Качество / Tехнология / Топ центр
sehkraft является одним из современнейших центров рефрактивной хирургии хрусталика и лазерной и катарактной хирургии
в мире. Наш девиз - „качество без компромиссов“. Именно
поэтому мы собрали уникальную в своем роде команду из
высококвалифицированных врачей, инженеров и оптиков и
оснастили наш центр современнейшим оборудованием и технологиями, в совокупности не имеющими равных в Германии. Во

„ Говорите глазу, а не уху. Глаза –
самый чуткий орган,
приводящий к чувству мысли.“
K.Станиславский

всем мире есть лишь еще один центр, работающий на столь
высоком уровне.
Мы единственные в Германии располагаем самыми быстрыми
лазерaми в мире - Concerto, EX 500 и FS 200, в создании которых
мы активно участвовали. В области имплантации современных
премиумлинз мы являемся ведущим центром Европы.

Лазерная хирургия или LASIK
Наша State-of-the-Art–технология и высококвалифицированная
команда позволяют нам предложить нашим пациентам максимально индивидуализированный спектр лечения, не имеющий
аналогов в мире. Сюда входят, например, коррекция близорукости до – 12 дптр, дальнозоркости до +6 дптр и астигматизма
до 8 дптр. Наше лечение дает превосходные результаты.
» High-end LASIK – Lasik с использованием волнового фронта–
это наш стандарт » Фемто-LASIK – максимальная безопасность

благодаря интегрированным системам » Ray Tracing – новейшая
методика индивидуального LASIK » T-Cut – для лечения рубцов на
роговице и других вызванных хирургическим вмешательством
неровностей роговицы » Monovision – одновременно исправляет старческую дальнозоркость (Presbyopie) » Биоптика –
комбинация искуственного хрусталика и лечения лазером при
сильной аметропии » C–TEN–корректировка зрения прямо на
поверхности без разреза

Премиум-линзы
Дальнейшее развитие интраокулярных линз и операционных
техник (технология мини-разрезов) привели к смене парадигм
в области рефрактивной хирургии хрусталика и катаракты.
Целью стало освобождение от очков. Мы как единственный
оперативный центр в Германии имплантируем более чем 30
различных линз, чтобы гарантировать нашим пациентам индивидуальное лечение:

» МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ
» АККОМОДИРУЮЩИЕ ЛИНЗЫ
» АСФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ
» ТОРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ
» ФИЛЬТР-ЛИНЗЫ
» ФАКИЧНЫЕ ЛИНЗЫ

Опыт/ Инновационное приемущество
sehkraft является крупнейшим оперативным центром Германии,
здесь проведено более 50.000 успешных операций. В число пациентов входят известные менеджеры, политики, артисты и
спортсмены. Уже с 1996 года мы являемся международным
референццентром для Wave Light, Bausch + Lomb, Alcon и
ifaSystems. Ядром этих отношений является активное участие
в разработке продуктов, обучение офтальмологов из разных
стран и представление техники и результатов на международных
конгрессах. Эта деятельность обеспечивает нам постоянный
доступ к новейшим технологиям и гарантирует инновационное
приемущество перед другими оперативными центрами.
sehkraft многократно награждался:

Успех/ Маттиас Маус
Маттиас Маус изучал медицину в Кёльне (Германия), Вене
(Австрия), Стелленбоше (ЮАР) и Гарварде (США). Он одним из
первых специализировался на лазерной хирургии и считается
сегодня с более чем 35.000 успешных операций одним из
опытнейших рефрактивных хирургов в мире. С 1992 года Др.
Маус работает по всему миру как международный LASIK-тренер.
Он регулярно выступает с научными докладами на важнейших
международных конгрессах и является членом многих немецких
и международных профессиональных обществ:
» Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG)
» Bundesverband der Augenärzte (BVA)
» American Academy of Ophthalmology (AAO)
» American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS)
» European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS)
» Verband Deutscher Contaktlinsenanpasser (VDC)

THE EXPERTS IN VISION.
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