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Детская офтальмология

Мы открыты для всех
В Твери 25 мая пройдет день открытых дверей «Медицина 
глазами детей»

Исправить как детские, 
так и взрослые проблемы 
со зрением помогут акту-
альные методики аппарат-
ного лечения заболеваний 
глаз.

Врачи часто наблю-
дают преемственность 
среди своих пациентов: 
сначала в больнице на-
блюдаются родители, а 
затем их дети. Болезни 
зрения входят в число пе-
редающихся по наслед-
ству. Среди распростра-
ненных врожденных 
детских патологий: ги-
перметропия, амблиопия 
и косоглазие. Вот почему 

важно не пропустить мо-
мент, когда ребенка начи-
нает тревожить зрение. К 
тому же сегодня детская 
глазная патология сильно 
выросла за счет актив-
ной компьютеризации. Не 
случайно у 2/3 маленьких 
пациентов глазных кли-
ник выражено заболева-
ние эпохи гаджетов – ми-
опия (близорукость).

Своевременная диагно-
стика проблемы поможет 
пресечь ее дальнейшее 
прогрессирование. В лече-
нии глазных заболеваний 
используется комплекс-
ная терапия. Она вклю-

чает как медикаментозное 
лечение, так и физиотера-
певтические методы кор-
рекции (светотерапия, цве-
тоимпульсная терапия и 
др.). 

Безусловно, решаю-
щее значение на качество 
лечения глазных заболе-
ваний оказывает осна-
щенность кабинета вра-
ча-офтальмолога. Однако 
больницы, в которых са-
мые современные методы 
лечения сочетаются с на-
личием высокотехноло-
гичного оборудования, в 
городе можно сосчитать 
по пальцам.
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Уже 20  лет в Отделенческой 
клинической больнице на стан-
ции Тверь ОАО «РЖД» работает 
детское отделение, а ныне ка-
бинет охраны зрения детей при 
дневном стационаре.

За это время в стенах больни-
цы накопился уникальный опыт 
лечения детских офтальмопато-
логий.

 – Мы лечим детей с 3-летне-
го возраста с разными заболе-
ваниями: миопия, в народе бли-
зорукость,  амблиопия,  то есть 
ленивый глаз, косоглазие, ком-
пьютерный зрительный синдром, 
спазмы аккомодации и соче-
танная врожденная патология, 
– рассказывает детский врач-
офтальмолог Мария Леонова. 
– Кабинет охраны зрения детей 
позволяет провести полную диа-
гностику заболеваний глаз. 

Лечение в кабинете охраны 
зрения детей начинается с плано-
вого приема у детского врача-оф-
тальмолога. По итогам консульта-
ции назначают курс аппаратного 
лечения на офтальмотренажерах. 
Полный курс лечения составляет 
десять сеансов.

Для улучшения кровообраще-
ния глаз здесь используют магнит 
и лазер, для цветостимуляции – 
аппарат «Радуга», при косоглазии 
– синоптофор .

Большим спросом пользуется 
новый аппарат – «Визотроник». 
Он помогает лечить заболевания 
глаз как у детей, так и у взрослых. 
Для тренировки и расслабления 
глазных мышц используются спе-
циальные компьютерные про-
граммы. Лечение проходит в 
игровой форме. Такая трениров-
ка для детей – увлекательное за-
нятие.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
В канун Дня защиты детей Клиническая больница                 

на станции Тверь ОАО «РЖД» приглашает детей                            
и их родителей на праздник. 

День открытых дверей «Медицина глазами детей» –         
25 мая 2018 г., начало в 11.00. 

В программе праздника:
– шоу-программа для детей
– консультация детского врача-офтальмолога – бесплатно
– открытый диалог с врачом-педиатром 
– гарантированные подарки
Мы открыты для всех! Доступны каждому!

Запись по телефону 8-930-163-82-05.
Обращайтесь в Тверскую железнодорожную больницу. 

Адрес: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а. 
Сайт: www.okbtver.ru


