Слабовидение и
косоглазие у детей.

Информационная брошюра для
родителей

Дорогие родители!
В связи с тем, что у Вашего ребенка слабовидение, Вы обратились к
офтальмологу за помощью для Вашего ребенка и с целью выяснения
причин этого нарушения зрения. Ваш офтальмолог или Ваш ортоптист
– первоклассно квалифицированные специалисты, которые проведут
соответствующее лечение Вашего ребенка, чтобы как можно быстрее
и стабильно вылечить его от слабовидения.
На последующих страницах мы подготовили для Вас полезную информацию и советы, с помощью которых Вы можете оказывать эффективную поддержку своему ребенку во время предстоящего лечения и,
таким образом, внести свой вклад в достижение успешных результатов лечения.
Желаем Вам больших успехов, а Вашему ребенку скорейшего выздоровления!
Смелее! В большинстве случаев слабовидение можно устранить без
каких-либо ограничений.
Ваш коллектив 3M™ Opticlude™
2
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У моего ребенка слабовидение и ему
требуется помощь
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У моего ребенка слабовидение и
ему требуется помощь
Вы заметили изменения в поведении своего ребенка, которые вызывают у Вас беспокойство и заставляют предположить наличие слабовидения у Вашего ребенка.
Ниже мы приведем бросающиеся в глаза особенности, которые наиболее часто проявляются при этом. Подумайте спокойно над тем, какие
симптомы есть у Вашего ребенка и на что он жалуется. Таким образом,
Вы сможете непосредственно сообщить врачу об этих признаках:

Шарлотта, 5 лет,
из Дюльмена

Что такое слабовидение?
Если даже с помощью очков
острота зрения одного глаза
или обоих глаз не достигает
100 %, то это свидетельствует
о наличии слабовидения (амблиопии).

·	Моргание, подмигивание,
прищуривание глаза
· Косоглазие
· Подёргивание глазного яблока
· Проблемы с концентрацией
внимания
· Наклон головы

·
·
·
·
·

Двойное изображение
Промахивание при хватании
Головные боли
Внезапная неловкость движений
Ощущение жжения в глазах

В случае проявления одного или нескольких из вышеперечисленных
нарушений Ваш врач - в большинстве случаев совместно с ортоптистом
- обследует Вашего ребенка на предмет выявления слабовидения.
Не бойтесь! Обследование проходит безболезненно, а благодаря
большому количеству усовершенствованных форм лечения слабовидение почти всегда хорошо поддается лечению.

Это может быть обусловлено
(врожденным) астигматизмом, подёргиванием глазного
яблока, близорукостью и/или
дальнозоркостью, косоглазием.
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«Мы с мамой ходили к врачу. На обследовании было
совсем не больно.»

Обследование, которого не нужно
бояться
Чтобы рассеять страхи ребенка перед довольно комплексным обследованием у врача-офтальмолога, Вам следует самим проявлять спокойствие и уверенность в себе. Объясните ребенку по мере возможности,
что будет происходить во время встречи с офтальмологом и ортоптистом, и, прежде всего, убедите его, что ему не нужно ничего бояться.

Обследование начинается с беседы со сбором
подробного анамнеза:
· Какие симптомы и жалобы проявляются?
· Есть ли у Вашего ребенка другие заболевания?
· Какие медикаменты принимает Ваш ребенок?
· Существует ли задержка в развитии?
·	Проводятся ли другие виды лечения (эрготерапия,
двигательная терапия, логопедия и т.д.)?
· Есть ли заболевания глаз в семье?
·	Протекали ли беременность и роды ребенка
без особенностей?
Затем обследование Вашего
ребенка проведет ортоптист в
ортоптическом кабинете, где им
будут проверяться острота
зрения, координация обоих
глаз, наличие у Вашего ребенка
бинокулярного зрения
(стереовидения) или
косоглазия.

©Disney

Обследование: ортоптист проверяет
остроту зрения в приятной атмосфере
абсолютно безболезненно.

