
 ПРОФИЛАКТИКА

 ЛЕЧЕНИЕ  

 ЛЕКАРСТВА

 ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

№ 22, 2019  г.
WWW.TVER.AIF.RU

ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ «РЖД-МЕДИЦИНА» ГОРОД ТВЕРЬ 
УЖЕ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ В 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ БОЛЬ-
НИЦЕ НА СТАНЦИИ ТВЕРЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИ-
МАЮТСЯ ОФТАЛЬМОЛОГИ-
ЕЙ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ В СТЕНАХ 
КЛИНИКИ НАКОПИЛСЯ УНИ-
КАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ.

Офтальмологическая помощь 
ребёнку начинается с момента его 
рождения. Формирование органа 
зрения, развитие и совершенствова-
ние зрительных функций, возрастное 
повышение остроты зрения и способ-
ности глубинной панорамной оценки 
окружающего пространства проис-
ходят с первых дней жизни ребёнка 
и продолжаются до 16–18-летнего 
возраста. Регулярные осмотры детей 
необходимы для раннего выявления 
патологических изменений, посколь-
ку они требуют незамедлительного 
лечения.

ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ «РЖД-
Медицина» город ТВЕРЬ предлага-
ет наиболее современные технологии 
диагностики и лечения зрения. В на-
шем арсенале: квалифицированные 
врачи-офтальмологи, современные 
сертифицированные офтальмотре-
нажёры, физиотерапевтический ком-
плекс для лечения заболеваний глаз 
(лазеротерапия, магнитотерапия, хро-
мотерапия), цифровые компьютерные 
программы.

ЧТО ТАКОЕ ЦЕНТР  
ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ?

ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ органи-
зован в клинике «РЖД-Медицина» 
город ТВЕРЬ для оказания диагно-

стической, лечебной и консультаци-
онной помощи. Специалисты каби-
нета проводят офтальмологические 
осмотры взрослых и детей с самого 
рождения, диагностируют заболева-
ния, подбирают очки, проводят курс 
аппаратного лечения дальнозорко-
сти, близорукости, «компьютерного 
синдрома», косоглазия, астигматиз-
ма, амблиопии.

БЛИЗОРУКОСТЬ
Близорукость (миопия) – наибо-

лее распространённое нарушение 
рефракции. Изображение удалённых 
предметов при миопии складыва-
ется не на сетчатку, как при хоро-
шем зрении, а перед сетчаткой, и 
поэтому получается расплывчатым. 
В ЦЕНТРЕ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ про-
водится аппаратное лечение с ис-
пользованием самого современного 
оборудования. В комплекс лечения 
включены: физиотерапия, трениров-
ки на аппарате «Визотроник», циф-
ровые коррекционные программы, 
лазерное лечение, упражнения с 
использованием плюсовых и мину-
совых линз для тренировки мышц 
глаза.

КОСОГЛАЗИЕ
Отсутствие симметричного поло-

жения глаз приводит к глубоким функ-
циональным нарушениям зрительной 
системы. Косоглазие – это не косме-
тическая проблема. При косоглазии 
происходят серьёзные функциональ-
ные нарушения всей зрительной сис-
темы: человек с косоглазием не может 

сливать изображения с обоих глаз в 
единый образ – он видит мир плоским, 
не может воспринимать пространст-
венный объём, то есть 3D-формат.

НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ  
ПРЯМО СЕЙЧАС!

Лечить косоглазие надо начинать 
как можно раньше, так как формиро-
вание зрительной системы ребёнка 
происходит до 4 лет и окончательно 
завершается к 6 годам. Это наиболее 
пластичный возраст, когда на пра-
вильное формирование зрительной 
системы ребёнка возможно повлиять 
с максимальной эффективностью. 
Косоглазие само пройти не может!

