт 8. Качественные расходные материалы 

Хирургия катаракты — это не только про хрусталики. В процессе 
операции доктору необходимо минимизировать воздействие ультразвука 
на ткани глаза. Эту функцию берут на себя расходные материалы — 
вискоэластичные растворы. Чем качественнее такой раствор, тем 
бережнее укутаны и защищены ткани глаза. 
 
Этот факт не так растиражирован, как обзоры разных моделей 
хрусталиков. И больше известен в профессиональных кругах. 
Но качество расходных материалов во время операции также сильно 
влияет на результат — каким будет зрение после операции. Поэтому 
в Интервзгляде мы используем расходные материалы только от Alcon.  
 
Подвох в том, что ряд клиник оснащен хорошим оборудованием, и даже 
ставит современные линзы. Но применяет бюджетные расходные 
материалы, не способные успешно защитить ткани глаза во время 
операции. К сожалению, это не тот случай, когда экономия оправдана.  
 



С чего начать? 

Если вам или вашему близкому человеку нужна операция 
по катаракте, но вы не знаете с чего начать — просто запишитесь 
на прием к офтальмологу и получите консультацию. 
 
Позвоните по телефону +7 (3852) 22-28-97. Мы ответим на ваши 
вопросы, а при необходимости — назначим встречу с доктором. 
 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста 
 
 


