






Мы растем, 
благодаря 

Вашей 
поддержке

Группа больниц Дюньягёз, которая начала 
новую эру в госпитальном сервисе нашей 

страны, предоставляет свои медицинские услуги 
в 30 разных точках в стране и за рубежом, 

обслуживая каждый день 8000 поликлинических 
пациентов и проводя 1000 операций.



Группа больниц Дюньягёз, которая начала свою 
деятельность в 1996 году, предлагает решения 
проблем здоровья глаз и области вокруг глаз 
с помощью сотен различных методов лечения, 
предлагаемых во всех ветвях офтальмологии и 
с использованием самых передовых технологий. 
Группа больниц Дюньягёз, которая начала новую 
эру в госпитальном сервисе нашей страны, 
предоставляет свои медицинские услуги в 30 
разных точках в стране и за рубежом, обслуживая 
каждый день 8000 поликлинических пациентов и 
проводя 1000 операций.

Благодаря постоянно обновляющейся 
технологической базе, опытному медицинскому 
коллективу, состоящему из более 300 врачей и 
специалистов, мед.персоналу в 3500 человек и 
современным методам управления, Дюньягёз 
в короткий срок заняла важное место среди 
немногочисленных мировых клиник. В Турции 
имеется 21 филиалов больницы в 12 городах: 
Стамбул, Анкара, Анталия, Измит, Адана, 
Самсун, Текирдаг, Бурса, Конья, Саракья и 
Газиантеп. Также имеется 9 Международные 
филиалы в Германии (Франкфурт и Кельн), 
Грузии (Тбилиси), Азербайджане (Баку), Косово 
(Приштина), Кыргызстане (Бишкек), Боснии и 
Герцеговине (Сараево), Болгарии (Хасково) и 
Румынии (Бухарест). Продолжая свои инвестиции 
в том же темпе, Dünyagöz стремится расширить 
свою географию в Турции с новым центром в 
Измире. Дюньягёз продолжает инвестиции с 
такой же скоростью и стремится к большему 
географическому распространению в Турции 
с новым центром в Измире. Учитывая то, что 
Турция является ведущей страной в сфере 
медицинского туризма, мы ежегодно принимаем 
тысячи пациентов из 160 различных зарубежных 
стран.







Путь успеха Дюньягёз
Группа больниц Дюньягёз 
является самой большой 
и обеспеченной группой 
больниц в мире с 
лозунгом “Здоровье 
глаз для всех”, которая 
предоставляет только 
офтальмологические 
услуги в 30 разных точках.



1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, gözün tüm branşlarında ve en 
gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi 
yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair sorun-
lara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği 
ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler 
Grubu, günde 8000 poliklinik ve  1000 ameliyat 
kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 25 ayrı 
noktada ilkeli sağlık hizmeti veriyor.

Dünyagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, 
öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 280 
kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2000 personeli 
ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın 
sayılı merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye çapın-
da İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, 
Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep’te 
olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında 
Almanya’nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan’ın Tiflis, 
Azerbaycan’ın Bakü ve Hollanda’nın Amsterdam 
şehirlerinde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet 
vermektedir.  Yatırımlarına aynı hızla devam ede-
cek olup 2018’de İzmir’deki yeni merkezi ile birlik-
te daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefleyen 
grup, Türkiye’de sağlık turizminin öncülüğünü üs-
tlenerek dünyanın 147 ayrı yabancı ülkesinden yıl-
da ortalama 45.000 (2017 projeksiyonu) hastaya 
hizmet veriyor.

Группа больниц Дюньягёз сделала первые 
шаги в сфере узкоспециализированного 
госпитального сервиса в 1996 году впервые 
в медицинской области. Благодаря твердым 
решениям, правильно принятым с первого 
дня своей работы, Дюньягёз имеет большие 
успехи сегодня. Эти решения:

1. Создание опытного рабочего коллектива, 
состоящего из профессоров, доцентов и 
специалистов. Работа этого коллектива в 
Дюньягёз на полную ставку.

2. Появление новейших и наиболее надежных 
технологий в Дюньягёз одновременно с 
развитыми странами мира.

3. Использование только сертифицированных 
со стороны FDA (Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов, США) одноразовых расходных 
материалов для каждого пациента при 
выполнении операций.

4. Обеспечение больницы всем необходимым 
для того, чтобы все диагностические и 
лечебные процедуры проводились под одной 
крышей.

5. Содействие научным разработкам.

6. Создание модели предоставления сервиса 
7/24.



ВПЕРВЫЕ В ДЮНЬЯГЁЗ
· Узкоспециализированная больница  
· Первая больница, которая получила аккредитацию JCI 
· Инвестиции в медицинский туризм путем открытия филиалов заграницей.
· Самый большой проект социальной ответственности в сфере офтальмологии:      
  мобильная офтальмологическая клиника

ОТРАСЛЕВЫЕ ЦЕНТРЫ
· Центр диагностики и лечения кератоконуса  
· Центр профессионального лечения близорукости, связанной с возрастом  
· Центр детской офтальмологии  
· Центр спортивной офтальмологии  
· Центр интегрированной эстетической медицины глаз и лица.  
· Первый и единственный в мире центр хирургии орбиты, который проводит      
  диагностику и лечение внутриглазных опухолей.  
· Центр бионического зрения для пациентов с пигментным ретинитом (“куриной      
  слепотой”)

РАЗВИТАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА    
· Использование технологии Cross-linking в лечении кератоконуса.
· Возможность подбора индивидуального лечения с использованием наиболее    
  развитых в мире лазерных технологий.  
· Лечение пресбиопии , с использованием умной линзы Tri∙fokal , методом          
  разработанным с помощью последних мировых технологий,.
· Превосходный успех в хирургии сетчатки и бионическом зрении.  
· Технология фемтосекундного лазера, которая используется в лечении катаракты  
  и обеспечивает наилучшие успехи.



   ОБРАЗЦОВЫЙ В МИРЕ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
Группа больниц Дюньягёз достигла первых 
результатов благодаря использованию постоянно 
обновляющихся технологий, внедрению в практику 
различных успешных подходов к лечению. Благодаря 
известным на весь мир врачам, во всех больницах 
группы имеется возможность предоставлять 
надежное лечение офтальмологических заболеваний. 
Команда специалистов-офтальмологов Дюньягёз, 
за плечами которых лежит опыт с тысячами 
пациентов, поддерживают стандарты обслуживания, 
направленные на 100% удовлетворение пациентов. 
Дюньягёз поддерживает участие врачей в таких 
международных мероприятиях, как симпозиумы 
по офтальмологии, что позволяет интегрировать 
весь медицинский персонал в новейшие протоколы 
и технологии лечения в мире. Врачи Дюньягёз 
задают курс в медикаментозном и хирургическом 
лечении офтальмологических заболеваний во всем 
мире благодаря академическим исследованиям и 
проведению живых операций на международных 
семинарах и симпозиумах, в которых они принимают 
участие.

Почему 
ДЮНЬЯГЁЗ?



   ВРАЧИ МИРОВОГО КЛАССА И 
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дюньягёз впервые в 1996 года познакомила Турцию с системой 
узкоспециализированных клиник. Медицинский персонал всех больниц группы 
состоит из 300 профессоров, доцентов и врачей-специалистов, 2000 человек 
медперсонала, поликлинический оборот в день составляет 8000, а операционный 
1000 пациентов. Благодаря сертификатам качества JCI, ISO 9001: 2008 и TUV, 
Дюньягёз является надежным и доступным медицинским учреждением.



   ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
БАЗА, ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
С МИРОМ
Группа больниц Дюньягёз пристально следит за всеми 
новыми технологиями, которые развиваются в мире. 
Самые надежные из этих технологий внедряются в 
практику клиник параллельно с развитыми странами 
мира, чтобы предлагать их для обслуживания пациентов. 
Дюньягёз придает большое значение производству всех 
медицинских расходных материалов с использованием 
передовых технологий. Кроме этого, главным условием 
их использования является утверждение со стороны 
независимых авторитетных структур, признанных в 
мире.

Dünyagöz привозит в нашу страну только наиболее 
качественные по мировым стандартам приборы для 
диагностики и лечения: фемтосекундный лазер, 
который является самой передовой технологией в мире, 
используемой в лечении катаракты, мультифокальные 
внутриглазные линзы, сертифицированные со стороны 
FDA (Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов, США) и многие 
другие. Вместе с использованием индивидуальных 
и одноразовых материалов во время проведения 
операций в Дюньягёз, где заботятся о гигиене, и 
надежным оборудованием последнего поколения, 
каждая больница группы предоставляет сервис 
одинаковых стандартов.



   ЛЮБАЯ ВЕТВЬ ОФТАЛЬМОЛОГИИ В 
ДЮНЬЯГЁЗ
В Дюньягёз под одной крышей объединены все офтальмологические процедуры: от 
лечение катаракты до детской офтальмологии, от лазерной терапии до глаукомы 
(повышения глазного давление), от окулопластики (эстетической хирургии области 
вокруг глаз) до орбитальной хирургии (внутриглазные опухолевые операции), от 
лечения заболеваний сетчатки до таких микрохирургических вмешательств, как 
бионический глаз, который требует большого опыта, а также, все диагностические, 
исследовательские и терапевтические услуги, используемые в офтальмологии. 
Группа больниц Дюньягёз, получающая успешные результаты в лечении даже самых 
сложных случаев, которые требуют консилиума врачей нескольких специальностей 
и использования только самых новых аппаратов, продолжает повышать уровень 
стандартов качества во всех медицинских центрах в Турции и за рубежом.



   РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 360 
ГРАДУСОВ
В дополнение к офтальмологическому 
лечению в группе больниц Дюньягёз 
предоставляются услуги диетолога для 
пациентов с диабетической ретинопатией 
и многие другие сервисы, которые дают 
возможность говорить о лечении на все 360 
градусов. Принимая во внимание не только 
область глаз, а все лицо при проведении 
эстетических вмешательств, пациентам 
предлагаются комплексные медицинские 
или хирургические эстетические решения. 

Благодаря инвестициям в разработки и 
научные исследования, группа больниц 
Дюньягёз, которая под одной крышей 
предоставляет различные услуги, такие как 
анестезия для детей и взрослых, анализы 
и услуги лаборатории, вносит свой вклад 
в мировую медицинскую литературу и 
продолжает свои исследования.



   КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 
ОСЛОЖНЕННЫМ СЛУЧАЯМ
Благодаря справочной системе группы больниц Дюньягёз все проблемы со зрением, 
выявленные в ходе проведенных обследований, а также симптомы, на которые 
жалуются пациенты при обращении в медицинский центр, решаются совместно 
врачами нескольких различных отделений. Таким образом, не оставляя никаких 
сомнений, все необходимые процедуры и операции проводятся с согласия врачей.



   БОЛЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Помимо того, что наши глаза позволяют нам видеть 
красоту мира, они способствуют формированию 85% 
нашего восприятия и считаются самым сложным и 
важным органом в теле после головного мозга. Глаза 
- одни из самых важных органов в теле, однако в 
большой степени подвергаются влиянию возраста, 
недоедания, внешних факторов, напрямую зависят 
от многих генетических и системных заболеваний.

Даже если у вас нет проблем со зрением, комплексное 
офтальмологическое обследование, которое должно 
проводиться каждый год, позволит вам в течении 
многих лет продолжать видеть красоты жизни 
здоровыми глазами. Комплексное обследование 
глаз путем создания карты здоровья дает 
возможность раннего выявления таких заболеваний, 
как диабет, опухоль головного мозга, СПИД, болезнь 
Альцгеймера, гипертония, заболевания крови и 
сердца, нарушения обмена веществ и болезнь 
Паркинсона.



Все обследования пациентов 
в больницах группы Дюньягёз 
проводятся в 7 этапов:

7-ЭТАПНОЕ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ
1. Проверка остроты зрения:
Для того, чтобы проверить возможность 
видеть мелкие детали вблизи и вдалеке, 
используются тесты с цифрами или буквами.

2. Подбор очков:
Благодаря технологическому оборудованию 
последнего поколения врач исследует 
преломляющую способность глаз и может 
определить, есть ли у пациента миопия, 
гипермиопия или астигматизм. 

3. Обследование век:
Обследование век, ресниц, слёзных желез, 
слезных каналов и области вокруг глаз.

4. Обследование глазных мышц:
Внутренние мышцы глаза отвечают за 
движения глазного яблока. Внешние же 
мышцы глаз отвечают за их параллельное 
расположение. Исследование свободы 
и параллельности движений глазных 
яблок помогает установить наличие таких 
проблем, как косоглазие и двоение зрения.

5 - Измерение внутриглазного давления:
С использованием высокотехнологических 
устройств внутриглазное давление 
измеряется автоматически только при 
помощи воздуха.

В подозрительных ситуациях также 
можно измерять внутриглазное давление 
мануальным способом. Эти исследования 
имеют большое значение для ранней 
диагностики глаукомы. 

6. Биомикроскопическое обследование:
С помощью специально разработанной 
офтальмологической лампы исследуются 
веки, конъюнктива, роговица, радужная 
оболочка и поверхности хрусталика.

7. Обследование сетчатки с 
использованием капель:
При проведении обследования сетчатки с 
использованием капель можно определить 
наличие повреждения макулы (желтого 
пятна), отслойки сетчатки (разрывов 
сетчатки), повреждения сосудов, вызванных 
гипертензией, диабетом и другими 
заболеваниями. Кроме этого, может иметь 
жизненноважное значение в диагностике 
опухолей головного мозга и некоторых 
других заболеваний. После того, как в глаз 
закапываются капли, проверяется глазное 
дно. Данное исследование невероятно 
важно для своевременной постановки 
диагноза и проведения правильного 
лечения.





ПРОБЛЕМА 
НАРУШЕНИЯ 
БЛИЖНЕГО И 
ДАЛЬНЕГО ЗРЕНИЯ 
ИСЧЕЗАЕТ С УМНЫМИ 
ТРИФОКАЛЬНЫМИ 
ЛИНЗАМИ
После операции по имплантации умной 
трифокальной внутриглазной линзы все 
проблемы со зрением исчезают. Наши 
пациенты могут свободно видеть как 
далеко, так и близко. Такие проблемы как 
неспособность рассмотреть, что написано на 
экране мобильного телефона, субтитрах в 
кинотеатре или на экране вашего компьютера 
исчезнут. С возрастом почти невозможно 
видеть четко без очков для ближнего зрения. 
Состояние, которое начинается в еще молодом 
возрасте у пациентов с гиперметропией, на 
медицинском языке называется пресбиопией. 
Пресбиопия - это физиологическое 
расстройство, которое развивается постепенно 
с возрастом и четко проявляется после 45 лет.

Умные трифокальные интраокулярные линзы 
- лучшее и наиболее удобное решение для 
людей с нарушениями ближнего зрения. 
Эти линзы исправляют все дефекты глаз: 
не только нарушения ближнего и дальнего 
зрения, но и астигматизм и катаракту 
благодаря всего одной операции.

Умные трифокальные интраокулярные линзы, 
независимо от того, есть катаракта или нет, 
обеспечивают определенное решение для 
лечения нарушения ближнего зрения.

