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россворд
По ГорИзонТаЛИ: 1. Сельскохозяйственная ма-
шина. 9. Репутация, слава, известность. 10. Струн-
ный щипковый музыкальный инструмент. 12. Верх-
ний слой лимонной или апельсиновой корки. 14. 
Польский народный танец. 15. Мировоззрение. 
16. Капитуляция. 18. Словацкая порода пастушьих 
собак. 20. Куча. 22. Пробное изделие. 23. Русский 
князь, неудачный поход которого против половцев 
лег в основу памятника древнерусской литературы 
XII века. 24. Ляжка (разг.). 25. Отечественный ком-
позитор, автор песен «За фабричной заставой», 
«Песня о волжском богатыре». 27. Русский совет-
ский писатель, автор романа-сказки «Три толстя-
ка». 30. Движение в бальных танцах. 32. Название 
конных степных путей на южной границе Русского 
государства в XVI–XVII вв. 33. Пустые разговоры, 
болтовня. 34. Железные цепи, надевавшиеся на 
тело религиозными фанатиками. 35. Перепалка. 
37. Овощное растение. 38. Басня Ивана Крылова. 
39. Согласованность, гармоничность.

По ВерТИКаЛИ: 2. Русское традиционное назва-
ние настоек на травах и пряностях без добавления 
сахара. 3. Близкий родственник. 4. Отечествен-
ный поэт, автор сборника «Посвящается вам». 5. 
Женское имя. 6. Русский полководец, герой вой-
ны 1812 года. 7. Запас чего-нибудь на случай на-

            

Фото на конкурс присылайте на электронную почту 
vedomosti@vedtver.ru или по адресу: 170100, Тверь, ул. Вагжанова, 

д. 7, редакция газеты «Тверские ведомости».

 Фотоконкурс 
продолжается
«Моменты 

жизни-2»

Автор фото – Ольга КРУГЛОВА, г. Тверь

Тема нашего конкурса «Моменты жизни», или «Стоп-кадр». 
Присылайте нам фотографии интересных событий, захватываю-
щих приключений – всего того, свидетелем или участником чего 
вы стали, что успели поймать в объектив своего фотоаппарата. 
Конкурс продлится до 1 августа.

Здоровье

Видеть всё
Современные методики лечения и охраны зрения, высокотехнологичное 
оборудование для лечения заболевания глаз – все это теперь есть и в Твери

наталья КаПраЛоВа

Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Проблемы со зрением заставляют че-
ловека первым делом искать хороший 
кабинет офтальмолога. Однако даже в 
крупных городах качественно оснащен-
ных поликлиник не так много.

Очень важно не пропустить момент, 
когда зрение начинает ухудшаться. Толь-
ко своевременная диагностика может 
предупредить серьезные глазные заболе-

вания, приводящие даже к полной потере 
зрения. Например, глаукому, настоящую 
пандемию нашего времени. В стандар-
ты ранней диагностики этой опасной и 
распространенной болезни входит ана-
лиз полей зрения на периметре «Пери-
тест». Прибор предназначен для опреде-
ления границ поля зрения в различных 
режимах.

Проектор знаков заменил в совре-
менных офтальмологических кабинетах 
таблицу Головина – Сивцева, привычную 

смотровую доску с буквами. У проектора 

знаков перед таблицей есть ряд преиму-

ществ. Например, поможет определить, 

верно ли пациенту подобраны очки, есть 

ли бинокулярное зрение.

Измерить сумеречное зрение, то есть 

узнать, как человек видит в темноте, по-

зволит также «Никтометр». Часто этим 

устройством диагностируют состояние 

зрения водителей или сотрудников же-

лезной дороги – например машинистов.

Во всех нарядах хороша

добности. 8. Российский кинорежиссер («Обломок 
империи», «Она защищает Родину», «Великий пе-
релом»). 11. Брюзгливость. 13. Прилив творческих 
сил. 16. Древнегреческая колония на побережье 
Тарентского залива. 17. Часть света. 19. Пробел 
между буквами и словами в типографском наборе. 
21. Вечнозеленый кустарник-паразит. 26. Прибор 
для записи и воспроизведения устной речи. 28. 
Спутник Юпитера. 29. Опера Георгия Майбороды. 
30. Парусное судно с выдвижным килем. 31. Гу-
стой жирный верхний отстой молока. 35. Продол-
жительность трудовой деятельности. 36. Трениро-
вочный обмен уколами в фехтовании.

