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Взгляд назад
История группы компаний 3Z 

началась в 2003 году, когда в Красно-
даре открылся медицинский центр, 
объединивший под одной крышей не-
сколько направлений деятельности.

Со временем появилась цель со-
здать первую в Краснодарском крае 
узкоспециализированную частную 
офтальмологическую клинику евро-
пейского уровня, поэтому в 2006 году 
единый медицинский центр разде-
лился на клинику заботы о зрении и 
клинику семейного здоровья.

Сегодня 3Z – крупнейшая феде-
ральная сеть в России1, которая на-
считывает 33 диагностических цент-
ра в семи регионах России и четыре 
хирургические клиники в 8 регионах 
страны.

В течение 15 лет в 3Z не только 
увеличивали количество подразделе-
ний, но и упорно повышали качество и 
диапазон офтальмологических услуг. 
За это время сделано более 152 ты-
сяч операций, из них 40 тысяч – по 
мировым передовым технологиям 
коррекции зрения.

Более 200 тысяч пациентов 
ежегодно выбирают опыт, профес-
сионализм и внимательное отноше-

ние персонала группы компаний 3Z. 
В подразделениях компании рабо-
тает около 1000 сотрудников.

– Огромное количество людей, 
живя в нашем прекрасном мире, 
не понимает, что он действительно 
прекрасен, – говорит рефракцион-
ный хирург клиники 3Z г. Москвы Ла-
риса Морозова. – Наша цель – в бук-
вальном смысле открыть человеку 
глаза на это чудо. И сделать это мы 
можем в короткое время. Возраст-
ные проблемы тоже корректируют-
ся. К примеру, катаракта, то есть 
помутнение хрусталика. Сегодня 
мы можем заменить помутневший 
хрусталик на искусственный,по 
качеству практически ничем не от-
личающийся от естественного. Мы 
помогаем нормализовать внутри-
глазное давление при таком страш-
ном заболевании, как глаукома, ко-
торая ведет к неизбежной слепоте. 
Возможности современной офталь-
мохирургии – огромны. 

В новом бренде
В марте 2018 года в Москве 

открылась клиника заботы о зре-
нии 3Z, предоставляющая пациен-
там офтальмологические услуги по 
самым современным технологи-

ям. Она располагается по адресу:  
ул. Бориса Галушкина, 3, в непо-
средственной близости от ВДНХ. 
Общая площадь клиники составляет  
1500 кв. м. Здание построено с уче-
том всех требований к медицинско-
му учреждению.

3Z предоставляет полный 
спектр офтальмологических услуг: 
от детской диагностики до витре-
оретинальной хирургии. Все про-
цедуры выполняются по ведущим 
мировым методикам. Для открытия 
клиники приобретено абсолютно 
новое оборудование последнего 
поколения. Большой спектр проце-
дур представлен в сфере коррекции 
зрения: в клинике применяется са-
мая современная на сегодняшний 
день технология ReLEx SMILE, а так-
же ReLEx FLEx, Femto Super LASIK и 
LASIK. При наличии медицинских по-
казаний выполняется ФРК. В особо 
сложных случаях при экстремально 
высокой степени близорукости (до 
-30 диоптрий) в клинике проводится 
имплантация факичных линз. 

Клиника 3Z работает по принци-
пу «хирургии одного дня», поэтому 
пройти диагностику и проопериро-
ваться пациент может в течение су-
ток. Пациенты с катарактой не тра-
тят время на ожидание необходимой 

линзы, так как клиника располагает 
собственным банком искусственных 
хрусталиков.

Все процедуры проводятся ам-
булаторно, включая сложнейшие 
операции на сетчатке и стекловид-
ном теле. Применение современной 
PRP-технологии (использование 
обогащенной тромбоцитами плаз-
мы собственной крови пациента) 
в хирургии макулярных разрывов 
сетчатки позволяет получить 100% 
прогнозируемый результат.

