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будут публиковаться на страницах сайта с описанием услуг.

Тексты роликов:
№ 1 — Диагностика зрения
Чувствуете ухудшение зрения? Это могут быть признаки опасных заболеваний глаз.
Георгий Пархоменко, главный врач центра «НОВИЙ ЗІР»
«Диагностика — первый и ВАЖНЫЙ шаг, чтобы избежать осложнений и даже
слепоты в будущем. Выделив всего несколько часов, вы узнаете: что угрожает вашим
глазам, как сохранить и улучшить зрение.»
Пройдите комплексную диагностику в одном из ведущих офтальмологических
центров страны — «НОВИЙ ЗІР».
В центре «НОВИЙ ЗІР» вас ждут опытные врачи, за плечами которых десятки лет
практики. Они расскажут о состоянии вашего зрения, составят индивидуальную
схему лечения, порекомендуют методику, которая сможет обеспечить наилучший
результат.
Мощный комплекс диагностических приборов выявит патологии на микронном
уровне и позволит специалисту поставить максимально точный диагноз.

Обращайтесь в медицинский центр «НОВИЙ ЗІР» уже сегодня. В Киеве, Харькове,
Днепре, Кривом Рогу, Черкассах, Хмельницком, Сумах.

№2 – Лечение сетчатки и глаукомы
Проблемы со зрением? Глаукома и заболевания сетчатки — наиболее опасны!
Георгий Пархоменко, главный врач центра «НОВИЙ ЗІР»
«Зрение, утраченное вследствие развития глаукомы и заболеваний сетчатки
восстановить крайне сложно, а в большинстве случаев — невозможно. Поэтому чем
раньше начинается лечение, тем лучше будет результат».
В центрах «НОВИЙ ЗІР» практикуют доктора высшей категории. Они сделают все,
чтобы сохранить и улучшить ваше зрение. Максимально быстро и безопасно.
Лечение проводится на европейском уровне с использованием последних
достижений мировой офтальмологии. Для лечения глаукомы применяется
имплантация клапана Экс-пресс. Эта методика позволяет сохранить зрение и
забыть о перспективе слепоты.
При этом в центре «НОВИЙ ЗІР» действуют социальные программы, которые делают
качественное лечение более доступным.
Обращайтесь в центр «НОВИЙ ЗІР» уже сегодня. В Киеве, Харькове, Днепре, Кривом
Рогу, Черкассах, Хмельницком, Сумах.

№3 – Лечение катаракты
Катаракта мешает полноценно жить? Есть новое решение…
Георгий Пархоменко, главный врач центра «НОВИЙ ЗІР»
«Катаракта — необратимый процесс. Имплантация внутриглазной линзы —
единственный способ улучшить зрение. Всего 15 минут в операционной, и вы
получите максимально возможную остроту зрения».
Медицинский центр «НОВИЙ ЗІР»! Здесь вам помогут избавиться от катаракты
честно, быстро и безболезненно.
«НОВИЙ ЗІР» выбрали для себя десятки тысяч пациентов. Каждый месяц здесь
успешно проводятся сотни операций по улучшению зрения.
Лечение выполняют врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. В ходе
лечения используются расходные материалы от лучших производителей Европы и
Америки. Все оплаты под чек. Послеоперационное наблюдение — бесплатно.

Сделайте шаг и забудьте о катаракте, которая медленно тушит вашу жизнь.
Обращайтесь в медицинский центр «НОВИЙ ЗІР» уже сегодня. В Киеве, Харькове,
Днепре, Кривом Рогу, Черкассах, Хмельницком, Сумах.

