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здоровье

чек-ап для глаз

Хорошее зрение для современного человека — одна из самых главных ценностей, потому что именно с помощью зрения мы получаем
основной объем информации. При этом именно
на зрение падает основная нагрузка, связанная
с ритмом жизни в мегаполисе — мы работаем
за компьютером, читаем, водим автомобиль, пишем на ходу смс и перегружены обилием сверкающей рекламы. От всего этого в первую очередь
страдают глаза и нервная система
фокальную или барьерную лазерную коагуляцию сетчатки для профилактики отслойки. С помощью диодного лазера можно
и удалять доброкачественные образования
век и конъюктивы. С помощью технологий
ультразвукового исследования мы проводим
двухмерное УЗИ-сканирования глазного
яблока и орбиты. А компьютерная периметрия и томография головки зрительного нерва помогают провести раннюю
и полную диагностику глаукомы, чтобы
вовремя начать лечение и в буквальном
смысле спасти человеку зрение.

Хирурги-офтальмологи берутся за дело
в более серьезных случаях — при катаракте
собственный помутневший хрусталик
меняется на новый искусственный, и человек снова видит все яркие краски. Хирурги лечат обструктивные заболевания
кровеносных сосудов сетчатки, проводят
коррекцию зрения, хирургическое лечение
глаукомы и многое другое.
Сейчас весна, на улице яркое солнце
и яркие краски, и офтальмологи работают
для того, чтобы все могли наслаждаться
этой красотой.

Клиника СМТ на Римского-Корсакова, 87

Отделение офтальмологии
Отделение хирургии
Отделение УЗ-диагностики
Отделение МРТ и КТ
Адрес: пр. Римского-Корсакова, д. 87/21
(вход с ул. Володи Ермака)



777-9-777, cmtmed.com

принимаем объявления по телефону
Грузоперевозки

ДИПЛОМНЫЕ, курсовые, рефераты, контрольные, отчеты по практике. Экономика, финансы, право,
история, психология, менеджмент,
маркетинг, философия, английский, энергетика, физика, КСЕ и т.д.
Гарантия. Антиплагиат.
Т.8-911-915-97-57, Т.8-911-915-97-31

Авто. Покупка
4938_11ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по СПб и
Лен.обл. Квартирный, офисный, дачный переезд. Вывоз мусора (любой
объем). Наши цены приятно удивят
вас. www.Gruz007.ru. Т.308-00-07

Прочие услуги
■■АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР 3Dмоделирование, визуализация,
разработка архитектурных решений
(Autocad), постобработка рендеров.
Т.8-911-922-21-58
■■МИКРОАВТОБУСЫ до 20 мест на
заказ. Опытные водители, низкие
цены. Т.924-01-03
■■МИКРОАВТОБУСЫ до 20 мест на
заказ. Опытные водители, низкие
цены. Т.924-01-03

Строительные работы
■■СРУБЫ бань 3х4, вынос 2 м, сосна,
круглое бревно, 51000 р. Т.273-65-83
Т.8-911-722-01-32

Ремонт.Отделка
АРТЕЛЬ МАСТЕРОВ Бригада.
Строим фундаменты, дома
из газоблока, кирпича,
каркасные дома, крыши,
ландшафт. Стоимость работ
300 тыс.р. за 100 кв.м.
Т.8-921-880-51-13
РЕМОНТ мягкой мебели любой
сложности. Перетяжка. Реставрация. Обивка. Ремонт стульев. Ремонт
пружин. Перетяжка матрасов. Скидка 10% пенсионерам и на объемные
заказы. Т.8-911-089-31-16, Т.921-44-42

Работа
ПАРИКМАХЕР -универсал и косметолог в салон красоты. З/п 50/50.
График 2/2. м.Комендантский пр.
Т.8-960-269-40-12, Т.8-921-877-09-89

Обучение
ДИПЛОМНЫЕ, курсовые, контрольные работы, рефераты
по всем дисциплинам.
Быстро, качественно,
недорого. Т.963-50-25,
www.zachot-ka.ru

реклама

плановые ежегодные визиты к офтальмологу
станут частью вашей жизни, можно гарантировать, что сложная офтальмологическая
хирургия понадобится вам очень нескоро.
Что мы можем выяснить на, казалось бы,
обычном офтальмологическом приеме?
Поскольку отделение новой клиники создавалось по новейшим мировым стандартам,
сейчас это один из самых современных
в стране офтальмологических комплексов
с новейшей аппаратурой производства
США, Италии и Японии. Она поможет
врачу узнать о ваших глазах практически
все — от определения остроты и полей
зрения до ранних признаков глаукомы
и катаракты. Это та самая драгоценная
ранняя диагностика, которая позволит
в случае необходимости провести лечение
быстро, легко и недорого.
Диагностика заболеваний сетчатки,
зрительного нерва и переднего отрезка
производится на оптическом когерентном
томографе (ОСТ) с распечаткой данных
на цветном принтере. Врачи проводят
диагностику периферических дистрофий
сетчатки и ее разрывов, и с помощью новейшего офтальмологического лазера делают

