
Без лишнего 
риска

КАБИНЕТ

За последние 20 лет про-
изошла эволюция методов 
лазерной коррекции зрения. 
Екатеринбургский центр 
«Микрохирургия глаза» вла-
деет всеми существующими  
лазерными  технологиями,  
в том числе и самыми передо-
выми. Основываясь на много-
летнем опыте своей работы, 
клиника ответственно пред-
лагает пациентам максималь-
но подходящие услуги. 

ОЛЕГ ШИЛОВСКИХ 
57 лет. Заслужен-
ный врач Россий-
ской Федерации, 
главный офтальмо-
лог Свердловской 
области, гене-
ральный директор 
Екатеринбургского 
центра МНТК «Ми-
крохирургия гла-
за», руководитель 
межрегионального 
Екатеринбургского 
совета Общества 
офтальмологов 
России, кандидат 
медицинских наук.

ЖЕЛЕЗОМ СЕГОДНЯ УДИВИТЬ 
НЕВОЗМОЖНО! К ЛЮБОМУ ПРИБОРУ 
НУЖНЫ ЛЮДИ

Рейтинг клиники определяется до-
верием пациентов, а доверие —  
объемом помощи. Уже в 2018 году  
в центре была проведена миллион-
ная операция. Это фантастическая 
цифра. У нас обследовались более 
5 миллионов пациентов. Нам дове-
ряют, потому что здесь оперирова-
лись их папы, мамы, бабушки. Наши 
коллеги направляют к нам своих 
пациентов, когда понимают, что 
обычный подход не поможет.  
И мне это очень приятно. Для многих 
мы являемся последней инстанцией.

Для коррекции аметропии  (бли-
зорукость, дальнозоркость и другие 
отклонения. — Прим. ред.) мы сегодня 
проповедуем самую современную 
технологию ReLEx SMILE («Релекс 
Смайл»). Немногие клиники в России 
владеют ей. Процедура наиболее 
безопасна для пациента. И это 
очень существенный факт. Опера-
ционный разрез меньше в два раза, 
чем при использовании предыдущих 
технологий. Максимально сохраня-
ется архитектоника роговицы. Нет 
механического воздействия на глаз, 

пациенту объяснить, почему мы 
отказываем  в лечении даже с ис-
пользованием другой технологии. 
У нас 30-летний и очень успешный 
опыт работы за плечами. Только 
операций SMILE мы  выполняем в год 
свыше 3 000.  

Лазерная коррекция зрения — это 
хирургия здоровых людей. Здесь не 
стоит вопрос: видишь или не видишь? 
«Ты видишь, но хочешь лучше?» —  
уже совсем  другое. Но, получив это 
«лучше»,  должен сохранить его  
и через 20, и через 30 лет. 
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР  
МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
Центр рефракционно-лазерной хирургии
Екатеринбург, Ясная, 31 
(343) 231-00-11, www.eyeclinic.ru

как при других лазерных технологи-
ях. А чем меньше травма, тем более 
эффективно лечение. Пациент  
рассчитывает же не на два-три года 
поправить зрение. На лазерную кор-
рекцию часто приходят люди моло-
дые, у которых вся жизнь впереди. 

Технология SMILE позволяет зна-
чительно сократить реабилитацион-
ный период. За счет того что во вре-
мя процедуры сохраняется больше 
тканей, послеоперационный прогноз 
лучше. При желании пациента —  
мы можем предложить более бюд-
жетные методы коррекции прошлых 
поколений. Они не запрещены, и у 
нас огромный опыт работы с ними. 
Выбор остается за пациентом.

Любая хирургия всегда риск. Если 
роговица тонкая и ткани мало, а 
нужно часть ее еще и испарить, мое 
мнение: ни в коем случае операцию 
не делать. Необходимо грамотно 