Для всех пациентов действует 
единая диагностика, включающая 
все исследования, необходимые 
для определения состояния здоро-
вья глаз, стоимостью 3000 рублей. 
В случае необходимости, допол-
нительные исследования по меди-
цинским показаниям проводятся 
бесплатно. 

Для первых пациентов клиники 
заботы о зрении 3Z в Москве дей-
ствует специальное предложение 
– скидка 25% на все виды лазерной 
коррекции зрения и может дости-
гать 50 000 рублей. Акция продлится 
до 30 апреля 2018 года. С услови-
ями предложения можно ознако-
миться на сайте moscow.3Z.ru.

Почему 3Z?
– За нашим брендом стоит 

цельная система ценностей компа-
нии, – рассказывает директор мос-
ковской клиники Марина Бибикова. 
– Наполнение нашей клиники – это 
люди и машины. Наша работа – это 
диагностика и лечение. Наша исто-
рия – это услуги и доходы. Мы реши-
ли добавить к этой системе коорди-
нат аппликату Z, которая добавляет 
к каждому сегменту заботу, искрен-
ность и развитие. Во главе угла у нас 
пациент, поэтому бренд 3Z именно 
об этом. 

В ближайшие пять лет группа 
компаний планирует удвоить свои 
объемы, поддерживая высокий темп 
роста, который был в предыдущие 
годы. 

Врачи 3Z хотят помо-
гать людям на территории всей 
России,оставаясь инновационными, 
сервисными, ориентированными на 
пациентов. 

Анатолий ПЕТРОВ.

В этот раз на меропри-
ятие приехали порядка 500 
ребят. В основном, это дети 
со сложной судьбой: воспи-
танники школы-интерната 
села Подлужного, детского 
дома «Солнышко» поселка 
Солнечнодольска, социаль-
но-реабилитационного цент-
ра для несовершеннолетних 
села Тищенского. Разделить 
радость великого православ-
ного праздника пригласили 
также ребят из многодетных 
семей и учащихся воскрес-
ных школ.

Праздник начался с тор-
жественного Богослужения в 
Храме Рождества Христова, 
которое провел митрополит 
Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. Затем, во 
Дворце культуры и спорта 
Общества, для ребят были 
накрыты столы с угощением, 
а после ждал концерт, подго-
товленный участниками сту-
дий и кружков Дворца. Со 
сцены звучали пасхальные 
песни и стихи, наполняя сер-
дце радостью Воскресенья.

Гостей поприветствовал 
митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. 
Владыка поздравил всех с 
праздником и рассказал о 

Пасхе Христовой. С теплы-
ми словами к ребятам обра-
тился генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», депутат Думы 
Ставропольского края, член 
президиума политсовета 
Ставропольского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Алексей 
Завгороднев.

– Хочется пожелать, что-
бы у вас была светлая дорога 
в жизни, чтобы была мечта и, 
конечно, чтобы она осущест-
вилась. Если каждый из нас 
что-то изменит в себе в хо-
рошую сторону, то и весь мир 
станет добрее и чище. Очень 
важно помнить об этом и всег-
да соотносить свои поступки 

с божьими заповедями. От 
имени всех газовиков желаю 
вам, ребята, здоровья, успе-
хов в учебе, хороших верных 
друзей. Ну а мы, как и пре-
жде, будем приезжать к вам 
в гости с помощью и  поддер-
жкой, потому что очень хотим 
видеть ваши улыбки, – сказал 
Алексей Завгороднев.

Митрополит Кирилл, в 
свою очередь, подчеркнул, 
что ООО «Газпром трансгаз  
Ставрополь» – одна из немно-
гих компаний, которая совер-
шает так много добрых дел.

– Главное, не только 
встретить Светлое Христо-
во Воскресенье с близкими 
людьми, но и поделиться ра-
достью с нуждающимися. А 

дети, которые сегодня прие-
хали на праздник, нуждаются 
в особой поддержке. И очень 
важно, что для них делает 
лично Алексей Васильевич 
Завгороднев и весь коллектив 
компании! Их добрые дела 
вселяет в детские сердца веру 
в счастливое будущее каждого 
из них, – отметил митрополит.

