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СМОТРИ В ОБА!
ВАШ РЕБЁНОК НИЗКО НАКЛО-
НЯЕТСЯ, КОГДА ПИШЕТ ИЛИ 
ЧИТАЕТ, ПОДНОСИТ КНИГУ 
БЛИЗКО К ГЛАЗАМ? НЕ ПРОПУ-
СТИТЕ МОМЕНТ, КОГДА ЗРЕ-
НИЕ НАЧИНАЕТ УХУДШАТЬСЯ, 
И ВОВРЕМЯ ОБРАТИТЕСЬ ЗА 
ПОМОЩЬЮ К СПЕЦИАЛИСТУ. 

Современные методы аппа-
ратного лечения заболеваний 
глаз  предлагают в Клинической 
больнице ОАО «РЖД» на стан-
ции Тверь. К маленьким пациен-
там здесь особый подход: занятия 
проходят в игровой форме. 

НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ!

За зрением очень важно сле-
дить с детства, на ранней стадии 
диагностировать заболевание. 
Зачастую это помогает предо-
твратить развитие серьёзных за-
болеваний у детей. Кабинет ох-
раны зрения детей работает в 
Тверской железнодорожной боль-
нице уже двадцать лет. Многие го-
ды детские врачи-офтальмологи 
успешно лечат такие заболевания 
как косоглазие, миопия (близору-
кость), амблиопия (синдром «ле-
нивого» глаза). Здесь принима-
ют детей, начиная с трёхлетнего 
возраста.

«Основная причина нарушения 
зрения у детей - это наследствен-
ность. Мы часто наблюдаем так 
называемую преемственность 

заболевания: сначала в больни-
цу приходят родители, а затем их 
сыновья и дочки», - рассказывает 

детский врач-
офтальмолог 
Клинической 
больницы ОАО 
«РЖД» на стан-
ции Тверь Ма-
рия Леонова. 

За последние годы детская 
глазная патология выросла из-за 
компьютеров и прочих гаджетов. 
Проверять зрение у ребёнка ре-
комендуется не реже, чем раз в 
год. Особенно внимательными на-
до быть в подростковый период, 
когда активно идёт рост и пере-
стройка организма. В этот момент 
может меняться и зрение. Когда 
ребёнок прищуривается, чтобы 
что-то рассмотреть, у него крас-
неют и быстро устают глаза, - это 
тоже сигнал, что пора показаться 
офтальмологу. 

ЛЕЧИМСЯ ИГРАЯ

В клинике работают по совре-
менным методикам. Такие же тех-
нологии, например, используют в 
Московском НИИ глазных болез-
ней им. Гельмгольца. Медицина 
не стоит на месте, поэтому спе-
циалисты железнодорожной боль-

ницы регулярно обновляют свои 
знания, повышают квалификацию. 

Кабинет охраны зрения детей 
оснащён по последнему слову 
техники. Для улучшения кровоо-
бращения глаз здесь используют 
магнит и лазер. Для цветостиму-
ляции применяют аппарат «Раду-
га», при косоглазии - синоптофор. 
Для тренировки и расслабления 
глазных мышц используются спе-
циальные компьютерные програм-
мы со звуковым сопровождением. 

Ребёнок закрывает тот глаз, кото-
рый лучше видит, а другим должен 
найти на экране определённый 
рисунок. Это и есть тренировка 
«ленивого» глаза. Примечатель-
но, что лечение проходит в игровой 
форме. За правильно выполнен-
ные задания начисляются баллы. 
Такая тренировка для детей - ув-
лекательное занятие. При работе 
с маленькими пациентами это 
особенно важно, ведь им сложно 
усидеть на одном месте. 

Большим спросом пользуется 
новый прибор «Визотроник». Это 
офтальмологический тренажёр с 
расслабляющим эффектом, пред-
назначенный для профилактики 
и лечения заболеваний глаз как у 
детей, так и у взрослых. Аппарат 
включает в себя функции несколь-
ких приборов, в нём три програм-
мы. Первая рассчитана на детей 
с миопией (плюс воздействие 
цветостимуляции), вторая - тоже 
для детей, но без цветостимуля-
ции (некоторым она противопо-
казана), третья - для взрослых, у 
которых наблюдаются возрастные 
изменения зрения. 

Для лечения и профилактики 
глазных заболеваний применяет-
ся комплексный подход. Лечение 
начинается с планового приема 
у детского врача-офтальмолога. 
По итогам консультации назнача-
ют курс аппаратного лечения на 
офтальмотренажерах. Полный 
курс лечения составляет десять 
сеансов, при необходимости его 
повторяют раз в полгода. В зави-
симости от диагноза вовремя на-
значенное лечение помогает как 
минимум предотвратить прогрес-
сирование болезни, как максимум 
- полностью от неё избавиться.

Екатерина ЕВСЕЕВА

Отделенческая клиническая 
больница на станции Тверь 

ОАО «РЖД»
Адрес: г. Тверь, ул. Арсения 

Степанова, д. 2 А
Телефон: (4822) 42-25-44

Сайт: www.okbtver.ru

Аппарат «Визатроник» помогает лечить заболевания глаз как у детей, 
так и у взрослых.

