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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ELZA
«Мы не только пользуемся современными технологиями в офтальмологии – мы сами их разрабатываем» 

И это - отличительная черта ELZA. Даже для Швейцарии ELZA -  не совсем обычная глазная клиника. Со всего мира люди 
приезжают к нам, чтобы получить лечение..

Многие больницы имеют современное оборудование. Во многих из них работают опытные хирурги. Но далеко не 
везде клиники располагают исследовательскими группами с репутацией мирового уровня.

В ELZA есть все три необходимых  компонента: самое современное оборудование, разработанное при участии 
наших специалистов; опытные хирурги с мировым именем и команда исследователей, использующая практические 
наработки в области профилактики и лечения заболеваний глаз.
ELZA – это воплощение всего лучшего, что есть в современной офтальмологии.

Такое сочетание определяет швейцарское качество медицины. В ELZA Вы -  в надежных руках.
Мы будем рады Вам помочь.     

С наилучшими пожеланиями,

5

Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO
Адъюнкт-профессор в Университете Южной Калифорнии (Лос-Анджелес)
Профессор офтальмологии в Женевском университете
Профессор-консультант в Университете Вэньчжоу (Китай)
Главный врач, институт ELZA
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ШВЕЙЦАРСКАЯ ЗАБОТА О ГЛАЗАХ 
НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
Есть причины, по которым швейцарская медицина является 
самой качественной и успешной. И это не только благодаря 
чистому воздуху и красивой природе. 

Швейцарская система здравоохранения уникальна. Большинство 
граждан Швейцарии могут выбрать для своего лечения 
любого врача в стране, и эта услуга покрывается их основной 
страховкой. Каждый пациент хочет, чтобы его оперировал самый 
лучший хирург, поэтому основным критерием выбора являются 
качество обслуживания и максимально высокий уровень 
предложений. Это выгодно отличает Швейцарию от других 
стран.  

Вот почему люди со всего мира приезжают на лечение в 
Швейцарию: швейцарское качество медицины. Все это 
олицетворяет ELZA. 

Благодаря сочетанию исследовательской деятельности, 
современного оборудования и опыта, ELZA даже для Швейцарии 
–  уникальная глазная клиника. 

Почему бы и Вам не приехать в ELZA и не получить швейцарское 
качество лечения глаз?







ЛАЗЕРНАЯ РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ 
НАШЕ ЛЕЧЕНИЕ УНИКАЛЬНО, КАК ВАШИ ГЛАЗА.
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В ELZA отлично разбираются в лазерной хирургии. У нас более 
20 лет опыта, мы успешно лечим все - от простейших до самых 
сложных случаев.

Благодаря участию в исследованиях и клинических испытаниях 
на тысячах пациентов, aмы обладаем глубоким пониманием  
строения роговицы. Наши знания охватывают диапазон «от 
молекулы до человека». Если Вы обращаетесь в ELZA, мы до 
мельчайших деталей изучаем Вашу роговицу,  чтобы лечение 
было действительно индивидуальным.

Лишь после детального изучения, основываясь на нашем 
многолетнем опыте, мы составляем индивидуальный план 
лечения каждого пациента. 

Вам нужно знать еще о бесконтактном лечении с помощью 
нашего новейшего лазера. В отличие от большинства клиник, 
ELZA - не просто пользователь лазерных устройств. Мы участвуем 
в их разработке. Мы лучше других знаем, что по-настоящему 
эффективно, а что - нет.

ELZA работает в самом широком диапазоне - от простой 
коррекции близорукости сложнейших случаев, которые к нам 
поступают от хирургов всего мира. С одинаковой заботой и 
внимаaнием мы проводим сканирование, планирование и 
лечение каждого пациента.

Доверьтесь ELZA, чтобы обрести отличное зрение! Ведь Вы в руках 
настоящих специалистов.



КЕРАТОКОНУС 
ПИОНЕРЫ КРОССЛИНКИНГА
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Если у Вас кератоконус, и Вы читаете этот текст, то знайте, что 
кросслинкинг роговицы (CXL) - единственный вид лечения, 
который может остановить или замедлить развитие данного 
заболевания.

