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реклама

ФакоэмульсиФикация 
– это слегка режущее слух 
слово на самом деле явля-
ется спасением для тех, 
кто из-за катаракты уже 
отчаялся вновь увидеть 
окружающий мир. Благо-
даря этим высокотехно-
логичным операциям по 
устранению катаракты у 
больных, на многих из ко-
торых уже давно «закрыли 
глаза», появился шанс 
вновь обрести зрение.

В начале декабря на базе 
Магнитогорской курортной 
поликлиники командой уфим-
ских специалистов Клини-
ки лазерной хирургии были 
проведены первые опера-
ции по устранению катарак-
ты. К слову, «первыми» эти 
операции можно назвать 
условно, поскольку уфимские 
офтальмологи имеют колос-
сальный опыт в бесшовной 
хирургии катаракты – фако-
эмульсификации. Стоит так-
же добавить, что на данный 
момент факоэмульсификация 
– это самый современный 
метод удаления катаракты. 
Как объяснили специалисты, 
этот метод заключается в 
том, что с помощью ультра-
звука происходит дробление 
мутного хрусталика пациен-
та и имплантация мягкого 
искусственного хрусталика 
через небольшой (до 3 мм) 
разрез.
Подарили надежду

В большинстве своем в опе-
рациях по катаракте нуждают-
ся пожилые люди. Некоторые 
из них первый раз узнают о 
такой возможности. Но многие 
однажды уже прошли через 

такую операцию и теперь хотят 
сделать ее на другой глаз. У 
кого-то даже был неудачный 
опыт, что особенно трагично.

– Мне пять лет назад делали 
такую операцию на один глаз, 
да видно неудачно. Правда, 
не в Магнитке. Я как не видел 
этим глазом, так и не вижу. И 
операция не помогла, – откро-
венно поведал свою историю 
Федор Семенович, пациент, 
пришедший в Клинику лазер-
ной хирургии на послеопера-
ционный осмотр. – Видимо, 
тогда что-то нарушили, теперь 
говорят, что с оперированным 

глазом ничего сделать нельзя. А 
вот и второй плохо видеть стал, 
и чем дальше, тем хуже. Врачи 
просто отмахивались: «Дед, 
один глаз пока видит, и ладно». 
А мне как жить, если я практи-
чески ничего не вижу?

А недавно внук звонит и 
говорит, что узнал про хороших 
врачей, нужно показаться. Ну, 
вот и пришли сюда в клинику. 
Здесь мне все объяснили, 
рассказали, показали, глаз на 
разных аппаратах осмотрели. 
Сказали, что можно оставший-
ся глаз спасти. То есть подарили 
мне надежду, что снова смогу 

видеть. Я как на крыльях домой 
летел, казалось, что зрение уже 
вернули.

… Специалисты Клиники 
лазерной хирургии рассказали, 
что такие случаи, как у раз-
говорчивого пенсионера, не 
единичны. За подобных паци-
ентов, как правило, врачи боят-
ся браться. Отметили также, что 
на прием приходят пациенты 
уже перенесшие инфаркты, 
инсульты, одним словом, с це-
лым  «букетом» различных за-
болеваний, с просьбой удалить 
катаракту. Нередко пациентам 
с сахарным диабетом необхо-
дима операция по устранению 
катаракты. И к каждому боль-
ному офтальмологи Клиники 
лазерной хирургии стараются 
найти индивидуальный подход. 
Не зря же на вопрос: «Какие 
сложные случаи были в опера-
ционный день?», офтальмологи 
однозначно ответили, что каж-
дый случай был сложен.
Хирургия  
одного дня

Именно «хирургию одного 
дня» применяют в своей работе 
специалисты Клиники лазер-
ной хирургии. Что это значит? 
Как выяснилось, даже после 
такой сложной операции, как 
факоэмульсификация, пациенту 
не нужно оставаться в клинике 
на несколько дней. Одного дня 
пребывания под наблюдени-
ем врачей вполне достаточно. 
Далее с рекомендациями и 
назначениями пациент может 
отправляться домой. Оказыва-
ется, такую систему уже давно 
используют в зарубежных со-
временных клиниках. 

Специалисты объяснили, 
что в домашних условиях, при 
поддержке и уходе близких 
людей, человек быстрее идет 

на поправку. Практика уже не 
раз подтвердила верность этой 
системы.
Большое желание 
видеть

Конечно, всех интересует 
вопрос, как скоро можно будет 
хорошо видеть после подобной 
операции? Офтальмологи успо-
коили  –  эффект ощущается 
сразу.

– Мне после операции не 
терпелось понять – вижу я 
уже или нет, – улыбаясь, про-
должил наш общительный 
собеседник. – Хотя повязку 
с глаз нужно было снимать 
только дома, я все же успел 
подглядеть. И удостоверился, 
что действительно намного 
лучше вижу. Раньше как 
будто смотрел через мутное 
стекло, такое было ощуще-
ние. Причем стекло это со 
временем становилось все 
темнее и темнее. А после 
операции как будто и стекло 
убрали вовсе.

Пока в очереди сидел, раз-
говорился с людьми, которые 
вместе со мной оперирова-
лись. В основном, конечно, 
пенсионеры, как и я. Но есть 
и молодые. Один мужчина при-
ехал уже второй глаз опериро-
вать, первый у этих же офталь-
мологов только в Уфе делал. 
Так вот у всех почти похожие 
ощущения после операции. 
Да что там, главное – видим, а 
остальное – ерунда.
Ближайшие  
перспективы

Врачи Клиники лазерной 
хирургии отметили, что опе-
рации по катаракте пока 
планируется проводить раз в 
месяц. Однако желающих уже 
очень много.

… Внедрение столь уникаль-
ных технологий в хирургии ка-
таракты – это очень большой 
шаг вперед как для самой 
Клиники лазерной хирургии, 
так и для жителей города 
Магнитогорска. Сам собою 
напрашивается вопрос, что 
же в дальнейших планах?

– На сегодня клиникой на 
базе курортной поликлиники 
внедрены в практику такие 
передовые мировые техно-
логии, как эксимерлазерная 
коррекция зрения при бли-
зорукости, дальнозоркости и 
астигматизме, – рассказал 
Амир Гайсеевич Казакбаев, 
оперирующий хирург Клиники 
лазерной хирургии. Совмест-
но с Всероссийским центром 
глазной и пластической хирур-
гии проводятся операции с 
использованием трансплан-
тата  «Аллоплант»  при соот-
ветствующих заболеваниях. И 
сейчас – бесшовная хирургия 
катаракты с имплантацией 
(вживлением) искусственно-
го хрусталика. В ближайшее 
время  планируем  начать 
лазерные операции при таких 
заболеваниях, как дистро-
фия сетчатки, связанная с 
осложненной близорукостью, 
диабетическая ретинопатия 
при сахарном диабете, при 
угрозах разрыва и отслойки 
сетчатки и при многих других 
заболеваниях. Так что жители 
г. Магнитогорска могут по-
лучать офтальмологическую 
помощь в полном объеме и 
на высоком профессиональ-
ном уровне.
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