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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Школа зрения» приглашает друзей!
ДЛЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЦЕНТРА МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 2017 ГОД
СТАЛ УРОЖАЙНЫМ НА ПРОЕКТЫ. ЕЩЕ ОДИН ФИЛИАЛ КЛИНИКИ ПОЯВИЛСЯ
В УРАЛЬСКОМ ГОРОДЕ РЕЖ. А В ЕКАТЕРИНБУРГЕ — ПЕРВАЯ В РОССИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА.
В ЦЕНТРЕ ОБЕЩАЮТ: НОВЫХ ОТКРЫТИЙ В БУДУЩЕМ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ. ПЛАН
РАЗВИТИЯ КЛИНИКИ ЗДЕСЬ РАСПИСАЛИ И УТВЕРДИЛИ НА 25 ЛЕТ ВПЕРЕД.
бильного существования предприятия в
ближайшие 25 лет: «Программа государственных гарантий позволит нам выйти
на новые уровни эффективности. И без
того немалый объем помощи для пациентов будет увеличен, сеть филиалов
расширится».

В поликлинике работает детская оптика, где представлен
большой выбор удобных и модных оправ

В кабинете лечения зрения мальчикам и девочкам помогают
справиться с самыми разными заболеваниями глаз

Лечимся играя

Один из самых интересных проектов
Екатеринбургского центра — детская
глазная поликлиника, которая открыла
двери для своих маленьких пациентов
1 июня 2017 года, в День защиты детей.
За прошедшие полгода здесь приняли
уже почти 8 тысяч свердловчан!
Кроме официального названия, у поликлиники есть и неформальное, понятное всем — «Школа зрения». Дом 132
на улице Мичурина в Екатеринбурге, где
она располагается, легко найти, свернув
с центральной улицы Малышева.

Лицензия ЛО-66-01-004875 от 10.08.2017. Реклама

На приеме у детского офтальмолога

Новая отправная точка

31 октября 2017 года Министерство
здравоохранения РФ и Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия
глаза» подписали фундаментальный
договор — первую в России федеральную концессию в области здравоохранения. Она предусматривает привлечение
частных инвестиций, которые пойдут на
реконструкцию главного здания Центра
на улице Бардина, 4А. В обмен клиника
получит офтальмологический государственный заказ. По словам генерального директора Екатеринбургского
центра МНТК «Микрохирургия глаза»,
главного офтальмолога Свердловской
области Олега Шиловских, подписание
концессионного договора — основа ста-

В новом отделении принимают детей
в возрасте от 0 и до 18 лет

Сенсорные панели с полезными играми
и головоломками тренируют глазки

Диагностика проводится
«бесконтактно»

Когда заходишь внутрь, кажется, что
оказываешься не в больнице, а в современном досуговом центре. Просторный светлый холл, интерьеры приятных
глазу оттенков, интерактивные панели
на стенах. Отдельная игровая комната
с подогреваемым полом и прозрачными
стенами идеально подходит для самых
маленьких, ведь на прием в «Школу
зрения» можно записывать детей с месячного возраста, как только они научатся фиксировать взгляд.

легкие упражнения для глаз. А когда все
игры будут освоены, можно переходить
к чтению книг или просмотру любимых
мультфильмов.

Но как совместить плотный рабочий
график с посещением врача? Именно
этот вопрос сегодня чаще всего беспокоит родителей. Учитывая потребности
современных семей, детская глазная
поликлиника перешла на новый график
работы. Сегодня она принимает пациентов по будням с 8 до 20 часов и по субботам. А это значит, что посетить детского
офтальмолога все желающие смогут в
удобное для них время.

Скучать не придется!

Детская глазная поликлиника совсем не похожа на больницу

В ожидании вызова в кабинет дети могут исследовать отделение и найти себе
занятие по вкусу. Скучать не придется!
Красочные сенсорные консоли перенесут в мир увлекательных игр, где ребятам предстоит раскрасить сказочных
героев, расставить буквы в слове или
разгадать головоломку. Идеи для интересного времяпрепровождения подскажут и стены — на них нанесены ребусы и

Когда ребенок растет

Комфортно и легко детям будет не
только в холлах, но и в кабинетах
«Школы зрения». Процедуры диагностики и лечения не пугают и не утомляют, ведь большая их часть проводится
бесконтактным методом, с использованием новейшего офтальмологического
оборудования. Так, например, у малышей рефракцию глаза здесь измеряют
специальным прибором с расстояния
1,5 метров! Офтальмологи говорят, что
подобное оснащение открывает для них
новые возможности. Современная техника помогает обнаружить нарушения
зрения в самом раннем возрасте, а это
очень важно, так как многие заболевания можно успешно вылечить именно
тогда, когда ребенок растет.
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