Хирурги и ученые ELZA являются мировыми лидерами в 
исследованиях кератоконуса и кросслинкинга.

Мы стояли у истоков этого вида лечения, и наша работа является 
определяющей в данной сфере.

Наши хирурги первыми применили этот вид лечения для эктазии 
после LASIK, пеллюцидной краевой дегенерации, болезни 
Терьена и даже кератоглобуса.

ELZA - единственный в мире  центр, способный проводить 
индивидуальный (с учетом толщины роговицы) и 
адаптированный (с учетом формы и расположения конуса) 
кросслинкинг. Десятки лет успешной работы в области 
кросслинкинга  дают уверенность, что Вы в самых надежных 
руках.







ОКУЛОПЛАСТИКА 
ОТЛИЧНЫЙ ВИД И НЕЗАМЕТНО
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Какой смысл делать пластическую операцию, если она оставляет 
заметные следы? Многие люди после операции на веках 
не выглядят моложе, а лишь как пережившие пластическую 
операцию. Почему? Возможно, им удалили слишком много кожи 
или слишком укоротили мышцу.

Создание молодого, а главное – естественного, образа – это 
творческая работа. Нужен многолетний опыт,  чтобы такой 
результат операции был постоянным.

Доктор Дион Париденс, наш хирург-консультант, PhD, имеет 
мировое признание и является одним из самых опытных 
хирургов окулопластики в мире. Он провел свыше 30 000 
окулопластических процедур, и это говорит о том, что Вы после 
операции будете выглядеть превосходно, без каких-либо 
видимых следов хирургического вмешательства.
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ОРБИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ – ЭТО ВАЖНО

В случаях орбитальной декомпрессии для улучшения симптомов 
и вида выпученных глаз при Базетовой болезни или удалении 
опухоли, эвисцерации или энуклеации –  опыт хирурга неизменно 
имеет решающее значение.

Поэтому при косметической операции или операции по 
врачебным показаниям, знайте, что хирурги ELZA провели их 
больше, чем кто-либо в мире.

Например, доктор Дион Париденс провел более 2000 
орбитальных операций. Вряд ли кто-либо из работающих сегодня 
хирургов может похвастаться таким послужным списком.

Будьте уверены в своем хирурге. Безопасность и успех 
основываются на опыте, а у наших хирургов он самый большой в 
мире.

В ELZA Вы можете быть уверены, что находитесь в надежных 
руках.







ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ 
УЛУЧШИТЕ КАЧЕСТВО СВОЕЙ ЖИЗНИ
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Мы разбираемся в оптике. Мы знаем, что прооперировать 
катаракту - это не просто заменить помутневшие хрусталики на 
прозрачные пластмассовые. Для нас хирургия катаракты - это 
рефракционная хирургия. Чтобы дойти до хрусталика, свет 
должен пройти через оптическую систему. Вот почему мы 
всесторонне обследуем роговицу, хрусталики и сетчатку, прежде 
чем что-то предпринять.

Мы вместе с Вами постараемся понять, какое зрение Вам 
подойдет после операции, и составим индивидуальный план 
лечения для достижения наилучшего результата.

Если Вы хотите иметь острое зрение - с очками или без -  мы 
можем  предложить широкий выбор технологий и хрусталиков, 
которые обеспечат отличное зрение после операции.

Ваша задача - иметь ясное зрение после процедуры, а остальное 
сделаем мы. В ELZA у нас есть самые современные хирургические 
инструменты и фемтосекундные лазеры, а также доступ к 
новейшим, наиболее передовым хрусталикам. Все это было 
разработано для обеспечения беспроблемной операции и 
наилучшего зрения в будущем.



ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ 
СПЛАВ ЛИДЕРСТВА И ОПЫТА
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Используется ли лазер для лечения нерегулярного астигматизма 
и рубцов на роговице или для трансплантации всей роговицы 
-  хирурги ELZA являются мировыми лидерами в этой области.

Наши хирурги имеют самые полные знания о роговице, 
приобретенные за 20 лет исследований и клинической практики. 
Мы делимся своими знаниями и с другими: многие хирурги учатся 
у нас передовым методам трансплантации роговицы (например, 
DMEK) и терапевтической лазерной хирургии роговицы.

