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Когда-то посещение детского офтальмолога было скучной процедурой. А сегодня
диагностика и лечение зрения могут стать для ребенка увлекательным путешествием 
в мир интересной техники, игр и здоровья. В этом вы убедитесь, если побываете в 
отделениях охраны детского зрения Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия 
глаза». Здесь маленькие пациенты проходят необходимое обследование без страха
и слезок.

Пусть детство будет ярким
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Когда все данные собраны, ма-
ленькие пациенты отправляются к 
врачу-офтальмологу. Мы, роди-

тели, не должны забывать, что этого 
специалиста детям следует посещать 
регулярно, ведь малыши очень быстро 
приспосабливаются к низкой остроте 
зрения и думают, что так видят все. 
Понять, как они воспринимают этот мир 
на самом деле, можно, если периодиче-
ски проходить диагностику.  

Соответствует ли зрение ребенка 
возрастным нормам? Как оно измени-
лось за последние полгода? Есть ли у 
малыша особенности? Нужны ли очки? 
На эти и многие другие вопросы вам от-
ветят опытные врачи. 

Нужно измерить внутриглазное 
давление? Нет ничего проще! 
Процедура, которая еще не-

сколько лет назад считалась одной из 
самых неприятных для детишек, сегодня 
выполняется без лишних уговоров и 
всего за несколько секунд. 

Не лечение, а сплошное удоволь-
ствие… Где разрешат смотреть 
любимый мультик или фильм, 

да еще скажут, что это очень даже 
полезно?! Аппарат «Амблиотрон» 
действительно называют революцией в 
лечении глаз. Он корректирует амбли-
опию, косоглазие, миопию, нарушение 
аккомодации на уровне нервных клеток 
и нервных центров головного мозга.  
Это важное лечение проходит неза-
метно для ребенка, ведь он увлечен 
интересным сюжетом… 

Первое, что встретится на пути 
юному путешественнику – диа-
гностическая линия.  Тут все 

по-взрослому. Она оснащена самым 
современным офтальмологическим 
оборудованием, которое измеряет до 
двадцати параметров глаза! 

Есть в отделениях и совершенно 
уникальные приборы, единствен-
ные в Екатеринбурге, как вот этот 

аккомодограф — новейший офталь-
мологический аппарат. Он позволяет 
определить состояние аккомодацион-
ной мышцы, которая отвечает за четкое 
зрение вдаль и вблизи. Обследование 
также проводится бесконтактно, без 
закапывания капель и абсолютно 
безболезненно.

Современные девочки и мальчики 
вообще открыты всему, что свя-
зано с компьютерными техноло-

гиями. В отделениях охраны детского 
зрения это учли и оснастили кабинеты 
лечения интересными программами для 
тренировки глаз, такими как «Цветок», 
«Оксис», «Галактика» и другими. Ребят 
отсюда «за уши не оттащить», и это здо-
рово, ведь лечение будет эффективным 
только в том случае, если пациент идет 
на него с желанием. После таких курсов 
острота зрения повышается, и малыши 
видят все лучше и лучше.

Все виды исследования здесь про-
водятся бесконтактно, а значит 
необходимые процедуры малыш 

проходит в комфортной обстановке и с 
хорошим настроением. К примеру, вот 
этот компактный авторефрактометр 
«Плюсоптикс» на расстоянии метра 
может точно определить, есть ли у ре-
бенка дальнозоркость, миопия или ко-
соглазие. Его помощь особенно нужна, 
если речь идет о диагностике зрения у 
грудничков и детей первого года жизни. 

А знаете ли Вы, что многие забо-
левания, такие как амблиопия, 
косоглазие, астигматизм, бли-

зорукость, дальнозоркость и другие, 
хорошо поддаются лечению именно в 
раннем возрасте? Да, это возможно.  
В столь важном деле офтальмологам 
помогает техника. В кабинете лечения 
детского зрения представлено более 
двадцати современных лечебных при-
боров! Здесь юные пациенты проходят 
магнитную и лазерную терапию и, 
конечно, с удовольствием пользуются 
компьютерными программами. 

А вот это ИОЛ-мастер. С его по-
мощью детям проводят точные 
измерения биометрических пара-

метров глаза, таких как длина глазного 
яблока, размеры хрусталика и другие. 
Это очень важные показатели, без ко-
торых порой сложно составить полную 
картину здоровья ребенка. 

А если нужны очки? Подобрать модную, красивую и при этом очень удобную 
оправу, а к ней – подходящие линзы, можно в оптическом салоне Центра. 
Здесь представлен богатый выбор очков, который порадует даже самого 

большого привереду.

Отделение охраны детского зрения №1
Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 30Б
Тел.: (343) 232-02-41, (343) 231-01-03 (многоканальный)

Отделение охраны детского зрения №2
Екатеринбург, ул. Дагестанская, 34А
Тел.: (343) 259-26-49

Оптический салон
Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 4А
Тел.: (343) 240-91-60
www.eyeclinic.ru

Видеть мир во всех его красках — это счастье. Подарите 
его своему ребенку. И пусть детство будет ярким!


