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Офтальмология
Диагностика и лечение глазных болезней
у детей и взрослых, глазная хирургия
Выдающиеся достижения эстонских офтальмологов, предоставляющих высококачественное лечение взрослым, детям и младенцам, нашли высокое признание среди врачейофтальмологов международного класса.

Ведущий офтальмологический центр региона
В Эстонии предлагается лечение любых глазных болезней. В терапии используются инновационные технологии диагностики, лечения и реабилитации, а также все современные методы офтальмохирургии, способствующие оптимизации расходов и гарантирующие максимальный результат лечения. Подавляющая часть онкологических больных
проходит лечение именно в Эстонии.
Признанные на международном уровне врачи
В Эстонии лечение можно пройти как в крупной больнице, так и небольшой частной
клинике. Глазная клиника Восточно-Таллиннской Центральной больницы, выполняющая в среднем 40 операций в день, признана Европейским советом по офтальмологии
глазным центром с международной аккредитацией. Она входит в число десяти клиник,
имеющих право обучать специалистов-офтальмологов из всей Европы. Небольшой и
уютный Глазной Центр Креуцвальди оснащен самой передовой диагностической аппаратурой. Три врача Центра имеют официальную лицензию для работы в Финляндии.
На прием к врачу - быстро и просто
Вы сможете быстро и просто записаться на прием к врачу любого медицинского учреждения-партнера кластера Medicine Estonia. В зависимости от клиники и цели ее посещения мы можем, как правило, предложить пациентам время визита уже на следующий
день, а в случае обширной процедуры - на следующей неделе. Лечение основной части
глазных болезней проводится амбулаторно, что значительно упрощает посещение врача в другом государстве.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:
• Диагностика и лечение глазных заболеваний
(в т.ч. опухолей) и травм
• Лечение катаракты, в т.ч. коаксиальная
факоэмульсификация катаракты
• Пересадка роговой оболочки глаза
• Лечение и хирургия глаукомы
• Хирургия век
• Лазерная и лучевая терапия
• Обследование, лечение и хирургия сетчатки глаз
детей и недоношенных новорожденных
• Оптометрия
Примерные расценки*:
Первичный прием врача-консультанта: 70 €
Операция при глаукоме: 550 €
*Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа
предлагаемых процедур, и может различаться по поставщикам медицинских услуг.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
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Восточно-Taллиннская Центральная больница
www.itk.ee/ru
Глазной Центр Креуцвальди
www.silmaarst.eu/rus