Лицензия № 78-01-004138 от 29.11.2013 выдана
Комитетом по здравоохранению СПб

Современные медицинские технологии
позволяют сохранить, улучшить и восстановить зрение, а значит и качество жизни,
практически в любой ситуации. О возможностях современной офтальмологии рассказывает хирург-офтальмолог, научный
консультант одной из ведущих петербургских клиник Сергей Сосновский:
— Самое главное для отделения офтальмологии современной клиники — это
сочетание высокотехнологичного диагностического блока, амбулаторной базы
с высокопрофессиональными специалистами и хирургического отделения с офтальмологической операционной. Только такое
сочетание позволяет вовремя диагностировать заболевание и вылечить его максимально быстро, не нарушая привычного
ритма жизни пациента.
Здоровые глаза и хорошее зрение — именно
это цель работы врача-офтальмолога. Ведь самая большая проблема в том, что очень часто
пациент не обращает внимания на симптомы, которые кажутся ему незначительными,
и приходит к врачу только в том случае, если
зрение уже резко снизилось, глаза слезятся, сложно работать и даже читать. Но если

■■АВТОМАШИНУ аварийную, коррозийную, ВАЗ любой модели или иномарку, куплю дорого. Вывезем. Т.918-40-37

Недвижимость. Продажа
■■БАБУШКИНА УЛ., 131/1: 1 к.кв., 17.8
(31.5)м., кух.6, 4/5, м.”Пролетарская”
(15 пеш), К, С, ОС,Вс,Бл, 3300 тыс. р.
Т.676-24-41

329‑00-29

890_90930НЕЖНОВО, Кингисеппский р-н: 17 сот.ИЖС разработан,
дом бревно, нов.печь с лежанкой, гараж,дровяник, гост.дом ,
скважина,5 колец, пить.вода посадки, Сочетание природы и инфраструктуры. 4500 тыс.р. Т.333-39-99
■■ПЕТЕРГОФСКОЕ Ш., 78/5: 2
к.кв., 8.16+16.7 (46.1)м., кух.10.8, 4/5,
м.”Ветеранов пр.” (10 тр), К, С, .Н.дом.
Евро.Торг, 4150 тыс. р. Т.424-12-12
■■ПРИМОРСКИЙ Р-Н, Лисий Нос: участок, ИЖС, 19сот., участок 15 минут пешком от залива, 12900 тыс. р. Т.333-39-99

Знакомства

890_131608КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР.:
1 к.кв., по переуступке. Комфорткласс, балкон, 3эт/24, 2лифта,
консьерж пл 38 кв.м.; ком 15.60; к 9.73
ключи-июнь 2014 кирпич, 3730 тыс.р.
торг Т.336-97-77, Т.8-911-911-74-10
■■КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ., 40/1:
2 к.кв., 10.8+15.9 (50)м., кух.11.1,
13/16, м.”Приморская” (15 пеш), 137,
С, супер, евро, мебель, 6500 тыс. р.
Т.(962)684-1455
■■КРАСНОСЕЛЬСКИЙ: участок,
сад, 7сот., Старое сад-во, 1200 тыс. р.
Т.333-39-99
■■МАТРОСА ЖЕЛЕЗНЯКА УЛ., 57: 4
к.кв., 15.5+15.5+14.5+32 (133)м., кух.13,
20/26, м.”Пионерская” (10 тр), тел, К/М,
ПП,Гараж,торг, 11800 тыс. р. Т.322-52-40
■■НОВО-ТОКСОВО: дача, сад, 10сот.,
2эт., БР, отопл., эл., вод., +, 1900 тыс. р.
Т.404-66-15, Т.79650884414

БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО от Андрея
Валерьевича. Поможем найти свою половинку. Возраст
не помеха. Помощь в общении. Фотограф. Работа на
конечный результат. М.Пр.
Просвещения. Т.980-45-14 без
выход., 12-21 ч. Т.8-953-370-45-14
■■БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО “Встреча”. Опытные свахи. Вечеринки
знакомств. Загородные поездки.
Т.498-40-52, Т.8-965-048-15-14
ВЕЧЕРИНКИ и служба знакомств. Каждые выходные
для вас три или четыре
вечеринки: молодежная,
средний и старший возраст
(40-60 чел.). Приходите, Вам
понравится. “Город Свиданий”. Заказ билетов заранее,
количество мест ограничено. www.dating-city.ru.
Т.8-921-653-91-36
УП от 07.04.2014