Эти линзы могут применяться у всех 
пациентов с нарушениями ближнего зрения, 
а также как обычное лечение для тех 
пациентов, которым необходима операция 
по удалению катаракты или которые не хотят 
носить очки.

Наиболее важной особенностью операций 
по установке умной трифокальной линзы 
является то, что у пациента полностью 
исчезают текущие дефекты зрения и 
гарантируется, что на протяжении всей жизни 
вблизи он будет видеть хорошо.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ БУДЕТ 
ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАТИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ БЛИЖНЕГО 
И ДАЛЬНЕГО ЗРЕНИЯ.
Для того, чтобы операция по установке внутриглазной линзы прошла успешно, 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 3 ВАЖНЫХ ПУНКТА! 

1. Достаточная укомплектованность и опыт врача
Правильный выбор врача, больницы и линзы имеет решающее значение 
в успешности операции.   Вместе с достаточной технологической 
укомплектованностью больницы очень важно, чтобы врач был опытным и знал 
все этапы операции.   В группе больниц Дюньягёз перед проведением операции у 
пациента исследуется 170 различных параметров.   В зависимости от полученных 
результатов подбирают наиболее подходящую для комфортной жизни линзу.   
Пациенты, которые проходят все эти ступени в больнице Дюньягёз, после 
установки внутриглазной линзы выписываются, удовлетворенные результатом.

2. Линзы, используемые врачом
При правильном выборе линзы пациент может четко видеть после операции, 
что повышает качество его жизни. При выборе линзы учитывается возраст 
пациента, его профессия, структура глаза и многие другие факторы. Важно, чтобы 
линза, которая будет использоваться, прошла все необходимые тесты и имела 
сертификат, свидетельствующий о ее качестве.
При выборе линз в группе больниц Дюньягёз:
* Используются внутриглазные линзы крупных, признанных во всем мире компаний,   
  которые являются мировыми гигантами в области технологий здравоохранения.
* Для устранения проблемы близорукости, дальнозоркости и астигматизма      
  используются умные трифокальные линзы, которые были разработаны
  в следствие 6-7 летних исследовательских работ, стоимостью около
  5 миллиардов долларов США, прошли неисчислимое количество тестов
  и имеют сертификат качества.  

3. Фемтосекундный лазер  
Использование фемтосекундного лазера в оперативном лечении очень важно. В 
больницах группы Дюньягёз при проведении операций по замене внутриглазной 
линзы используется технология фемтосекундного лазера, признанная во всем 
мире.  Благодаря этой превосходной технологии многие шаги, которые ранее 
выполнялись только руками человека, теперь проводятся фемтосекундным 
лазером, который управляется компьютером, имеет специальные методы 
визуализации и работает по предварительно рассчитанным результатам. 
Использование фемтосекундного лазера в операциях по лечению катаракты 
обеспечивает большую безопасность и комфорт как для пациента, так и для врача. 
Эта технология обеспечивает идеальную установку линзы в глазу и, как следствие, 
высокий показатель успешности.



КАТАРАКТА
Катаракта характеризуется потерей 
прозрачности естественного хрусталика глаза, 
которая может возникать в любом возрасте 
от рождения, однако чаще всего встречается 
в старшем возрасте. Вылечить катаракту, 
которая уже есть, с помощью медикаментов или 
очков нельзя. Единственным методом лечения 
является операция. По мере прогрессирования 
катаракты значительно ухудшается зрение, что 
негативно влияет на качество жизни человека. 
Оперативное лечение катаракты заключается 
в удалении хрусталика, который потерял свою 
прозрачность, и замене его на новый.
Качество зрения пациента после операции 
определяется опытностью хирурга, 
используемыми технологиями и качеством 
хрусталика, который будет установлен. 
Главным, о чем должны беспокоиться пациенты, 
является качество устанавливаемого в глаз 
хрусталика.

ВПЕРВЫЕ В ТУРЦИИ - 
ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА 
В ДЮНЬЯГЁЗ.



ПЕРИОД ЛАЗЕРОВ 
В ОПЕРАЦИЯХ ПО 
КАТАРАКТЕ 

ФЕМТОСЕКУНДНЫЙ 
ЛАЗЕР    
Первая в Турции операция по лечению катаракты 
без скальпеля была проведена с использованием 
технологии фемтосекундного лазера в больнице группы 
Дюньягёз одновременно с Европой. Фемтосекундные 
лазерные операции по удалению катаракты в хирургии 
катаракты стали намного безопаснее для пациента и 
намного удобнее для врача.
Хотя операция по удалению катаракты является 
технологически продвинутой, в хирургии можно 
наблюдать некоторые осложнения, которых 
невозможно избежать волей человека.  Чтобы свести 
эти осложнения к минимуму, очень важно, чтобы 
операции по удалению катаракты выполнялись 
врачами, которые имеют большой опыт в хирургии. 

В хирургии катаракты с фемтосекундным лазером 
хирург может выполнить многие важные манипуляции 
вручную. Например, разрезы роговицы, отслоение 
передней капсулы (капсулорексис) и разрезание 
хрусталика на мелкие кусочки, за считанные секунды 
еще до начала операции. Таким образом, операции 
стали безопаснее, и риск осложнений значительно 
снизился. Операции по удалению катаракты в группе 
больниц Дюньягёз обычно проводятся под анестезией 
с каплями и под действием седации, которую 
проводит специалист-анестезиолог. Благодаря этим 
современным методам люди, перенесшие операцию 
по удалению катаракты, могут вернуться к своей 
повседневной жизни в более короткие сроки.



РЕФРАКЦИОННАЯ 
ХИРУРГИЯ  
Наиболее распространенным рефракционным 
хирургическим методом лечения близорукости, 
дальнозоркости и астигматизма является 
эксимерный лазер. С 1987 года миллионы людей 
прошли лечение этим методом.

ЭКСИМЕР-ЛАЗЕР
Эксимер-лазер является технологией, наиболее 
широко используемой в мире. Создание 
на уровне тонкого верхнего слоя роговицы 
небольшого клапана с помощью технологии 
Lasik и проведение после этого коррекции 
зрения называется технология эксимер-лазер. 
С использованием новейшей технологии 
Intralase (“без лезвия”) при проведении операций 
у пациентов, которым подходит такой метод, 
в группе больниц Дюньягёз, значительно 
снижает показатель осложнений после 
операции. Это исключает риск возникновения 
проблем с ночным зрением при близорукости 
и невозможности целенаправленной коррекции 
номера.

С ПОЯВЛЕНИЕМ 
INTRALASE ЛАЗЕРА 
ПРИШЕЛ КОНЕЦ 
ЛАЗЕРАМ С 
ЛЕЗВИЯМИ!
Наиболее чувствительная фаза эксимерного 
лазера - создание тонкого клапана на роговице. 
В первые годы применения метода Lasik этот 
клапан создавался механическим ножом.  
Последняя и самая надежная методика - это 
технология лазера INTRALASE. С Intralase клапан 
надежно и безупречно формируется с помощью 
собственных лучей лазера без использования 
ножа.



ТЕХНОЛОГИЯ I-LASIK, КОТОРАЯ ПОЛУЧИЛА ОДОБРЕНИЕ 
СО СТОРОНЫ NASA, И СОВМЕЩАЕТ В СЕБЕ WAVEFRONT 
И INTRALASE

С помощью современного лазера iLASIK, которому доверяют 
врачи и которого так ждали пациенты, обеспечивается безопасное 
индивидуальное лечения рефракционных дефектов. iLASIK - это 
комбинация новейшей лазерной технологии INTRALASE (лазер без лезвия) 
и персонализированного лечения Wavefront (Advanced CustomVueTM). С 
iLASIK все процессы лечения полностью планируются на основе качества 
зрения пациента, что позволяет достичь высокого успеха.

ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ - SMILE-ЛАЗЕР 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ТОНКОЙ 
РОГОВИЦЕЙ И БОЛЬШИМ 
НОМЕРОМ
Технология SMILE лазера позволяет проводить операции на роговице с 
использованием лазера без больших разрезов. 
С помощью данной технологии, обеспечивающей идеальное превосходство для 
биомеханики роговицы, пациенты ощущают ее комфорт после операции.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
Метод SMILE обеспечивает значительное преимущество в поддержании 
механической прочности роговицы пациента по сравнению с другими методами. В 
особенности это касается людей, у которых вероятность получить механическую 
травму достаточно велика. Например, спортсмены (все виды спорта, где можно 
получить удар, дайвинг, виды спорта с использованием статической силы, 
виды спорта, которые проводятся в условиях открытой местности и ведренной 
погоды, и др.), работники противопожарной службы, полицейские, военные и 
др. Еще одним важным преимуществом для людей, занимающихся спортом, 
является возможность в короткие сроки вернуться к тренировкам.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ SMILE-ЛАЗЕРА?
* Вы сможете видеть время на часах и себя в зеркале без затруднений.
* Получите естественное зрение без использования очков или линз.
* Сможете добиться лучших результатов в занятиях спортом с большим     
  комфортом.
* Снизится влияние таких погодных явлений, как ветер и дождь.
* Вы можете улучшить качество своей жизни, избавившись от ограничений  
  повседневной деятельности.



НАИБОЛЕЕ 
ОБОРУДОВАННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ОКУЛЯРНОЙ 
ОНКОЛОГИИ - В 
ДЮНЬЯГЁЗ
В самом оборудованном центре 
офтальмологической онкологии группы 
больниц Дюньягёз в Турции применяются 
золотые стандарты в лечении внутриглазных 
опухолей и заболеваний орбиты. Использование 
передового технологического оборудования в 
центре под руководством врача-специалиста и 
процедуры, выполняемые опытной медицинской 
бригадой, проводятся комфортно как для 
пациента, так и для врача. 

ЛЕЧЕНИЕ С ПОДДЕРЖКОЙ 
КОМПЬЮТЕРА

В вопросах меланомы хориоидеи, которая 
особенно часто возникает у пациентов 
старшего возраста, золотым стандартном и 
наиболее развитым методом лечения является 
использование радиоактивных пластин. При 
подготовке индивидуальной для каждого 
пациента радиоактивной пластины используется 
специальная компьютерная программа.
Наши глаза – предвестник многих важных 
заболеваний в разных частях нашего тела. 
Детальные обследования глаз дают важные 
подсказки для раннего выявления многих 
заболеваний.



ХИРУРГИЯ ОРБИТЫ  
Хирургия орбиты - область медицины, которая занимается оперативным 
лечением заболеваний костных структур, жировой ткани вокруг глаза, 
век, бровей и области лба. Большую роль в ранней диагностике и 
успешном лечении заболеваний орбиты играет периодическое ежегодное 
обследование глаз. Частые заболевания орбиты:
· Офтальмологические заболевания, связанные с щитовидной       
  железой (Базедова болезнь, болезнь Грейвса)
· Опухоли орбиты
· Воспаление орбиты
· Повреждения орбиты
· Маленький размер или отсутствие глаза с рождения
· Проблемы потери или уменьшения глаза в следствие травмы 

ГЛАЗНАЯ ОНКОЛОГИЯ
Глазная онкология - область медицины, которая занимается вопросами 
опухолей глаза и тканей вокруг глаз. Глаза дают нам отличные подсказки 
о раке, который является главной проблемой нашего времени. Иногда 
опухоль глаза можно увидеть невооруженным глазом, иногда же требуется 
детальное обследование сетчатки. Новообразования встречаются в любом 
возрасте, даже у младенцев. Во время офтальмологического обследования 
можно определить наличие не только миопии, гипермиопии или косоглазия, 
но и меланомы или других видов рака. 
Очень важно не пренебрегать осмотром глаз у младенцев и детей до 7-8 лет, 
потому что сами они не могут сообщить о проблеме. Исследование глазного 
дна с каплями, которые расширяют зрачок, позволяет установить ранний 
диагноз как доброкачественных, так и злокачественных новообразований. 
Эти обследования, которые также могут быть спасительными для жизни, 
очень важно проводить периодически.

Основные заболевания в глазной онкологии:
Будьте осторожны при возникновении таких симптомов, как ухудшение 
зрения, вспышки света, черные тени в глазах или искажение видимого 
изображения.
· Опухоли век
· Опухоли слезного аппарата
· Внутриглазные опухоли
  (меланома, ретинобластома)
· Капиллярная гемангиома
· Кавернозная гемангиома

· Лимфангиома
· Лимфома
· Мененгиома
· Глиома зрительного нерва
· Рабдомиосаркома



ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СЕТЧАТКИ
Сетчатка представляет собой слой зрительных 
клеток, который, как обои, покрывает заднюю 
стенку глазного яблока. Заболевания сетчатки 
напрямую угрожают нашему зрению. При 
отсутствии лечения, заболевания сетчатки 
вызывают необратимую потерю зрения. 
Детальное обследование пациента, ранняя 
постановка диагноза и правильное лечение 
могут предотвратить потерю зрения. Операции 
на сетчатке требуют строгой стерильности 
операционной и использования высочайших 
технологий. 

Частыми причинами заболеваний сетчатки 
являются сахарный диабет и гипертоническая 
болезнь. Особенно сахарный диабет считается 
главной причиной необратимой потери зрения 
в нашей стране и в мире. Своевременное 
лечения этих заболеваний дает возможность 
предотвратить слепоту. В отделении сетчатки 
наших больниц мы используем все методы 
диагностики и лечения пациентов с проблемами 
зрения из-за диабета и гипертонии.

ЧАСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СЕТЧАТКИ
· Заболевания сосудов сетчатки
· Закупорка артерий и вен сетчатки
· Расслоение сетчатки (разрыв сетчатки)
· Заболевания макулы (желтого пятна),
  связанные с возрастом
· Другие заболевания макулы (желтого пятна)
· Врожденные заболевания сетчатки
· Кровотечения сетчатки
· Опухоли сетчатки
· Пигментный ретинит (“куриная слепота”)
· Заболевания, связанные с сахарным диабетом



ВНИМАНИЕ! ЭТИ СИМПТОМЫ МОГУТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О
ЗАБОЛЕВАНИИ СЕТЧАТКИ
СУЖЕНИЯ 
ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ

“МУШКИ” 
ПЕРЕД 
ГЛАЗАМИ

ИСКАЖЕНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕРЦАНИЕ 
СВЕТА
В ГЛАЗАХ

ДЮНЬЯГЁЗ В ЛЕЧЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ
· В группе больниц Дюньягёз лечение заболеваний сетчатки проводится        
  специализирующимися в этой области врачами, за плечами которых опыт и
  тысячи пациентов.
· В лечении и наблюдении за пациентами используются аппараты последнего  
  поколения и медицинские материалы, которые были одобрены со стороны      
  FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и    
  медикаментов, США).
· От хирургических костюмов до шприцов и специальных препаратов, которые     
  используются в операционных, - все медицинские принадлежности
  индивидуальны и одноразовы для каждого пациента.
· Впервые в нашей стране операция по установке бионического глаза (Biyonic Eye)  
  пациентам с тяжелой потерей зрения из-за пигментного ретинита была проведена  
  в группе больниц Dünyagöz.