По окончании меропри-
ятия ребятам вручили по-
дарки. Книжки, краски, аль-
бомы и цветные карандаши 
очень пригодятся юным ху-
дожникам.

– Подарок хороший, мне 
очень нравится. Я люблю 
рисовать животных. У меня 
хорошо получается жираф, 
– поделилась творческими 

планами ученица одной из 
воскресных школ Алина.

Саша Куприянов из Сол-
нечнодольска на таком празд-
нике уже не в первый раз. 
Признается, что очень ждал 
этого дня.

– Здесь я был на Рожде-
ство, мне очень понравился 
концерт. И сегодня тоже хо-
рошее выступление, – рас-
сказал  мальчик.

Как отметила замести-
тель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
школы-интерната № 21 села 
Подлужного Анна Выборно-
ва, для детей это значимое 
событие, на которое они от-
кликаются с удовольствием и 
благодарностью.

– Огромное спасибо ор-
ганизаторам, которые еже-
годно приглашают нас на 
этот светлый праздник. Нуж-
но отметить, что работники 
«Газпрома» – частые гости 
в нашей школе. Они прово-
дят различные мероприятия, 
привозят подарки, отклика-
ются на наши просьбы. Для 

ребят это очень важно, так 
как большую часть времени 
они находятся в стенах шко-
лы-интерната. Дети общают-
ся, расширяют кругозор, но 
самое главное – видят перед 
собой пример милосердия и 
сами учатся быть добрыми и 
отзывчивыми, – сказала Анна 
Выборнова.

Работники предприятия 
постоянно оказывают раз-
личную помощь детям, ли-
шенным родительского тепла 
и участия. Это не только ор-
ганизация праздников, но и 
привлечение ребят к активной 
социальной жизни, оказание 
адресной помощи детским 
домам, помощь в ремонтных 
работах. Еще газовики при-
возят в учреждения продук-
ты, игрушки, спортивный ин-
вентарь. Помощь получают не 
только дети из социальных уч-
реждений. «Газпром трансгаз 
Ставрополь» построил и пода-
рил ребятам более 60 детских 
спортивных площадок.

Евгения ТОКАРЕВА.

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»  
УСТРОИЛ ДЕТЯМ 
ПАСХАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Весь православный мир отмечает великий празд-
ник – Светлое Христово Воскресенье. Эти дни на-
полнены теплом и радостью, озарены великим 
чудом, которым стало воскрешение Спасителя из 
мертвых. Особенно нуждаются в чуде дети, ли-
шенные родительской любви и ласки. Вот уже 18 
лет подряд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

дарит им праздник добра и 
веры. Начиная с 2000 года 
на пасхальных и рождествен-
ских торжествах, устраивае-
мых газовиками, побывало 
около 20 тысяч детей.

Воспитанники детских домов  
и школ-интернатов уезжали  
с подарками и хорошим настроением

За 15 лет офтальмологические 
клиники холдинга приняли более  

миллиона пациентов

3Z ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ УВИДЕТЬ 
КРАСОТУ РЕАЛЬНОГО МИРА

Лицензия № ЛО-77-01-015673  
от 21.02.2018

Обычно, пока не заболит, нас к врачу на ар-
кане не затащишь. В этом есть свои минусы, 
ведь существуют болезни, которые протека-
ют без симптомов, например, глаукома или 
разрывы сетчатки. Они могут долгие годы не 
давать о себе знать, а затем проявиться на той 
стадии, когда лечение становится и сложнее, 
и дороже, и менее эффективным.
Чтобы убедиться, что с глазами все в поряд-
ке, нужна диагностика. А если не в порядке, 
вовремя начать лечение. В этом поможет 
группа компаний 3Z, которая занимает ли-
дирующие позиции на российском рынке 
офтальмологических услуг.

1 По данным исследования ООО «РЕНОМЕ Онлайн», февраль 2018 г.

Инна Злотникова, медицинский директор группы Компаний  3Z.


