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ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

Здоровье

Очки в сторону!
Исправить как детские, так и взрослые проблемы со зрением помогут актуальные 
методики лечения и высокотехнологичное оборудование. Все это есть в Твери

Наталья КАПРАЛОВА

Фото автора

Врачи часто наблюда-
ют преемственность среди 
своих пациентов: сначала в 
больницу приходят родите-
ли, а затем их дети. Болез-
ни зрения входят в число 
передающихся по наслед-
ству. Среди распространен-
ных врожденных детских 
патологий: миопия, гипер-
метропия, амблиопия и ко-
соглазие. Вот почему важ-
но не пропустить момент, 
когда ребенка начинает 
тревожить зрение. К тому 
же сегодня детская глазная 
патология сильно выросла 
за счет активной компью-
теризации. Не случайно у 
2/3 маленьких пациентов 
глазных клиник выраже-
но заболевание эпохи гад-
жетов – миопия (близору-
кость).

Кабинет охраны зрения детей Тверской же-
лезнодорожной больницы существует уже более 
20 лет. Это самый первый такой кабинет в городе. 
Здесь детей с трех лет лечат с такими патологиями, 
как миопия (близорукость), косоглазие, амблиопия, 
и с различными врожденными недугами. Лечение 
в кабинете проводится на специализированных ап-
паратах, а также с помощью компьютерных про-
грамм. Среди аппаратов для тренировки зрения в 
кабинете: синоптофор (для лечения косоглазия и 
развития бинокулярного зрения), магнит и лазер 
(для улучшения кровообращения и стимуляции сет-
чатки), «Радуга» (для цветостимуляции клеток сет-
чатки глаза), очки для тренировки глазных мышц.

Большим вниманием пациентов кабинета охра-
ны зрения пользуется новый прибор – визотроник. 
Он используется для лечения таких заболеваний, 
как миопия, «компьютерный синдром», пресбиопия 
(ухудшение зрения у людей после 40 лет). Позво-
ляет прибор проводить и профилактику некоторых 
заболеваний глаза.

В основе воздействия визотроника – автома-
тическая смена линз (20 пар). Мышцы глаз тре-
нируются, получая разную нагрузку. В среднем 
программы длятся 10–15 минут, а курс лечения 

обычно составляет 10 процедур. Курса хватает 
для очевидного положительного эффекта. К вы-
писке многие дети, которые видели лишь первые 
две строчки проектора знаков, начинают видеть 
уже семь строк. Новый аппарат включает функции 
сразу нескольких приборов. Всего в нем заложено 
три программы. Первая рассчитана на детей с ми-
опией (воздействие цветостимуляции), вторая про-
грамма – без цветостимуляции (для тех пациентов, 
которым она не показана), третья программа – для 
взрослых людей с пресбиопией.

Как видно, полезен кабинет охраны зрения бу-
дет не только детям. Альтернативу первым очкам 
для людей старшего поколения может предложить 
качественная профилактика. Тренировка мышц гла-
за позволяет отодвинуть наступление возрастных 
изменений на значительный срок. 

– Начинается лечение в Тверской железнодо-
рожной больнице с приема офтальмолога. Специ-
алист выяснит, в чем причина изменений зрения, 
установит его текущее состояние и назначит не-
обходимое лечение. Далее врач следит за его ди-
намикой и решает, нужна ли коррекция, – поясня-
ет врач -офтальмолог Клинической больницы ОАО 
«РЖД» на ст. Тверь Мария Леонова. – Детям услуги 
оказываются как по полису ОМС, так и на платной 
основе. Взрослые обслуживаются только платно. 
Лечиться у нас можно в будние дни с понедельни-
ка по пятницу.

До конца года в Клинической больнице ОАО 
«РЖД» на станции Тверь действуют акции на услуги:

 – Комплексное обследование зрения вашего 
ребенка – 600 руб.

 – Сеанс лечения на офтальмотренажере «Ви-
зотроник МЗ» – 250 руб.

Рады видеть вас в Клинической больнице                
ОАО «РЖД» на станции Тверь.

