О нашей фирме
Юридическая фирма Тодда Кроунера с гордостью предоставляет своим клиентам
отличный сервис. Благодаря небольшому, но профессиональному коллективу, мы
отличаемся индивидуальным подходом к каждому клиенту. Поскольку
большинство людей не знакомы с юридической системой, и должны уповать на
своих адвокатов, которые дают им советы и представляют их интересы, наша
практика соответствует самым высоким стандартам. Наши опытные юристы
обладают огромным потенциалом и, когда необходимо, работают довольно
агрессивно.

Лидер в области врачебных ошибок в лазерных хирургии глаза
Тодду Кроунеру принадлежат два самых больших вердикта в истории врачебных
ошибок в области лазерной хирургии глаза. В 2005 году он получил вердикт в семь
миллионов и двести пятьдесят тысяч доларов для профессионала с Уолл-стрита. В
2009 году его вердикт для фармацефта из Нью-Йорка составил пять миллионов и
шестьсот тысяч долларов.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•

врачебные ошибки в лазерной хирургии глаза

•

трудовая дискриминация
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•

сексуальные домогательства

•

нарушение гражданских прав

•

бизнес-споры

•

телесные повреждения

•

автомобильные аварии

•

медицинские ошибки

•

ошибки адвокатов

•

нарушение прав потребителей

Врачебные ошибки в лазерной хирургии глаза: когда операция
заканчивается плачевно
Лазерная хирургия глаза – сегодня одна из самых популярных операций по
коррекции зрения. Факт, что миллионы людей сегодня решают избавиться от
очков, делает эту операцию все более и более популярной. К сожалению, ошибки
врачей, особенно тех, кто используют свои лазерные клиники в качестве
«конвейера» для пациентов, часто приводят к необратимым последствиям.

ЧТО ТАКОЕ LASIK?
LASIK, или лазерный кератомилёз, – это хирургическая процедура, во время
которой открывается строма роговицы и удаляется ее часть. LASIK позволяет
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корректировать миопию, гиперметропию и астигматизм. Большинство
осложнений после операции уходит в течение одной или двух недель. Но у
некоторых пациентов осложнения остаются и варьируются от сухих глаз до
нечеткого зрения, керотоконуса, чувствительности к свету, боли и даже слепоты.
Некоторые хирурги утверждают, что количество пациетов с побочными
эффектами после LASIK равняется примерно одному проценту. На самом деле
реальная цифра намного больше.

ЧТО ТАКОЕ ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ?
Правовые основания для претензий появляются, когда доктор или хирург не
придерживается страндартов медицины в лечении, в результате чего пациенту
нанесены поверждения. Ожидается, что профессионалы медицины будут
придерживаться высоких стандартов, особенно, когда дело касается таких
хирургических процедур как LASIK. Сама по себе эта процедура не особенно
сложная. Очень редко к нам звонят по поводу случаев, когда хирур произвел
неправильный надрез. Настоящий профессионал обязан провести тщательное
обследование перед операцией. Большинство наших дел основаны на
противопоказаниях, при которых операция не должна была сделана. Примером
может служить кератоконус, или конусовидная роговица. Тонкие роговицы менее
250 микронов – это обычные дела, в которых мы представляем наших клиентов.
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В дополнении к врачебным ошибкам, мы должны оценить Ваш ущерб. К
сожалению для многих, из-за больших расходов на ведение дел LASIK, а также изза времени, которое подобные дела обычно занимают, мы беремся только за «100процентные» дела, в которых пациент получил постоянные, неоперабельные
травмы. Если коррекционная операция поможет или уже помогла значительно
улучшить Ваше состояние, то скорее всего мы не возмемся за Ваше дело. Многие
наши клиенты оказались легально слепыми, в результате чего правовые основания
у них достаточно высоки. Многие нуждаются в пересадке роговицы. А в отличие
от LASIK, персадка роговицы – это сложная и рискованная операция.

В результате серьезной потери зрения, многие наши клиенты не могут работать.
Хотя некоторые продолжают работать, просто потому что они должны. К
сожалению, после работы у них нет никакой личной или социальной жизни.
Большинство наших клиентов продолжают водить машину, хотя делают они это
опять же из необходимости. Все они испытывают трудности в вождении, особенно
ночью.
После того, как наш эксперт изучит все детали Вашей истори болезни, мы будем
представлять Ваши интересы, если правовые основания для претензии и
нанесенный Вам ущерб достаточно высоки. Сумма ущерба складывается на основе
таких факторов как физическая боль и страдания, которые также включают в себя
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плохое качество зрения и потерю наслаждения жизнью, потерю дохода и
возмещение расходов на лечение.
Многие наши потенциальные клиенты зачастую недооценивают свои травмы и
увечья. Несмотря на то, что многие штаты имеют рамки на суммы компенсации, на
основании опыта других адвокатов мы верим, что случаи, в которые вовлечен
LASIK, стоят десятки сотен тысяч долларов. Разумеется, сумма компенсации опять
же будет зависеть от высоты правовых оснований и Ваших увечий.
Если у Вас возникли вопросы, вы можете получить бесплатную консультацию по
телефону 914-238-5800. Если вы не говорите по английски, пожалуйста попросите
к телефону Джулию Галло.
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