АМБЛИОПИЯ
Амблиопия – это функциональное, 

то есть обратимое понижение остроты 
зрения. В лечении амблиопии очень 
многое зависит от вашего терпения, 
упорства и точного выполнения ре-
комендаций врача. Без кропотливой 
ежедневной работы родителей врачи 
не смогут помочь ребёнку видеть луч-
ше. В комплекс лечения амблиопии 
обязательно включаются различные 
виды стимуляций.  Чем раньше будет 
выявлена та или иная патология, чем 
быстрее будет назначено лечение, 
тем больше шансов на то, что зрение 
полностью восстановится.  Не стоит 
откладывать посещение врача-оф-

тальмолога. Воспринимать этот ог-
ромный, яркий и разноцветный мир 
во всём его разнообразии – вполне 
посильная задача.

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

Глазную патологию у детей быстро 
вылечить нельзя. Это занимает много 
времени, но каждый день мы работаем 
ради сохранения и восстановления зре-
ния. И результат есть! В клинике «РЖД-
Медицина» город ТВЕРЬ разработаны 
скидки на лечение.

«3+1»! Четыре курса аппаратного 
лечения заболеваний глаз по цене 
трёх! При единовременной покупке 
четырёх программ предоставляется 
скидка 25% на полный комплекс. Это 
выгодно. Сумма не увеличивается со 
временем. При этом предлагается ин-
дивидуальное наблюдение врачом-оф-
тальмологом и аппаратное лечение за-
болеваний глаз. Пациентам из районов 
Тверской области, гостям города мы 
предлагаем размещение в «Пациент-
отеле» по доступным ценам (сервис-
ные палаты повышенного комфорта).

Лицензия на осуществление меддеятельности № ЛО-50-01-010546 от 29.01.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Московской области. Информация о скидках предоставлена по состоянию на 28 мая 2019 года.

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ТВЕРЬ 
ОАО «РЖД»

КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ
ГОДОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ
Для взрослых и детей старше 1 года.

3 + 1
Четыре курса аппаратного лечения заболеваний 
глаз по цене трех!

Индивидуальное наблюдение врачом-офтальмологом 
и аппаратное лечение заболеваний глаз.

Современное диагностическое оборудование.
Знания и опыт ведущих специалистов.

СКИДКА 25% при покупке полного курса! 
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС В ПОДАРОК!

На 25% дешевле. Сумма не увеличивается со временем.
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ЧТО ТАКОЕ ВНЕЗАПНАЯ И РЕЗ-
КАЯ БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ, ЗНА-
ЮТ МНОГИЕ. И СЕЙЧАС, КОГДА 
НАЧАЛИСЬ ДАЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ТАКИХ ПРИСТУПОВ БУДЕТ ОСО-
БЕННО МНОГО. КАК ПОСТУПАТЬ 
В ПОДОБНЫХ СИТУАЦИЯХ, ЧТО-
БЫ ОБЛЕГЧИТЬ БОЛЬ И НЕ УСУ-
ГУБИТЬ СОСТОЯНИЕ ДО ВИЗИТА 
К ВРАЧУ?

Об этом рассказывает про-
фессор Римского 
университета 
Сапиенца Джа-
лал САИДБЕ-
ГОВ, разрабо-
тавший свой 
с о б с т в е н н ы й 

метод лечения болезней позвоноч-
ника и суставов только с помощью 
рук. Он один из самых известных 
мировых специалистов в области 
мануальной терапии.

КОГДА НЕЛЬЗЯ СРОЧНО 
ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА

– Джалал Гаджиевич, что нуж-
но делать, если возникла резкая 
боль в пояснице, а возможности 
экстренно вызвать скорую помощь 
нет?

– Прежде всего надо поста-
раться сделать так называемое 
провисание. Это буквально 
провисание: вам нужно каким-
то образом свесить и расслабить 
туловище, таз и ноги. Лечебный 
смысл этой процедуры заклю-
чается в том, что под тяжестью 
таза и ног расслабленный по-

ясничный отдел растягивается 
и сдавление нервных корешков 
ослабевает.

