УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Центр Микрохирургии глаза в поликлинике ОАО «Газпром» (г. Москва) проводит комплексное обследование органов зрения с использованием самой современной аппаратуры производства Японии, США,
Германии (включая компьютерную проверку остроты зрения, периметрию и кератотопографию с компьютерным анализом, оптическую когерентную томографию сетчатки, исследование глазного дна на фундус-камере, измерение
внутриглазного давления бесконтактным методом и др.) с консультацией офтальмологов – профессоров, кандидатов медицинских наук, врачей высшей категории с составлением индивидуального плана лечения и подготовкой необходимых рекомендаций.
СЕЙЧАС В ЦЕНТРЕ РАБОТАЮТ 4 ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 2 ПРОФЕССОРА, 1 ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ВРАЧ РФ. ВРАЧИ ЦЕНТРА – АВТОРЫ 20 ПАТЕНТОВ И ИЗОБРЕТЕНИЙ РФ.

В Центре на уровне мировых стандартов успешно выполняются лазерные
операции – коррекция зрения, лечение «диабета глаза», периферических дистрофий сетчатки, весь комплекс микрохирургии глаза – по поводу катаракты,
кератоконуса и другие.
Центр микрохирургии глаза создан для обслуживания сотрудников предприятий ОАО «Газпром» и членов их семей. Каждый работник отрасли, где бы он ни
находился, должен знать, что в любой момент он получит у нас помощь.
Направление на лечение выдается лечащим врачом-офтальмологом при наличии медицинских показаний. Организацию лечения осуществляет страховая
компания «СОГАЗ», имеющая отделения в газовых регионах. Имеется возможность организации проживания пациентов из регионов на время лечения.
В Центре существует возможность принимать на лечение всех желающих за
наличный расчет.
Операции лазерной коррекции зрения проводятся в Центре с 1998 года. Их
отличительными особенностями являются не только точное и эффективное исправление зрения, но и короткий восстановительный период, стабильность результата.
ЗА ВСЕ ВРЕМЯ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО НИ ОДНОГО ОСЛОЖНЕНИЯ, А НОВЕЙШАЯ БЕЗНОЖЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФЕМТО-СУПЕРЛАСИК ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕРЕЗ 1-2 ЧАСА ЗАБЫТЬ О ПЛОХОМ ЗРЕНИИ!
Центр микрохирургии глаза расположен
в центральном комплексе зданий «Газпром»
по адресу: г.Москва, ул. Наметкина, 16.

По вопросам консультаций и лечения в Центре
обращайтесь по телефонам 8(495) 719-10-80,
719-11-58, по газсвязи 9-10-80, 9-11-58.
WWW.MEDGAZ.RU

Уважаемые коллеги!
Центр Микрохирургии глаза в поликлинике ОАО «Газпром» (г. Москва) проводит комплексное
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и подготовкой необходимых рекомендаций. Сейчас в Центре работают 4 доктора медицинских наук, 2 профессора, 1 Заслуженный врач РФ. Врачи Центра – авторы 20 патентов и
изобретений РФ.
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отделения в газовых регионах. Имеется возможность организации проживания пациентов из
регионов на время лечения. В Центре существует возможность принимать на лечение всех
желающих за наличный расчет.
Операции лазерной коррекции зрения проводятся в Центре с 1998 года. Их отличительными
особенностями являются не только точное и эффективное исправление зрения, но и короткий
восстановительный период, стабильность результата. За это время не зафиксировано ни
одного осложнения, а новейшая безножевая технология Фемто-СУПЕРЛАСИК позволяет
через 1-2 часа забыть о плохом зрении!
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Интернет-сайт: www.medgaz.ru
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