«Все о глазах, все для глаз»
«Визион» 26 лет занимается только одним делом – помогает людям восстановить и сохранить зрение. Команда «Визион» прикладывает все усилия,
чтобы сделать свою работу на максимально высоком уровне. Это касается
квалификации специалистов, технологического и медицинского оборудования, подбора очковых оправ, линз и расходных материалов. Девиз компании – «Все о глазах, все для глаз».
Все методы коррекции зрения делятся
на оптические (очки и контактные линзы)
и хирургические – лазерные и полостные.
Наиболее старым, безопасным способом хорошо видеть признана коррекция
зрения с помощью очков.
Очки – это не только устройство для
коррекции зрения, но и показатель имиджа, стиля и атрибут высокой моды.
Принимая во внимание философию
компании «Визион» – предоставить каждому покупателю обслуживание на максимально высоком уровне, мы выделяем
два аспекта: качество и люди.
Во всех салонах оптики «Визион» мы
предлагаем вам широкий ассортимент
оправ ведущих мировых брендов: Chrome
Hearts, Chanel, Christian Dior, Gucci, Dita,
Lindberg, Mykita. Классические оправы –
Cartier, Maybach, Brioni, Chopard, Mont
blanc, Gold & Wood.
Воспользуйтесь нашим мастерством!
Высококвалифицированные врачиофтальмологи после проведения диагностики вашей зрительной системы подберут вам наиболее комфортные линзы, соответствующие характеру вашей зрительной работы. А внимательные консультанты нашего оптического салона помогут
определить, какая оправа и линзы будут
наиболее полно соответствовать вашим
потребностям и стилю жизни.
Самое время взглянуть в будущее! Тонкий, изящный и невесомый металл становится важным материалом для солнцезащитных и оптических очков.
Утонченность «авиаторам», круглым
моделям и моделям в форме «кошачьего
глаза» придают бронзовые, золотые, оловянные и серебряные оттенки в глянцевом и матовом исполнении. Дымчатые и
градиентные линзы усиливают изысканную притягательность этих моделей, а
сочные цвета радуги добавляют им яркости и энергичности.
Следующий оптический метод коррекции зрения – контактные линзы. В отличие от очков контактная линза надевается непосредственно на поверхность
глазного яблока. Материалы, из которых
изготавливаются линзы, имеют схожие
с оптической системой глаза показатели
преломления световых волн и поэтому со-

ставляют с глазом практически цельную
оптическую систему. Клиника «Визион»
приглашает вас на диагностику и подбор
контактных линз.
В клинике «Визион» работают высококвалифицированные специалисты. Одна
из них – Ольга Субботина – врач в четвертом поколении. Ее мама Анна Викторовна – первый офтальмолог, открывший для
нашего города «контактную коррекцию».
Доктор Субботина, вероятно, единственный врач в Уральском регионе, работающий с жесткими контактными линзами.
Из всего Уральского региона лаборатория по изготовлению жестких контактных линз осталась только у нас. Такие линзы используются в тех случаях, когда нет
возможности подбора мягких контактных линз: при астигматизме, кератоконусе, рубцовых изменениях роговицы.
Их ношение требует довольно длительной адаптации, они износостойки и уход
за ними несложен.
Для тех, кто боится лазерной коррекции зрения или слишком мал еще для рефракционной хирургии, в клинике «Визион» представлен новый способ коррекции
зрения – с помощью ночных ортокератологических линз. Эти линзы используются во время сна. За счет специальной формы ночная линза изменяет форму переднего эпителия роговицы, и в результате
происходит улучшение зрения. Метод рекомендуется пациентам в возрасте от шести лет и взрослым пациентам, которым
выполнение рефракционной операции
невозможно; пациентам, чьи профессиональные показания исключают использование очков и контактных линз: военным, спортсменам, водителям, работникам в задымленных или пыльных помещениях и другим. Огромным плюсом ночных линз является торможение прогрессирования близорукости у детей и подростков.
Для подбора ортокератологических
линз вам достаточно обратиться к нам в
клинику «Визион», где грамотные специалисты подберут для вас ночные линзы, научат пользоваться и ухаживать за ними.
Обращаем ваше внимание, что ни подобрать самостоятельно, ни заказать такие
линзы «по интернету» невозможно.