Вот почему хирургов ELZA можно увидеть на любой крупной 
международной конференции по офтальмологии, а многие врачи 
приезжают в ELZA, чтобы поучиться у нас. 
 
Они признают наши знания и опыт и стремятся когда-нибудь 
добиться того, что для нас является обычным делом - отличные 
результаты и признательность пациентов со всего мира.







ГЛАУКОМА 
ГРАМОТНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
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За последние 10 лет в лечении глаукомы произошла революция. 
От глазных капель и серьезных дренажных операций мы перешли 
на новый этап лазеров и микроинвазивной хирургии глаукомы 
(МИХГ).

Чтобы МИХГ принесла желаемый результат, микростенты, 
которые восстанавливают в глазу, и естественные дренажные 
пути должны быть правильно установлены.

Команда ELZA включает хирургов, специализирующихся на 
глаукоме, МИХГ,  лазерном лечении и  стоящих у истоков этих 
методов, которые точно знают, что нужно делать.

Поэтому, если Вы хотите просто использовать меньше глазных 
капель для контроля давления, или Вам необходимо более 
серьезное вмешательство для контроля внутриглазного давления, 
специалисты ELZA могут предоставить лечение высочайшего 
уровня, основанное на новейших технологиях и лучших методах, 



ДОСТИЖЕНИЯ ELZA 
ГЛОБАЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ
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Наши научные работы цитировались 
другими учеными более 10 000 раз.

Мы занимаем 4 профессорских должности на 3 
континентах.
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Фархад Хафези
Профессор офтальмологии Женевского университета (Швейцария); 

профессор-консультант по офтальмологии Медицинского 
университета Вэньчжоу (Вэньчжоу, Китай), адъюнкт-профессор 
клинической офтальмологии, Школа медицины им. Кека при 

Университете Южной Калифорнии (США)

Каве Мансури
Адъюнкт-профессор кафедры 

офтальмологии Школы медицины 
при Университете Колорадо, г. 

Денвер, США



Global PowerList составляет рейтинг самых влиятельных людей в офтальмологии; 
сотрудники ELZA входили в него 6 раз за последние 5 лет, что беспрецедентно для 

института такой величины.
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Наши клинические и научные исследования (532 
работы на настоящее время) публикуются в ведущих 

офтальмологических, медицинских и научных 
журналах.





НАШИ ХИРУРГИ
Профессор Фархад Хафези, MD, PhD, FARVO
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Проф. Фархад Хафези, врач, PhD - один из ведущих 
глазных хирургов и ученых мира. Он занимается лазерной 
рефракционной хирургией более 20 лет, стоял у истоков 
кросслинкинга роговицы.

В области рефракционной хирургии проф. Хафези является 
специалистом по решению сложнейших случаев. Основываясь 
на многолетнем опыте, он успешно лечит самые проблемные 
роговицы в мире. Это одна из причин, почему люди из разных 
стран стремятся оказаться под его опекой.

Проф. Хафези не только был первопроходцем использования 
кросслинкинга для лечения кератоконуса, но также первым 
применил этот метод для лечения инфекций роговицы. 
Его подход, предполагающий сочетание исследования и 
клинического применения, уже помог улучшить жизнь десятков 
тысяч людей.

Благодаря уникальному сочетанию знаний и опыта, он является 
символом швейцарского качества медицины. Кто желает иметь 
отличное зрение, могут доверить ему свои глаза без опаски.
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НАШИ ХИРУРГИ
Доктор Дион Париденс, MD, PhD

Д-р Дион Париденс, MD, PhD - один из самых опытных в мире 
специалистов в области окулопластической, лакримальной и 
орбитальной хирургии.

Д-р Париденс провел свыше 20 000 окулопластических операция 
и сейчас выполняет примерно 720 окулопластических, 300 
лакримальных и 200 орбитальных операций в год. Важно 
понимать, насколько опыт необходим для достижения отличных 
медицинских и косметических результатов. Его работа – с одной 
стороны  наука, с другой - искусство. Никакого любительского 
подхода, только высочайший профессионализм.