МЕДИЦИНА

Лицензия № ЛО-69-01-002048 выдана Министерством здравоохранения Тверской области от 22 июня 2017 г.
На правах рекламы

ДАЛИ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
В столице Верхневолжья посадят деревья и благоустроят дворы

РЕМОНТ ДВОРОВ, УБОРКА 
ПЫЛИ И НАНЕСЕНИЕ НОВОЙ 
РАЗМЕТКИ НА ДОРОГАХ, ОБ-
НОВЛЕНИЕ УРН И ЛАВОЧЕК, 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ СКВЕРОВ И ПАР-
КОВ - СТОЛИЦУ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 
ВЕСНОЙ ЖДЁТ КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПЕРВЫЕ 
РАБОТЫ УЖЕ НАЧАЛИСЬ.

СРОКИ - ПОД КОНТРОЛЬ

Главное внимание сейчас - 
дворам многоквартирных домов. 
По вине нерадивых подрядчиков 
брошенными с прошлого года 
остались 35 придомовых терри-
торий. Когда окончательно раста-
ял снег, появилась возможность 
оценить масштаб недоделок. 
Картина всюду похожая: старый 
асфальт снят, на его месте лежит 
крупный щебень. В некоторых 
дворах жители, не дождавшись 
активности от строителей, офор-
мляют этим щебнем импрови-
зированные палисадники перед 
окнами первых этажей.

Администрации районов горо-
да проверили все брошенные дво-
ры, чтобы скорректировать до-
кументацию на ремонт каждого 
из них, выслушали мнение мест-
ных жителей. Поправки должны 
внести уже на этой неделе. Как 

только это сделают, документы 
подготовят для конкурса среди 
подрядчиков. На сей раз к их вы-
бору отнесутся строже.

«Главы администраций рай-
онов и руководители департа-
мента дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
будут нести персональную ответ-
ственность за соблюдение про-

писанных в до-
кументе сроков, 
- заявил глава 
Твери Алексей 
Огоньков. - Мы 
должны присту-
пить к работам 

во дворах максимально быстро, 
чтобы сдать все объекты в стро-
ительный сезон. Только в этом 
случае мы можем гарантиро-
вать высокое качество ремонта». 
Ожидается, что первые конкурсы 

по поиску подрядчиков пройдут в 
мае, а рабочие во дворах появятся 
не позднее июня.

В ПОЛНОМ БЛЕСКЕ

Возьмутся в апреле и за доро-
ги. В конце прошлой недели чи-
новники вместе с сотрудниками 
госавтоинспекции проверили 
разметку на основных городских 
магистралях и прилегающих к 
ним улочках. По гарантии раз-
метка, нанесённая пластиковыми 
материалами, должна держать-
ся не менее года, нарисованная 
краской - шесть месяцев. Там, 
где она сошла вместе со снегом, 
подрядчики нанесут её заново за 
свой счёт. Делать новую размет-
ку будут только после расчистки 
дорог и ямочного ремонта в тех 
местах, где это необходимо.

Что касается запылённости 
проезжей части, с этим уже бо-
рются с помощью поливомо-
ечных машин. Начали с центра 
города и нескольких дорог в Про-

летарском районе. Пока техни-
ка работает днём: в основном с 
обеда до вечернего часа пик. Как 
только позволит погода, поли-
вомоечные машины выйдут на 
уборку города ночью, чтобы не 

мешать движению транспорта. 
Для этого нужно, чтобы в тёмное 
время суток температура воздуха 
не опускалась ниже десяти гра-
дусов. Расчищает дороги и другая 
техника: подметальные машины, 
трактора, городские пылесосы 
«Джонстон». На тротуарах им 
помогают бороться за чистоту 
140 дворников.

Прибавится в Твери и зелёных 
насаждений. С середины мая 
семь с половиной тысяч новых 
кустов и деревьев появятся на 
улицах Советской и Трёхсвят-
ской, проспектах Победы и 50 
лет Октября, в Яблоневом саду, 
скверах Крылова и Казакова, на 
бульварах Радищева и Цанова. В 
конце последнего весеннего ме-
сяца начнут устройство клумб и 
цветников. Новые газоны зазе-
ленеют на бульварах Радищева 
и Цанова, набережной Степана 
Разина, в скверах Гумилёва и 
Казакова. Не забудут и о верти-
кальном озеленении. На улицах 
областного центра появится 85 
таких цветочных конструкций.

Сто новых лавочек и урн уста-
новят на улицах Трёхсвятской, 
Вагжанова и Советской. Ещё 
1100 скамеек и столько же урн 
отремонтируют по всему городу. 
Покраска и ремонт ждут также 
ограждения, отделяющие троту-
ары от проезжей части. В парке 
на улице Королёва, набережной 
Афанасия Никитина и Тверской 
площади недалеко от цирка по-
меняют плитку на пешеходных 
дорожках. Тверь - наш общий 
дом, и всем нам хочется, чтобы в 
родном городе было чисто, кра-
сиво и комфортно. 

Сергей ДИВАКОВ

Ещё одна важная задача - 
уничтожить в областном центре 
борщевик Сосновского. В этом 
году от опасного сорняка плани-
руют избавить подъезды к карь-
ерам в Константиновке, поля в 
«Южном» и набережную Лазури.

       КСТАТИ

 140                          

ДВОРНИКОВ 

РАБОТАЮТ  

НА УЛИЦАХ ГОРОДА.


