АКЦИЯ «День борьбы С ГЛАУКОМОЙ»
с 6 по 15 марта 2019 (кроме 9 и 10 марта)
максимальные скидки на офтальмологический комплекс услуг
6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой. В этот день медицинское сообщество разных стран
привлекает внимание к этому заболеванию, информируя население о причинах и последствиях его
возникновения.
Глаукома характеризуется повышением внутриглазного давления и начинается
бессимптомно. По данным ВОЗ сейчас в мире 105 млн. человек больны глаукомой и эта цифра постоянно
растет.

Если вовремя не принять меры, то постепенное
ухудшение может привести к слепоте.
«Прекрасные глаза каждому»
слова выдающегося
российского
офтальмолога С.Н Федорова легли в
основу
моего
отношения
к
пациентам.
Муратова Лариса Сергеевна

врач офтальмолог, стаж более 22 лет,
специалист высшей квалификационной
категории, принимает участи в акции

Муратова Л.С. владеет навыками для проведения
комплексного
обследования
глаз,
осуществляет
консервативное лечение катаракты, глаукомы, острых и
хронических заболеваний роговицы, конъюнктивы, склеры и
век,
среди
приоритетных
направлений
работы
–
диагностика и лечение дистрофических заболеваний
сетчатки и зрительного нерва.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ запись по телефону +7 (495) 966-64-87
 С другими скидками и акциями не суммируется
 О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Причины повышения внутриглазного
давления и появления глаукомы:
 генетическая предрасположенность;
 имеющаяся
близорукость
высоких
степеней;
 эндокринные заболевания (сахарный
диабет, болезни щитовидной железы);
 гипертония, перенесѐнные инфаркты и
инсульты;
 травмы области глаз и воспалительные
заболевания глаз.

АКЦИЯ «День борьбы С ГЛАУКОМОЙ»
с 6 по 15 марта 2019 (кроме 9 и 10 марта)
максимальные скидки на офтальмологический комплекс услуг
Проверку внутриглазного давления мы дополняем необходимым профилактическим офтальмологическим
обследованием:
 Авторефрактометрия компьютерная при нерасширенном зрачке
 Офтальмотонометрия бесконтактная компьютерная при нерасширенном зрачке
 Прием врача офтальмолога первичный
(определение остроты зрения, офтальмоскопия с узким зрачком и биомикроскопия хрусталика)

скидка 30 % на услуги по комплексу

стоимость комплекса 2 310 руб. 3 300 руб.

скидка 35 % на услуги по комплексу

при предъявлении установленного мобильного приложения UDS Game
стоимость комплекса 2 145 руб. 3 300 руб.
 Скачайте приложение UDS GAME и зарегистрируйтесь
 Отсканируйте QR код и найдите бонусную карту ПАТЕРО КЛИНИК
(если сканирование не удалось – введите буквенно-цифровой код)
 Получите 200 приветственных баллов
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ запись по телефону +7 (495) 966-64-87
 С другими скидками и акциями не суммируется
 О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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