Это можно сделать по-раз-
ному. Если прострел случился 
в лесу, постарайтесь дотянуться 
до какой-нибудь ветви и по-
виснуть. Если дома – можно 
повиснуть на двери. Если в офи-
се – попытайтесь провиснуть 
на кресле. Упираясь обеими 
руками в его подлокотники, 
надо приподнять таз, оторвав 
его от сиденья, и расслабить 
поясничный отдел позвоноч-

ника. Ещё вариант: провисание 
можно сделать, упёршись кистя-
ми рук и низом живота в край 
стола и расслабив таз, поясницу 
и ноги, чтобы под их тяжестью 
происходило растяжение в по-
ясничном отделе.

При любом провисании нуж-
но повторить несколько раз 
следующую процедуру. Когда 
под тяжестью таза и ног вы на-
чинаете чувствовать растяжение 
в пояснице, медленно считайте 
вслух до 10–15 (должно пройти 
примерно 10–15 секунд), потом 

медленно вернитесь в исходное 
состояние. Повторите эту про-
цедуру несколько раз, чтобы боль 
в пояснице ослабла.

Такие упражнения хорошо де-
лать и для профилактики болей 
в спине. Их можно повторять 
2–3 раза в день. В первую очередь 
это касается людей, вынужден-
ных сидеть на работе постоянно, 
часами или склонных к болям 
в пояснице.

– Что ещё важно в такой си-
туации? Есть какие-то движения, 
которые делать ни в коем случае 
нельзя?

– Нужно избегать поворот-
ных (скручивающих) движений 
в пояснице. Они могут усугу-
бить ситуацию, усилив давле-
ние на нерв, и сделать боли ещё 
сильнее.

Плюс после провисания необ-
ходимо медленно слезать с тур-
ника, двери или любого другого 
предмета, который вы использо-
вали. Ведь любые скачки – вред-
ная и большая нагрузка на позво-
ночник при болях. Они должны 
быть абсолютно исключены.

– Что делать после провиса-
ния?

– Если после этого боли 
в спине продолжают беспо-
коить да ещё и отдают в ногу, 
то рекомендуется постельный 
режим. 

Для обезболивания или умень-
шения болей можно принять ба-
ралгин, анальгин или любой дру-
гой анальгетик (противоболевое 
лекарст во). Но только не делайте 
это на пустой желудок, до приё-
ма лекарства нужно обязательно 
поесть что-нибудь. 

О МАЗЯХ И ГЕЛЯХ

– Как быть с местными сред-
ствами лечения – мазями, гелями, 
согревающими пластырями и т. д.?

– Их можно применять, если 
боль в пояснице не очень интен-
сивная, если она не усиливается 
при кашле и чихании и не отдаёт 
в ногу. А также если у вас ранее 
не находили грыжу диска. Это 
обычно определяют с помощью 
магнитно-резонанс ной томогра-
фии (МРТ).

Если же описанные выше сим-
птомы присутствуют или ранее 
была диагностирована грыжа 
диска, то применение местно со-
гревающей мази и перцового пла-
стыря на поясницу нежелательно. 
Дело в том, что при грыже любые 
согревающие процедуры в обла-
сти поясницы могут усилить вос-
паление в тканях позвоночного 
канала вокруг грыжи диска.

Фото DPA/ТАСС

Что поможет от боли в пояснице: зарядка или собачья шерсть?  

ВЫСТРЕЛ В СПИНУ
Как лечить боль в пояснице до приезда врача

Александр  
МЕЛЬНИКОВ,

A.Melnikov@aif.ru

РЕКЛАМА

КЛИНИКА РЖД-
МЕДИЦИНА ГОРОД ТВЕРЬ  

находится по адресу:
г. Тверь, ул. Арсения Степанова, 

д. 2а. 
Запись по телефону 

(4822) 42-25-44.
http://okbtver.ru/ 