Д-р Париденс является одним из наиболее востребованных 
окулопластических хирургов мира - не только из-за того, что 
у него прекрасные руки, но и за исследовательскую работу. 
Он входит в состав консультативных и редакционных советов 
многих престижных медицинских журналов, с 2014 года является 
секретарем Европейского общества офтальмологической, 
пластической и реконструктивной хирургии (ESOPRS) и, занимая 
с 1996 года должность главврача глазной клиники Eye Clinic 
Rotterdam, подготовил десятки молодых врачей. Более надежных 
рук опытного специалиста Вы не найдете нигде.







НАШИ ХИРУРГИ
Доктор Ламис Байдун, MD

Д-р Ламис Байдун - один из ведущих специалистов мира по 
трансплантации роговицы. Она не только популяризирует 
хирургию DMEK (операции по частичной трансплантации 
роговицы, среди всех видов операций по пересадке роговицы 
самые технически сложные, зато дающие наилучшие результаты), 
но и проводит подготовку большинства хирургов Европы, которые 
занимаются такими операциями.

Она обладает уникальным опытом, а ее исследовательская 
деятельность способствуют развитию отрасли. Одна из последних 

работ была направлена на дальнейшее улучшение DMEK и 
разработку новых методов трансплантации роговицы, которые 
помогут большему количеству пациентов.

Д-р Байдун - настоящая мировая звезда в области трансплантации 
роговицы.

Вы можете довериться ее знаниям и обширному опыту и получить 
наилучший результат.

29



НАШИ ХИРУРГИ
Доктор Каве Мансури, MD, MPH

Д-р Каве Мансури, магистр общественного здравоохранения - 
одна из ведущих фигур в современной хирургии глаукомы. Он 
проходил подготовку у лучших хирургов и ученых мира. Хотя ему 
лишь за 30, он дважды входил в  мировой рейтинг офтальмологов 
«Топ 40 до 40». Сегодня он по праву один из лучших.

Д-р Мансури стоял у истоков микроинвазивной хирургии 
глаукомы (МИХГ), которая преобразила подход к хирургическому 
лечению этого заболевания. Он также является активным 
сторонником лазерной терапии.

Благодаря своим знаниям и опыту, он часто приглашается на 
международные конференции в качестве докладчика. Д-р 
Мансури стал первым хирургом-офтальмологом, который 
выступил на TEDx еще в 2012 году.

Недавно назначенный адъюнкт-профессором офтальмологии в 
Школе медицины при Университете Колорадо в Денвере (США), 
д-р Мансури обладает всесторонними знаниями о глаукоме, 
полученными в результате научных исследований, а многолетний 
опыт практики в области МИХГ делает его поистине одним из 
лучших хирургов мира.
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ПЛАНИРУЙТЕ СВОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Если Вы живете за пределами Швейцарии и хотите посетить 
Институт ELZA, мы поможем Вам в организации. 

Наша команда окажет помощь по любым вопросам, связанным 
с Вашим визитом. Если Вам нужна помощь в получении 
визы, организации поездки, поиске подходящего места для 
проживания или в привлечении переводчика (и много другое), 
мы готовы это организовать.

Все, что мы делаем, призвано максимально облегчить Вам весь 
процесс, независимо от стоимости процедуры и Вашей страховки.

Каждый посетитель Института ELZA может рассчитывать на 
отличное обслуживание - от первого электронного письма или 
телефонного звонка  до последнего контрольного приема у врача.

Наша задача: чтобы Вы остались довольны не только своими 
медицинскими результатами, но и всем пребыванием в 
Швейцарии.

Позвоните по телефону +41 44 741 81 81 или напишите по адресу 
info@elza-institute.com.
и Вы сможете познакомиться со швейцарским качеством 
медицины и другими преимуществами нашей страны. 
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ШВЕЙЦАРСКАЯ ЗАБОТА О ГЛАЗАХ НА 
САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ



ИНСТИТУТ ELZA
WEBEREISTRASSE 2

CH - 8953 DIETIKON/ZURICH
ШВЕЙЦАРИЯ

ТЕЛ.:   +41 44 741 81 81
ФАКС: +41 44 741  61 61

INFO@ELZA-INSTITUTE.COM
WWW.ELZA-INSTITUTE.COM