Сайт www.c-cafe.ru

ответы на кроссворд, опубликованный в № 16

По ГорИзонТаЛИ: 7. Супрастин. 9. Авантюрин. 
12. Вебер. 13. Артемида. 16. Далматин. 19. Им-
пульс. 22. Педикюр. 24. Самосад. 27. Катод. 28. 
Ксерокс. 29. Орден. 30. Валенки. 32. Ефремов. 34. 
Ватикан. 38. Препарат. 41. Стефания. 44. «Орест». 
45. Цитохимия. 46. Кедровник.

По ВерТИКаЛИ: 1. Кутюрье. 2. «Устои». 3. Виг-
вам. 4. Твердь. 5. «Ангел». 6. Кислица. 8. Роже. 
10. Юшка. 11. Абзу. 14. Македонка. 15. Директи-
ва. 17. Ассистент. 18. Мимеограф.20. Пулемет. 
21. Людовик. 22. Псков. 23. Дятел. 25. Содом. 26. 
Денёв. 31. Аэрарий. 33. Олимпия. 35. Атония. 36. 
Иден. 37. Астрея. 39. Пузо. 40. «Рыжик». 42. Егерь. 
43. «Азов».

Познакомим вас с кабинетом оф-
тальмолога тверской железнодорож-
ной больницы, соответствующим са-
мым высоким стандартам качества 
оказания медицинских услуг.

В арсенале офтальмологов же-
лезнодорожной больницы так-
же авторефрактометрия и биоми-
кроскопия глаз на современном 
оборудовании производства Японии 
и Германии.

Все методы диагностики входят 
в ежегодный профессиональный ос-
мотр сотрудников железной доро-
ги. Специалисты больницы советуют 
тщательно следить за зрением как в 
раннем детском возрасте, так и по-
сле 40 лет. В этом возрасте рекомен-
дуется ежегодно проходить измере-
ние внутриглазного давления для 
ранней диагностики глаукомы, забо-
леваний зрительного нерва, других 
возрастных изменений зрения. Одна-
ко многие из глазных патологий пе-
редаются по наследству. Врачи часто 
наблюдают преемственность: снача-
ла в больнице наблюдаются родите-
ли, затем их дети. 

Врожденные детские патологии: 
миопию, гиперметропию, амблиопию 
и косоглазие также успешно лечат в 
тверской железнодорожной боль-
нице. Первый в Твери кабинет ох-
раны зрения появился здесь более 
20 лет назад. В отделении работают 
два доктора, которые прошли специ-
ализацию в Московском НИИ глаз-
ных болезней им. Гельмгольца. Один 
из специалистов – врач-офтальмолог 
Клинической больницы ОАО «РЖД» 
на ст. Тверь Мария Леонова недав-
но вернулась с очередной научной 
конференции. Руководство больни-
цы поддерживает стремление врачей 
к развитию, считая: хороший доктор 
– тот, кто может предоставить паци-
ентам   самую свежую актуальную ин-
формацию. 

– Детская глазная патология 
сильно выросла за счет активной 
компьютеризации, – рассказывает 

Обращайтесь в Тверскую железнодорожную больницу. И будьте здоровы!
Услуги предоставляются по адресу: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а.

Запись по тел. (4822) 422-544. Сайт: www.okbtver.ru

Мария Леонова. – Очень важно как 
можно раньше диагностировать про-
блему. Наш кабинет охраны зрения 
при дневном стационаре лечит де-
тей с трех лет. Здесь оказываются 
услуги для прикрепленного к боль-
нице населения по полису ОМС и на 
платной основе. 

Интересно, что оснащение же-
лезнодорожной больницы позволя-
ет детям лечиться в игровой форме.

Тренируют глаза специальные 
компьютерные программы со зву-
ковым сопровождением, поясняет 
Мария Леонова:

– Например, закрываем лучше 
видящий глаз, а хуже видящим гла-
зом ребенок должен найти на экране 
рисунок. Это заставляет «ленивый» 
хуже видящий глаз тренироваться.

Широкий спектр глазных забо-
леваний лечим с помощью импульс-
ной стимуляции – магнита или лазе-
ра. Она улучшает кровообращение 

в тканях глаза. Показана при самом 
распространенном заболевании 
эпохи гаджетов – миопии (близору-
кости). Другой офтальмологический 
прибор – «Синоптофор», позволяет 
проводить диагностику или лечение 
нарушений двигательных функций 
глаза при косоглазии. Устройство 
воедино сливает раздвоенное изо-
бражение, которое видит пациент с 
косоглазием. Это небыстрый про-
цесс, но со временем изображение 
в зрительных центрах мозга ребенка 
становится целым. 

Весь май в железнодорожной 
больнице на ст. Тверь действует 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ на аппаратное 
лечение заболеваний глаз у детей в 
кабинете охраны зрения. Успешно 
лечим: миопию, косоглазие, амбли-
опию. При оформлении курса лече-
ния консультация врача-офтальмо-
лога бесплатно.

I