Хирургические методы
коррекции зрения
Имплантация факичных линз (ФИОЛ) успешно применяется в случаях, когда естественная аккомодация хрусталика
еще не утрачена и линзы могут имплантироваться в глаз без удаления естественного хрусталика человека. Этот искусственный хрусталик устанавливается внутрь
глаза за радужку перед натуральным хрусталиком, при этом остальные внутренние структуры глазного яблока остаются
неповрежденными.
Поэтому ФИОЛ делаются чрезвычайно тонкими, из материала с высоким коэффициентом преломления. Кроме того,
линза гибкая, из эластичного материала,
так как она помещается внутрь глаза через небольшой прокол роговицы. Каждая
такая линза изготавливается индивидуально, с учетом размеров внутриглазных
структур пациента.
Она располагается в очень узкой задней камере глаза, хорошо удерживаясь
на месте радужкой и хрусталиком. ФИОЛ
позволяет корригировать близорукость
до –30,0 диоптрий и дальнозоркость до
+16,0 диоптрий. Имплантация ФИОЛ показана пациентам с тонкой роговицей.
Операция проводится амбулаторно и
длится около 10–15 минут. В конце операции не требуется наложения швов. Эффект наступает немедленно. Рефракционный результат сравним с использованием
обычной контактной линзы.
Как и любое хирургическое вмешательство, имплантация ФИОЛ имеет свои показания и противопоказания, поэтому окончательное решение о возможности операции принимается хирургом только после
тщательного обследования пациента.
Лазерная коррекция зрения
LASIK – самый популярный метод лазерной коррекции зрения. Ежегодно выполняется несколько миллионов операций.
Он применяется для коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма,
позволяя пациентам избавиться от ношения очков и контактных линз.
В распоряжении офтальмологов клиники «Визион» – лазерная система последнего поколения, позволяющая за несколько секунд провести операцию. После лазерной коррекции зрение становится лучше за счет создания лазером новой формы
роговицы. Она начинает по-другому преломлять свет. Он фокусируется на сетчатке, и изображение становится четким.
Модификация методики LASIK получила название Super LASIK, или персонализированная коррекция зрения. В отличие от стандартной методики для коррекции зрения используются индивидуальные особенности строения роговицы пациента. В нашем центре есть соответствующее оборудование для проведения коррекции по программе Super LASIK.
На консультации вы сможете оценить
прогнозируемый результат операции,
который будет соответствовать вашей
остроте зрения с полной коррекцией очками или контактными линзами.
В клинике «Визион» исправление близорукости высокой и сверхвысокой степени (более –10,0Д), а также дальнозоркости различной степени пациентам стар-

ше 40 лет проводится операцией по замене хрусталика. В среднем в 40 лет у человека начинается снижение аккомодации (возможности фокусировать зрение
на близком расстоянии за счет изменения
формы хрусталика). У всех людей с возрастом (обычно после 40–45 лет) происходит
естественное снижение способности глаза к четкому видению объектов на различных расстояниях, в большей степени вблизи. Хрусталик глаза уплотняется, теряет
эластичность и способность быстро изменять свою форму. К 55–65 годам способность к аккомодации окончательно утрачивается, и приходится пользоваться очками не только для работы, но и при любой деятельности. Иногда этот возрастной
процесс прогрессирует довольно быстро.
Операция в нашей клинике проводится амбулаторно, через ультрамалый прокол уже измененный собственный хрусталик удаляется ультразвуком. На его место
имплантируется искусственный – интраокулярная линза (ИОЛ) необходимой оптической силы. Швы не накладываются.
Зрение обычно восстанавливается в течение 24 часов.
В клинике «Визион» мы предлагаем
мультифокальные искусственные хрусталики (ИОЛ). Они позволяют добиваться
высокой остроты зрения на разных расстояниях без использования очков в повседневной жизни.
О лечении глазных заболеваний вы
можете узнать на нашем сайте: пермь.
визион.рф или обратиться в клинику по
новому адресу: г. Пермь, Тополевый переулок, 5. Телефон для записи на прием:
+7 (342) 212-11-50.
«Визион» – счастье видеть!

Сайт: пермь.визион.рф
Телефон: 8 (342) 212-11-50
Адрес: г. Пермь, Тополевый переулок, 5
На правах рекламы