Ортоптист
Ортоптист – это специалист с
соответствующей квалификацией в области обследования
детей всех возрастных групп, в
частности, для проверки остроты
зрения и координации обоих
глаз, также с целью исключения
возможного косоглазия. Обучение этих специалистов длится
несколько лет и включает также
работу в специализированной
глазной клинике.
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Обследование. 2-я часть:
Глазные капли для
расширения зрачков
Чтобы полностью обследовать глаза Вашего ребенка, офтальмолог закапает
ему глазные капли для расширения зрачков, которые расслабят и внутренние
мышцы глаз. Только это позволит правильно определить наличие или отсутствие возможной аметропии (нарушения рефракции глаза).

Внутреннее косоглазие неопасно и
легко поддается лечению

Обратите внимание: время действия этих капель 30 минут. Принесите с
собой игру или книгу для чтения, чтобы занять ребенка в это время.

Как Вы можете помочь своему ребенку:

Не спешите, сохраняйте спокойствие, будьте расслаблены. Обследование, беседа и время действия глазных капель займут как минимум
полтора часа. Постарайтесь занять ребенка во время пауз и отвлеките
его внимание в данной ситуации!

Диагноз: слабовидение

«Диагноз слабовидение
испугал нас как родителей.
Но это вовсе не так
страшно. С помощью
соответствующего
лечения мы победим его.»
Мария, Дави и Свен К.,
8 лет, из Зоста

Установленное врачом и ортоптистом
слабовидение у ребенка в большинстве
случаев является аметропией (нарушением рефракции глаза), сопровождаемой
косоглазием (страбизмом), и лечится
соответствующим образом. Чаще всего
рекомендуется соответственно ношение
правильных очков в сочетании с так
называемой окклюзионной терапией
(лечение методом заклеивания глаз
окклюдерами 3M™ Opticlude™).
6
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Звучит серьезно, но на самом деле, это вовсе не обязательно так, поскольку в большинстве случаев причина этого слабовидения (амблиопии)
заключается не в патологическом изменении самого глаза, а в отсутствии
тренировки. Нужно научиться смотреть!

Косоглазие (страбизм) – это постоянное или периодическое нарушение
положения одного или обоих глаз

Сходящееся косоглазие

Расходящееся косоглазие

Существуют различные формы косоглазия:
Видимое (или манифестное) косоглазие
Зрительная ось одного из глаз постоянно отклоняется от совместной
точки фиксации. В зависимости от направления косоглазие в таком
случае называется «сходящееся косоглазие», «расходящееся косоглазие», «вертикальное косоглазие» или «ротационное косоглазие» и т.д.

Вертикальное косоглазие

Ротационное косоглазие

Микрокосоглазие
Опасное микрокосоглазие незаметно для неспециалистов и поэтому
часто слишком поздно распознается и, как следствие, приводит к
необратимому нарушению зрения.
Скрытое косоглазие (гетерофория)
Периодическое косоглазие, например, вследствие прикрывания одного
из глаз или во время сна. При возвращении к зрительной работе оба
глаза снова фиксируют одну и ту же цель.
Переменное (или альтернирующее) косоглазие
При этом косит попеременно то
правый, то левый глаз.
Одностороннее косоглазие
Постоянно косит один глаз.
Паралитическое косоглазие
Косоглазие у пожилых людей с высоким
давлением, диабетом, после инфаркта
головного мозга.

ey

isn
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Успешная помощь:
Окклюзионная терапия
Одновременно с ношением соответствующих очков для корректировки
остроты зрения для тренировки плохо видящего глаза применяются
так называемые «заклейки для глаз» или «окклюдеры», напр., 3M™
Opticlude™.

«Я считаю, что заклейки
держатся классно. А мотивы
с машинками такие крутые!»

Принцип довольно прост: с целью тренировки «больного» глаза
«здоровый» глаз заклеивается в установленные промежутки времени
на несколько часов или дней окклюдерами 3M™ Opticlude™, чтобы
«зрительная работа» в эти периоды времени выполнялась корректируемым глазом. Путем применения этой простой меры в большинстве
случаев можно быстро устранить нарушение.