ПЕРВЫЕ 
УСПЕШНЫЕ
ОПЕРАЦИИ ПО 
БИОНИЧЕСКОМУ 
ЗРЕНИЮ БЫЛИ 
ПРОВЕДЕНЫ В 
ДЮНЬЯГЁЗ
С БИОНИЧЕСКИМ ГЛАЗОМ 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СНОВА ВИДЕТЬ СВЕТ 
Пигментный ретинит, известный в народе, как 
“куриная слепота”, это заболевание, которое 
может вызывать полную потерю зрения. 
Бионический глаз, или же Argus II Retinal 
Implant, используемый для лечения этого 
состояния, может предоставить пациентам, 
у которых из-за болезни нет световых 
рецепторов или же они были повреждены, 
видеть на таком уровне, чтобы не нуждаться 
в посторонней помощи.

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА 
ЖИЗНИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Трехмесячный курс реабилитации после 
операции по установке бионического глаза, 
обеспечивает координацию рук-глаз-тела.

В конце этого периода пациент может более 
независимо и свободно продолжать свою 
жизнь. Большое количество пациентов с 
диагнозом пигментного ретинита, которые 
потеряли зрение, смогли восстановить 
качество жизни благодаря этой технологии.



ЧТО ТАКОЕ 
БИОНИЧЕСКИЙ ГЛАЗ?
Argus II Retinal Implant, который также называют 
бионический глаз, это высокотехнологическое 
приспособление, которое предоставляет возможность 
искусственного зрения людям, полностью потерявшим 
возможность видеть вследствие пигментного ретинита.

Argus II Retinal Implant состоит из внутренней и внешней 
части. Внутренняя часть представляет собой имплантат, 
содержащий приемник и матрицу электродов, 
помещенную в глаз во время операции. Внешняя часть 
состоит из очков, на которых имеется миниатюрная 
камера и антена передачи, а также из блока обработки 
видео (VPU).

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Имплант, размером в микрон, устанавливается позади 
глаза пациента, передает электрические импульсы 
на сетчатку, что дает человеку возможность видеть 
формы. Таким образом, создавая у людей зрительное 
восприятие, переходят к периоду реабилитации, 
когда человека учат видеть заново. После периода 
реабилитации возможно облегчить повседневную жизнь 
пациента благодаря полезным результатам, полученным 
от лечения.  

КОМУ ПРОВОДИТСЯ 
ТАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ?
· Пациентам, у которых есть потеря зрения из- 
  за  дегенерации внешней сетчатки, связанная с     
  пигментным ретинитом; 
· Пациентам, у которых не повреждены зрительные     
  нервы;
· Пациентам с позитивным ответом на          
  электрофизиологических тестах или остаточное     
  восприятие света;
· Пациентам, старше 25 лет и имеющие полезную     
  зрительную память.



ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
РОГОВИЦЫ РАННЕЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Роговица представляет собой прозрачный 
слой глаза, расположенный в передней 
его части, и который выполняет функцию 
преломления лучей света и защиты глаза от 
внешних факторов. Прозрачность роговицы 
может нарушаться по причине многих 
заболеваний. Среди них могут быть как 
врожденные, связанные с генетическими 
факторами, так и заболевания микробной 
этиологии. Некоторые серьезные 
заболевания, как, к примеру, кератоконус, 
требуют замены роговицы путем 
трансплантации.

При игнорировании 
заболеваний роговицы может 
развиваться стойкая потеря 
зрения. Ранняя диагностика 
и правильное лечения 
являются очень важными. 

ЧАСТЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
РОГОВИЦЫ  
· Кератит: воспаление роговицы.
· Кератоконус: прогрессивное           
  заболевание, при котором
  роговица становится тоньше и принимает     
  коническую форму.
· Синдром сухих глаз: развивается         
  вследствие уменьшения количества слез.
· Эрозия роговицы: повреждение         
  роговицы, вызванное царапинами или    
  порезами.



МЕТОДЫ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
РОГОВИЦЫ
· Биомикроскопия: Исследование роговицы и других  
  структур переднего сегмента. 
· Кератометрия: Измерение преломляющей силы  
  роговицы. 
· Топография: Используется в топографическом    
  анализе передней поверхности роговицы.
· Пахиметрия: Измерение толщины роговицы.
· Спекулярная микроскопия: Показывает количество  
  эндотелиальных клеток и их структуру.
· Эстезиометрия: Используется для определения  
  чувствительности роговицы. 
· Исследование роговицы с окраской: Проблемы  
  с поверхностью роговицы могут быть видны с       
  раствором флуоресцеина и бенгальского розового.

ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
· Лечении абразии роговицы
В зависимости от состояния абразии врач закрывает 
глаз, применяет антибиотики, увеличивает значок 
для облегчения боли, использует специальные 
контактные линзы или же другие методы для лечения.

· Лечение эрозии роговицы
Лечение такое же, как и при абразии. Дополнительно 
может использоваться глазные капли или мазь с 
солевым раствором.

· Пересадка роговицы
Пересадка роговицы - операция, во время которой 
старую, потерявшую свою прозрачность или 
деформированную роговицу удаляют и заменяют на 
ее место трансплантируют новую.



ОСТАНОВИТЬ 
КЕРАТОКОНУС 
ВОЗМОЖНО
Кератоконус - заболевание, которое поражает 
роговицу и приводит к тому, что она становится 
более тонкой и заостренной, что, в свою 
очередь, вызывает прогрессирующую миопию 
и астигматизм. Заболевание прогрессирует в 
период с 6 до 40 лет, и останавливается после 
40 лет. При кератоконусе изменяется структура 
роговицы, что вызывает нарушается зрение. 
В развитии заболевания наиболее важную роль 
играет генетический фактор и механическое 
повреждение, однако, точная причина 
до сих пор не выяснена.  Зуд в глазах, 
использование твердых контактных линз, 
факторы окружающей среды и генетическая 
предрасположенность могут быть причинами 
прогрессирования заболевания.

БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ К 
ЭТИМ СИМПТОМАМ!
· Постоянная аллергия глаз/зуд (легкое   
  раздражение глаз)
· Постоянно прогрессирующая миопия или    
  астигматизм 
· Неясность зрения, не смотря на наличие очков 
· Повышение чувствительности к свету 
· Блики в глазах  

Ранняя диагностика и лечение 
кератоконуса играют важную роль в 
предотвращении серьезного нарушения 
зрения в будущем.

ВЫ НЕ ОДИНОКИ
Мы знаем, насколько сильно болезнь влияет 
на Вас и вашу жизнь, насколько Вы устали 
в материальном плане. Как группа больниц 
Дюньягёз, мы на вашей стороне в любой 
ситуации. Будь Вы в стране или за границей, 
мы работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки, 
используя новейшие и самые надежные 
технологии в мире для Вас.



ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КЕРАТОКОНУСА
Согласно научному исследованию, проведенному в США по этому 
вопросу, кератоконус возникает с частотой 1/2000 человек. Генетическая 
предрасположенность, влияние жаркого и сухого климата, предрасположенность 
к аллергии повышают вероятность возникновения кератоконуса. Исследования 
последних лет говорят о том, что заболевание чаще встречается в пыльных 
жарких странах Средиземноморья и Ближнего Востока, в Турции, Иране, Ираке, 
Саудовской Аравии, Египте, Дубае. Главное в исследованиях то, что болезнь часто 
проявляется в Турции, на Кипре и на юге.

ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
В центре лечения кератоконуса в клинике Дюньягёз, после индивидуального 
детального обследования врачами-специалистами, принимается решение о 
наиболее подходящей методике лечения.
· Гибридные линзы 
· Имплантация стромальных колец 
· Перекрестное связывание коллагена роговицы (CCL)   
· Имплантируемые контактные линзы (ICL) 
· Комбинированное лечение

РАЗНИЦА ПРИ ЛЕЧЕНИИ В 
ДЮНЬЯГЁЗ
· Первый Центр диагностики и лечения кератоконуса в Турции был          
  создан в группе больниц Дюньягёз.  
· Все аппараты для диагностики и лечения кератоконуса имеются в        
  этом центре. 
· Наблюдение за пациентами с кератоконусом очень важно. В          
  Дюньягёз есть специальный архив учета хронических пациентов, за     
  которыми проводится медицинское наблюдение.  
· Лечение кератоконуса проводится врачами, которые                  
  специализируются на данном заболевании и имеют опыт с
  нескольколькими тысячами пациентов.
· В Дюньягёз имеются специальные операционные с технологическим     
  оборудованием для лечения кератоконуса.  
· В операционных используются хирургические аппараты последнего     
  поколения и медицинские материалы, которые были одобрены
  со стороны FDA (Управлением по санитарному надзору за
  качеством пищевых продуктов и медикаментов, США).  
· От хирургических костюмов до шприцов и специальных препаратов,     
  которые используются в операционных, - все медицинские           
  принадлежности индивидуальны и одноразовы для каждого         
  пациента. Ни при каких обстоятельствах не используются повторно.



ГЛАУКОМА
(ПОВЫШЕНИЕ 
ВНУТРИГЛАЗНОГО 
ДАВЛЕНИЯ)
БУДЬТЕ ОСТРОЖНЫ С 
ХИТРОЙ ВНУТРИГЛАЗНОЙ 
ОПАСНОСТЬЮ!
Главной причиной того, что глаукому 
(повышение внутриглазного давления) 
называют “хитрой внутриглазной опасностью”, 
является то, что необратимая потеря зрения 
начинает проявляться только на поздних 
стадиях заболевания. Заболевание может 
проявляться у пациентов всех возрастных 
групп, включая младенцев.

Глаукома, которая начинается с медленного 
течения без каких-либо симптомов, может 
быстро прогрессировать на поздних стадиях и 
вызывать потерю зрения в зрительном нерве, 
которая не может быть восстановлена.

Раннее выявление глаукомы и начало лечения 
без потери времени имеет большое значение 
для сохранения зрения. Отсутствие лечения 
на ранней стадии приводит к потере зрения. 
Поэтому, важно 1 раз в год проходить 
офтальмологическое обследование.

Каковы бы ни были жалобы пациентов, 
поступающих в наши больницы для 
обследования, мы, как группа больниц 
Дюньягёз, в первую очередь измеряем 
внутриглазное давление. Таким образом, если 
у человека есть глаукома, которая не была 
замечена ранее, она определяется.



КАК ВИДИТ ГЛАЗ С 
ГЛАУКОМОЙ?
При повышении внутриглазного давления 
происходит повреждение зрительного нерва. 
Это повреждение проявляется сужением поля 
зрения. Это коварное заболевание, которое не 
дает каких-либо симптомов на начальной стадии, 
можно контролировать с помощью глазных 
капель, масляного лазера или, если необходимо, 
хирургического вмешательства, проведя раннее 
подробное обследование до того, как началась 
потеря зрения.

ДЮНЬЯГЁЗ В ЛЕЧЕНИИ 
ГЛАУКОМЫ
· Опытные врачи, которые специализируются     
  на лечении глаукомы и имеют опыт в тысячи      
  пациентов.
· Аппараты последнего поколения для наблюдения  
  и лечения пациентов с глаукомой.
· Лазерные аппараты последнего поколения
  и медицинские материалы, которые были          
  одобрены со стороны FDA (Управлением по       
  санитарному надзору за качеством пищевых     
  продуктов и медикаментов, США). 
· От хирургических костюмов до шприцов
  и специальных препаратов, которые        
  используются в операционных, - все
  медицинские принадлежности индивидуальны и  
  одноразовы для каждого пациента. Ни при каких  
  обстоятельствах не используются повторно.



При регулярных осмотрах ранние 
офтальмологические заболевания и 
косоглазие, которые ведут к ухудшению 
зрения, могут быть обнаружены на ранней 
стадии. Также при постановке диагноза в 
этот период можно переходить к лечению 
опущения век, врожденной катаракты, нистагма 
(непроизвольных движений глаз). У некоторых 
пациентов, которые приходят на обследование 
без каких-либо жалоб, может встречаться 
дефект преломления. Обнаружение и лечение 
этих дефектов в период до 7 лет очень важно 
для предотвращения амблиопии. Независимо 
от возраста, дети с жалобами должны 
осматриваться специалистами по детской 
офтальмологии. 

У детей от рождения до 16 лет важно 
проводить периодические офтальмологические 
обследования: после рождения, в 6 месяцев, 
перед первым классом и во время обучения в 
школе для защиты глаз.

ВАЖНОСТЬ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ
У ДЕТЕЙ

Дети - главное в нашей жизни. Мы переживаем 
за них, не спим ночами. Мы можем пожертвовать 
собственным здоровьем для того, чтобы они 
выросли здоровыми. Иногда в результате 
пренебрежений, вызванных с отсутствием 
информации, наши дети могут столкнуться с 
проблемами, которые очень трудно лечить в 
старшем возрасте. Двумя наиболее важными 
из этих проблем являются косоглазие и 
амблиопия, которые возникают особенно в 
маленьком возрасте и могут быть успешно 
вылечены в случае ранней диагностики.

КОСОГЛАЗИЕ 
И ДЕТСКАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ



ОТЛИЧИЯ ДЮНЬЯГЁЗ В 
ДЕТСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
· Специальный центр педиатрической офтальмологии
· Специалисты в педиатрической офтальмологии с большим   
  опытом работы
· Опытный медицинский персонал
· Аппараты последнего поколения для лечения и наблюдения в  
  детском офтальмологическом центре
· Специальные игровые комнаты для детей
· Операционные с высшим уровнем гигиенических условий и    
  стерильности
· Специалисты-анестезиологи в педиатрической анестезиологии
· Аппараты последнего поколения и медицинские материалы,    
  которые были одобрены со стороны FDA (Управлением по      
  санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и   
  медикаментов, США).
· Только индивидуальные для каждого человека и одноразовые  
  медицинские материалы.

ОБРАТИТЕСЬ К ДЕТСКОМУ 
ОФТАЛЬМОЛОГУ, 
ЕСЛИ ЗАМЕТИТЕ 
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 
СИМПТОМЫ
· Косоглазие
· Отсутствие слежения за предметами
· Покраснение или слезливость глаз
· Дрожание глаз
· Опущение или закрытие одного глаза
· Белый или туманный цвет в зрачке, который должен быть черным
· Ребенок постоянно держит предметы близко перед глазами
· Ребенок смотрит, наклонив голову набок
· Ребенок часто трет глаза
· Преждевременные роды
· Диагноз амблиопии (“ленивого глаза”) в семье
· Нарушения зрения в семье



ОКУЛОПЛАСТИКА
Окулопластическая хирургия - это область науки, 
которая занимается лечением заболеваний 
области вокруг глаз, век, слезных путей и орбиты 
(глазницы). 

Окулопластика включает в себя все виды лечения 
и приспособления в эстетической хирургии, от 
ботокса для удаления морщин вокруг глаз, до 
естественной подтяжки век, от удаления мешков 
под глазами до протезирования глаз и хирургии 
внутриглазных опухолей.

ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ В  
ДЮНЬЯГЁЗ    
В зависимости от возраста и генетических 
факторов, деформации вокруг лица и глаз, 
морщины и провисания определяются 
обследованием хирургов, прошедших обучение 
окулопластике.

В эстетике глаз и области вокруг глаз важно 
добиться естественности. Хирургические 
процедуры требуются в лечении тех тканей, 
которые нельзя исправить методами 
медицинской эстетики. Для того, чтобы заметить 
эту грань, требуется большой опыт и знания.  
Специалисты окулопластики группы больниц 
Дюньягёз обеспечат естественное омоложение 
с помощью индивидуальных решений.



