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В России ежегодно около 45 
тыс. человек становятся инва-
лидами по зрению. Среди них 
22% составляет молодёжь. 
Уровень заболеваемости орга-

нов зрения составляет около 11 тыс. 
случаев на 100 тыс. населения. Такие 
данные привёл на пресс-конференции, 
посвящённой Всемирному дню зрения, 
директор Московского НИИ глазных 

болезней имени Гельмгольца Владимир 
Нероев. 
А ведь трёх четвертей случаев ката-

строфической потери зрения и слепоты 
можно было бы избежать, если бы адек-
ватная офтальмологическая помощь 
оказывалась вовремя. Для этого нуж-
но регулярно посещать офтальмолога, 
чтобы обнаружить патологию на ранних 
стадиях.

Международный медицинский центр 
«ВИЗИОН», работающий в Пермском крае, 
10 лет эффективно участвует в реализации 
программы Всемирной организации здра-
воохранения «Видение 2020: право на зре-
ние». Она представляет собой глобальную 
инициативу, направленную на ликвидацию 
устранимой слепоты. Участвуя в этой про-
грамме, «ВИЗИОН» содействует доступу 
как можно большего числа жителей Прика-
мья к специализированной офтальмологи-
ческой помощи.
Напряжённый график, упорная работа — 

всё это характерно для представителей 
бизнеса и вообще активных людей. Такие 
люди точно знают, что здоровье глаз очень 
важно для успешной деятельности и для 
качества жизни в целом. «ВИЗИОН» при-
глашает всех желающих принять участие 
в глобальной международной программе 
«Видение 2020: право на зрение»: прове-
рить зрение и при необходимости вылечить 
глаза, а также глаза ваших близких. 
В рамках программы «Видение 2020: 

право на зрение» врач-офтальмолог прово-
дит бесплатный приём в объёме действую-
щего краевого стандарта. Это позволит на 
ранних сроках развития обнаружить забо-
левания, ведущие к устранимой слепоте. 
Таковыми являются: катаракта, глаукома, 
ретинопатии, миопия высокой степени, тра-

хома и паратрахомные вирусные заболева-
ния. На лечение болезней глаз предостав-
ляется 20%-ная скидка.
В клинике «ВИЗИОН» также проводятся 

диагностика и лечение таких заболеваний, 
как аномалии рефракции: прогрессиру-
ющая близорукость, близорукость, даль-
нозоркость, астигматизм; диабетическая 
ретинопатия; макулодистрофия; патологии 
сетчатки; помутнение стекловидного тела; 
кератоконус; амблиопия, спазм аккомода-
ции; компьютерный зрительный синдром; 
косоглазие; кератиты; блефариты; увеиты; 
халязион и др. 
Применяются все методы коррек-

ции зрения: — очки, контактные линзы, 
имплантация факичных интраокулярных 
линз, эксимер-лазерная коррекция зрения. 
Предлагается разнообразный комплекс 
физиотерапевтических услуг. Высокотех-
нологичные микрохирургические операции 
проводятся амбулаторно с использованием 
ультразвуковых и лазерных методов. Такие 
операции малотравматичны и бескровны.
Чтобы записаться на приём к офталь-

мологу, нужно оставить заявку на сайте 
ВИЗИОН.РФ в разделе «Вопросы и отве-
ты», указав тему вопроса: «Право на зре-
ние», контактный телефон и желаемую дату 
приёма. Также можно позвонить по тел.: 
+7(342) 217-11-50, 217-11-70.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Право на зрение имеет каждый
Международный медицинский центр «ВИЗИОН» приглашает 
на бесплатный приём к офтальмологу

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения 
в мире насчитывается около 39 млн слепых и 127 млн слабови-
дящих людей. Ещё 155 млн имеют нарушения зрения, вызван-
ные неправильным применением средств коррекции либо их 
полным отсутствием. 
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Международный офтальмологический центр «ВИЗИОН» 
расположен по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 15в, 
режим работы — ежедневно с 8:00 до 20:00 часов, без выходных.

Подробная информация на сайте ВИЗИОН.РФ.