Запись по телефону (4822) 42-25-44.
Адрес: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а.

www.okbtver.ru, vk.com/rzd_med_tver
rzhd_meditsina_tver

РАЗВИТИЕ

Своевременная диа-
гностика проблемы помо-
жет пресечь ее дальней-
шее прогрессирование. К 

тому же в настоящее вре-
мя проводить детское ле-
чение можно в игровой 
форме. Это помогают сде-

лать специальные ком-
пьютерные программы со 
звуковым сопровождени-
ем. Например, так можно 
тренировать «ленивый» 
глаз. Ребенок закрыва-
ет хорошо видящий глаз, 
а «ленивым» должен ис-
кать на экране рисунок. 
Глаз начинает работать.

В лечении глазных за-
болеваний использует-
ся комплексная терапия. 
Она включает как меди-
каментозное лечение, так 
и физиотерапевтические 
методы коррекции (све-
тотерапия, цветоимпульс-
ная терапия и др.). Так, об-
ширный спектр глазных 
заболеваний лечат с по-
мощью импульсной сти-
муляции – магнита или 
лазера. Воздействие этих 
приборов улучшает кро-
вообращение на сетчатке 
глаза. Безусловно, реша-
ющее значение на каче-
ство как диагностики, так 
и непосредственно лече-
ния глазных заболеваний 
оказывает оснащенность 
кабинета офтальмолога. 
Однако больницы, в кото-
рых самые современные 
методы лечения сочета-
ются с наличием высоко-
технологичного оборудо-
вания, в каждом городе 
можно буквально сосчи-
тать по пальцам. 

На правах рекламы

Афиша

ЦИРК

«ГИППОПОТАМУС».
23 декабря, ТВЕРСКОЙ ЦИРК

Настоящая сказка для 
всей семьи! Все представле-
ние со зрителями будут те, 
кого ждут каждый Новый год 
с нетерпением: Дед Мороз, 
Снегурочка и сказочно кра-
сивая Ёлочка. Шоу сплета-
ет между собой классические 
цирковые жанры и роскош-
ную стилистику «Королевско-
го цирка». Гвоздем программы 
станет единственный в мире 
аттракцион «Гиппопотамус». 

КИНОДЕТЯМ

«РУССКОЕ СЕРДЦЕ». 
19-20 декабря,                                        
ДК «ХИМВОЛОКНО»

Это первый тверской пра-
вославный кинофестиваль 
«Русское сердце», приурочен-
ный к 700-летию победы князя 
Михаила Ярославича Тверско-
го в Бортеневском сражении. 
В программе: показы детские 
анимационные фильмы и про-
грамма игрового кино, а так же 
проведение встреч с режис-
серами и членами съемочных 
групп фильмов. 

НОВОГОДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ                             
В СНЕГОТРОЛЛИЮ.                      
25 декабря – 5 января,                 
ОДК «ПРОЛЕТАРКА»

Новогодние представле-
ния для детей любого воз-
раста. Герои мультфильма 
вместе с ребятами решают 
отправиться в удивительную 
страну Снеготроллию. По до-
роге им предстоит выбраться 
из лап огромного паука, обра-
титься за помощью к говоря-
щему облаку и многое другое.

ФЕСТИВАЛЬ

«ОТЕЧЕСТВО». 15 декабря, 
ОДК «ПРОЛЕТАРКА»

Областной детско-юно-
шеский фестиваль патрио-
тической песни традиционно 
проводится в нашем горо-
де и направлен на формиро-
вание личности гражданина 
России, сохранение тради-
ций и военной славы. А гала-
концерт объединит лучших 
юных исполнителей патрио-
тической песни из всех муни-
ципальных образований ре-
гиона. 

КОНЦЕРТ

«НЕЙРОМОНАХ 
ФЕОФАН». 16 декабря,     
КЛУБ «BIG BEN»

Выступления «Нейромо-
наха Феофана» стилизова-
ны под русские народные гу-
лянья с массовкой, одетой в 
лапти,  онучи,  косоворотки  и  
сарафаны. Песни исполняют-
ся нараспев, а в музыке ба-
лалайка соседствует с драм-
н-бэйсовыми басами. Гостей 
вечера будет ждать абсолют-
но новое шоу и неповторимая 
атмосфера. 

ТРАДИЦИИ

«ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕ-
НИЮ».
18 декабря, ТВЕРСКОЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ

В Воскресенском кафе-
дральном соборе Твери  фе-
стиваль искусств «Путь к 
возрождению» успешно под-
ходит к концу. На гала-кон-
церте зрители увидят музы-
кально-театрализованную 
постановку, посвященную ду-
ховному покровителю земли 
Тверской – Михаилу Яросла-
вичу Тверскому. 