ЭСТЕТИКА ВЕК И ОБЛАСТИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
Целью эстетических операций, которые мы проводим в группе 
больниц Дюньягёз, является придание человеку более здорового, 
естественного и свежего внешнего вида. Поэтому, важно, чтобы 
хирургия век выполнялась окулопластическими хирургами, которые 
досконально знают анатомию век и знают принципы косметической 
хирургии. 

ПРОБЛЕМЫ ВЕК И ОБЛАСТИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ, ЛЕЧЕНИЕ 
КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 
· Опущение нижнего и верхнего века 
· Спазмы век
· Инфекции век и области вокруг глаз
· Расстройства век, связанные с лицевым параличом
· Мешки под глазами 
· Ботокс для морщин вокруг глаз
· Расстройства век, связанные щитовидной железой
· Экзофтальм, связанный со щитовидной железой 
· Подвижные протезы глаз
· Закупорка слезного канала



ДЮНЬЯГЁЗ – 
АДМИРАЛ 
ТУРЦИИ В СФЕРЕ 
МЕДИИЦНСКОГО 
ТУРИЗМА
Группа больниц Дюньягёз, которая 
впервые в Турции начала свою работу, 
как узкоспециализированная больница, 
насчитывает 21 филиалов в 12 городах: 
Стамбул, Анкара, Анталия, Измит, Адана, 
Самсун, Текирдаг, Бурса, Конья, Саракья 
и Газиантеп. Благодаря 9 Международные 
филиалы, расположенные в Германии 
(Франкфурт и Кельн), Грузии (Тбилиси), 
Азербайджане (Баку), Косово (Приштина), 
Кыргызстане (Бишкек), Боснии и Герцеговине 
(Сараево), Болгарии (Хасково) и Румынии 
(Бухарест), Дюньягёз вывела свою марку на 
мировой уровень и обеспечила узнаваемость 
бренда во всем мире.
Тысячам пациентов, ежегодно приезжающих 
по программе медицинского туризма в из 
Дюньягёз 160 зарубежных стран, проводятся  
качественные лазерные операции, операции 
по установке «умной» трифокальной линзы, 
операции на сетчатке, лечение глаукомы и 
многих других заболеваний. Цель становления 
Дюньягёз как центра с международной 
репутацией и опорного центра в офтальмологии, 
группа стала локомотивом в медицинском 
туризме Турции.

Благодаря опытному медицинскому 
персоналу, предоставляющему услуги во всех 
отраслях офтальмологии, индивидуальным 
медицинским туристическим пакетам и VIP-
услугам по трансферам, Дюньягёз имеет 
все виды инфраструктуры для иностранных 
пациентов, чтобы убедить их выбрать нашу 
страну для лечения глаз.



Благодаря научно-исследовательским 
работам наш центр стал опорным в Турции 
и регионе. Мы продолжаем проводить еще 
более масштабные исследования, которые 
направлены на создание и экспорт новых 
технологий и методов лечения. Взяв на 
себя ношу лидерства, профессионализма 
и этики, группа больниц Дюньягёз 
продолжает свою работу со всей силой, 
придерживаясь высоких стандартов для 
оправдания Ваших надежд.

ОСНОВА ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ТУРИЗМА
Дюньягёз, в качестве одного из ведущих 
учреждений, которые вносят вклад в 
развитие медицинского туризма как в 
Турции, так и заграницей, с гордостью 
представляет на международной арене 
как собственную марку, так и нашу 
страну в целом. Дюньягёз, как успешная 
марка, внедряет в свою работу все новые 
технологии параллельно с развитыми 
странами мира. Благодаря этому многие 
люди начали рассматривать Турцию не 
только, как место для туристического 
отдыха, а и как центр медицинского 
туризма. 
Благодаря своей профессиональной 
системе медицинского туризма Дюньягёз 
предлагает пакеты, которые включают 
в себя визы, билеты на самолет, услуги 
для отдыха и хирургического лечения. 
Покупая один из этих пакетов, пациенты, 
приезжающие с других стран, могут 
наслаждаться нашей страной, которая 
по праву считается туристическим 
раем, и в то же время быть на лечении 
с использованием самых передовых 
технологий.

Группа больниц Дюньягёз, предоставляя 
возможность онлайн резервирования
через представительства в Европе и веб-
сайт, 

играет большую роль в увеличении 
потенциала Турции в сфере медицинского 
туризма. Тысячи пациентов, ежегодно 
приезжают по программе медицинского 
туризма в Дюньягёз из 160 зарубежных 
стран. Здесь они могут рассчитывать 
на качественные лазерные операции, 
операции по установке умной 
трифокальной линзы, операции на 
сетчатке, лечение глаукомы и многих 
других заболеваний.
Пакет программы медицинского туризма:
· Услуги на иностранных языках
· Встреча в аэропорту и услуги трансфера 
· Исследования перед операций и       
  физический осомотр 
· Операция и наблюдение после операции
· Предоставление первых лекарств после  
  операции 
· Организация проживани

Турция быстро растет 
в сфере медицинского 
туризма, работая с 
ДЮНЬЯГЁЗ

Турция находится практически в 
географическом сердце между Европой, 
Средним Востоком, Африкой, Средней 
Азией и Россией, поэтому имеет большой 
потенциал в становлении как центр 
медицинского туризма в мире. Dünyagöz, 
работая изо всех сил, чтобы наилучшим 
образом представить нашу страну в области 
здравоохранения, с тем значением, которое 
она придает сегодня качественному 
обслуживанию и удовлетворенности 
пациентов за рубежом, работала во 
Франкфурте и Кельне в Германии, Тбилиси 
в Грузии, Баку в Азербайджан, Приштина в 
Косово, Бишкек в Кыргызстане, продолжает 
обслуживать весь мир своими крупными 
инвестициями в 9 разных местах, а именно 
в Сараево в Боснии и Герцеговине, Хасково 
в Болгарии и Бухаресте в Румынии.

ПАКЕТЫ МЕДИЦИНСКОГО 
ТУРИЗМА



Мировой выбор – 
ДЮНЬЯГЁЗ
Дюньягёз оборудован передовыми технологиями в умных зданиях, с новейшими 
лазерными технологиями, применяемыми при лечении близорукости, гиперметропии 
и астигматизма, операциями по удалению катаракты с использованием умных 
трифокальных интраокулярных линз, лечению заболеваний роговицы, требующих 
микрохирургического опыта. Дюньягёз предоставляет услуги по диагностике и 
лечению во всех областях офтальмологии глаз для взрослых и детей, от заболеваний 
сетчатки до неврологии, эстетической медицины области вокруг глаз, глаукомы и 
увеита.

Иностранные окулисты из мировых больниц за рубежом, из университетских 
клиник и больниц общего профиля всех стран мира предпочитают получать услуги 
в больницах Дюньягёз. Наиболее важные причины, по которым иностранные 
врачи хотят работать в Дюньягёз: опыт, который удается получить, работая в 
предпочтительной и узкоспециализированной больнице с высококачественным 
медицинским обслуживанием, использованием передовых технологий.



СТРАНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА 
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

ЕВРОПА 
· ГЕРМАНИЯ · НИДЕРЛАНДЫ
· БЕЛЬГИЯ · АВСТРИЯ 
· ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
· ШВЕЙЦАРИЯ · ШВЕЦИЯ
· НОРВЕГИЯ · ДАНИЯ
· ФИНЛЯНДИЯ · ФРАНЦИЯ
· ИТАЛИЯ · ПОРТУГАЛИЯ
· ИСПАНИЯ · ЭСТОНИЯ
· ИРЛАНДИЯ · ЛАТВИЯ 
· ПОЛЬША · ЧЕХИЯ · ВЕНГРИЯ
· СЛОВАКИЯ

БАЛКАНЫ   
· РУМЫНИЯ · ГРЕЦИЯ
· СЛОВЕНИЯ · БОСНИЯ И     
  ГЕРЦЕГОВИНА
· МАКЕДОНИЯ · БОЛГАРИЯ 
· АЛБАНИЯ · СЕРБИЯ
· ХОРВАТИЯ · ЧЕРНОГОРИЯ

СРЕДНИЙ ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
· КАТАР · БАХРЕЙН · АЛЖИР · ИРАК 
· ЛИВИЯ · САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
· ЕГИПЕТ · СИРИЯ · ИРАН · ЙЕМЕН
· МАРОККО · ТУНИС · ОАЕ · ЛИВАН
· ИОРДАНИЯ · КУВЕЙТ · ОМАН
· ИЗРАИЛЬ

РОССИЯ И КАВКАЗ  
· ГРУЗИЯ · МОЛДАВИЯ

· КЫРГЫЗСТАН · ТАДЖИКИСТАН

· УЗБЕКИСТАН · РОССИЯ 

· КАЗАХСТАН · ТУРКМЕНИСТАН

· АЗЕРБАЙДЖАН · УКРАИНА

· АРМЕНИЯ · МОНГОЛИЯ

· ПАКИСТАН · АФГАНИСТАН

АЗИЯ   
· ЯПОНИЯ · КИТАЙ

· ЮЖНАЯ КОРЕЯ  · МАЛАЙЗИЯ

· БАНГЛАДЕШ · ИНДИЯ · НЕПАЛ

· ИНДОНЕЗИЯ · ФИЛИППИНЫ

· СИНГАПУР · ТАИЛАНД · ТАЙВАНЬ

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА
· США · КАНАДА · МЕКСИКА

· БРАЗИЛИЯ · АРГЕНТИНА

· ВЕНЕСУЭЛА · КОЛУМБИЯ · ПЕРУ



ДЮНЬЯГЁЗ – ЛИДЕР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
В МЕДИЦИНСКОМ ТУРИЗМЕ, 
КАЖДЫЙ ГОД ПОМОГАЯ ТЫСЯЧАМ 
ПАЦИЕНТОВ С 160 СТРАН.



ДЮНЬЯГЁЗ ФРАНКФУРТ
Первый в Европе и наибольший турецкий центр офтальмологической хирургии был открыт во 
Франкфурте в 2011 году. Он располагается в самом приличном районе города на улице Шауманкай. 
Дюньягёз Франкфурт, который обслуживает тысячи граждан Турции, Германии и всей Европы 
находится на территории в 3000 квадратных метров, располагает сильным и квалифицированным 
медицинским персоналом, врачами-специалистами и постоянно обновляемыми технологиями, что 
позволяет предоставлять безопасные медицинские услуги.

БАКУ

ФРАНКФУРТ

ДЮНЬЯГЁЗ БАКУ
Группа больниц Дюньягёз с полностью оборудованной новой больницей,  площадью 8500 
квадратных метров, расположенной рядом с площадью Флага в Баку, предлагает все знания, 
опыт и высокотехнологичное оборудование для обслуживания всего азербайджанского народа. 
В больнице Дюньягёз Баку, которую поддерживает правительство Азербайджана и желает 
увеличения ее инвестиций в страну, 7 дней в неделю 24 часа в сутки предоставляется непрерывное 
обслуживание с широким кругом высококвалифицированных врачей, состоящих из специалистов, 
доцентов и профессоров.



ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Группа больниц Дюньягёз использует систему контроля качества в соответствии с 
требованиями ISO 9001, JCI (Joint Commission International) и стандартов качества 
Министерства здравоохранения. Соответствующие и принятые методы, необходимые 
для обеспечения постоянного улучшения и достижения целей в области качества, 
определены в национальных и международных стандартах и интегрированы в систему 
организации и управления качеством.

· С самого начала нашей работы главный и неизменный пункт политики в области  
  качества - удовлетворение пациента при любых условиях. 
· Систематически следовать советам пациентов, чтобы улучшить нашу работу, 
· Мы следуем всем видам потребностей наших сотрудников в обучении и
  развитии и работаем над тем, чтобы обеспечить удовлетворенность нашего     
  персонала. Таким образом, персонал будет отражать доверие и счастье для   
  пациентов. 
· Способствовать тому, чтобы пациенты получали необходимую им услугу, не     
  теряя времени и вместе с наиболее правильной информацией.
· Информировать общество о заболеваниях глаз и методах лечения с помощью  
  семинаров, конгрессов и бесплатных обследований глаз, чтобы помочь людям с  
  финансовыми трудностями.
· Делиться новыми разработками со всеми коллегами-офтальмологами,        
  проводить в нашей больнице международные семинары для того, чтобы стать     
  источником информации в офтальмологии.
· Предоставлять услуги в соответствии с Системой менеджмента качества
  ISO 9001, Стандартам Аккредитации JCI.



JCI
(Joint Commission International - Международная
объединенная комиссия по аккредитации)

Группа больниц Дюньягёз - первая в Турции офтальмологическая больница, которая 
получила сертификат JCI.  JCI - это независимая международная организация по 
аккредитации, которая, которая определяет и контролирует стандарты предоставления 
медицинских услуг. JCI является международным подразделением JCAHO 
(Международной объединенной комиссии по аккредитации медицинских учреждений), 
крупнейшего в мире аккредитатора, аккредитующего около 18 000 медицинских 
учреждений в США.
Охватывая все области работы больницы как одно целое, стандарты JCI являются основой 
в построении структуры сервиса для пациентов. Поэтому, стандарты JCI сосредоточены 
на качестве ухода за пациентом, доверии пациента, правах пациентов и их близких. Все 
мероприятия планируются с учетом таких параметров, как безопасность пациентов, 
непрерывность технического обслуживания и сопровождения, права пациентов и 
их родственников, уход за пациентами, безопасное употребление наркотических 
препаратов, затраты и оборот средств, квалифицированность человеческих ресурсов, 
возможность управления информацией, простота общения с высшим руководством, 
важность, социальный вклад, эффективная/действенная работа, риски и др.

ISO 9001 
(Международная организация по стандартизации)  

Система менеджмента качества ISO 9001 - признанная в мире система контроля 
качества, которая отвечает за обеспечение ожиданий пациентов, из нужд и законных 
прав. Главной задачей организации является повышение удовлетворенности клиента. 
От организационной структуры больницы до уровня удовлетворенности пациентов, от 
возможности анализировать полученные данные до удовлетворенности собственных 
работников, от качественного управления до внутренних проверок, а также многие 
другие факторы - все это определяется правилами системы контроля за качеством.
Группа больниц Дюньягёз каждый год проходит проверку соответствия стандартам TÜV-
SÜD и обновляет сертификат качества.

ISO 10002
Система удовлетворенности клиентов 

Система ISO 10002 является неотъемлемой частью системы менеджмента качества ISO 
9001, группы больниц Дюньягёз которая обеспечивает удовлетворенность пациентов 
на самом высоком уровне, а жалобы пациентов могут быть разрешены в нужное время 
с помощью правильных решений и при помощью нужных людей. Созданная система 
обеспечивает последовательный подход к рассмотрению запросов пациентов, позволяя 
нам выявлять тенденции, устранять причины жалоб и улучшать услуги нашей больницы.
Группа больниц Дюньягёз каждый год проходим проверку международных 
сертификаций, и, поэтому, имеет сертификат ISO 10002 по обеспечению
удовлетворенности потребителей.
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