Феликс, 6 лет, из Берлина

Схема и продолжительность лечения
рамках окклюзионной терапии продолжительность и частота заклеивания глаза окклюдером зависят в значительной степени от точного
диагноза, установленного лечащим офтальмологом. Поэтому Ваш
врач или ортоптист каждый раз во время визита к нему будет заново
определять оптимальный режим применения заклейки для глаз для
Вашего ребенка.
Обратите внимание: чаще всего применение заклеек назначается параллельно с
ношением очков, поэтому особенно важно
следить за тем, чтобы Ваш ребенок носил
очки одновременно с заклейками

©Disney/Pixar
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Трудности лечения:
Болевые ощущения во время
процедуры смены пластыря
Для многих родителей и самих маленьких пациентов самым критическим
моментом в окклюзионной терапии является процедура снятия пластыря
для глаз, связанная с неприятными ощущениями.
Многие дети жалуются на боли или неприятное пощипывание во время
смены пластыря. Кроме того, на коже часто появляются покраснения
или раздражения.

©Disney

В результате: дети неохотно носят пластырь для глаз, и, как следствие
этого, нерегулярно, или не носят вообще. Это ставит под угрозу достижение успешного результата лечения или грозит прекращением лечения.
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Безболезненное решение проблемы:
Глазной пластырь на основе
силиконовой технологии
Смена пластыря без Ой и Ай!
Разработка абсолютно нового и уникального силиконового пластыря
для глаз 3M™ Opticlude™ Silicone позволила почти полностью оставить в прошлом болевые ощущения во время смены пластыря, одновременно предотвращая покраснение и раздражение кожи.
Принцип действия:
Благодаря новому силиконовому клею, используемому для пластырей
для глаз 3M™ Opticlude™ Silicone, кожа во время процедуры снятия
пластыря не так сильно растягивается, как при применении пластырей с
обычными клеями. На чувствительную детскую кожу оказывается значительно меньшее воздействие.
Клеящаяся способность сохраняет стабильность на протяжении всего
времени ношения заклейки. Многие дети воспринимают смену пластыря
значительно приятнее

«Сейчас мне совсем не
больно, когда я снимаю
свою заклейку с глаза.»
Мари, 7 лет, из Нойсса
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Один тест говорит больше, чем 1000 слов
Тест:

Результат теста:

Обычный клей
С помощью перманентного
маркера на кожу наносятся два
штриха.
Затем на кожу приблизительно
на 3 часа наклеиваются силиконовый пластырь для глаз и
пластырь для глаз с обычным
клеем.

Пластырь с обычным клеем
прочно приклеился к коже. Во
время снятия пластыря кожа
растягивается, и вследствие
этого большая часть маркера и
кожных клеток снимается вместе с пластырем.

Силиконовый клей
Созданный на основе силиконовой технологии пластырь липнет
только к коже. Во время процедуры снятия пластырь легко
отделяется – при этом маркер
остается на коже, воздействие на
кожные клетки бережное, а раздражения кожи не происходит.
Пленка-носитель

Акрилатовый клей
Пленка-носитель

Растягивание кожи

Растягивание кожи любым
обычным клеем

Кожа

Силиконовый
клей

Removal of 3M
Kind Removalкожи
Silicone Tape
Растягивание
силиконовым клеем
™
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Результат:

Силиконовая технология =

Снятие пластыря с бережным обращением с кожей, несмотря на отличную клейкость. Это значит: смена пластыря без болей, стресса и раздражения кожи! Лечение
проходит без страха и лучше воспринимается.

Преимущества:
Бережное обращение во время смены пластыря:

·	бережное снятие пластыря, меньше болевых ощущений и
меньше растягиваний
·	меньше слез, меньше страданий
·	лучшее принятие лечения
·	меньше усилий для мотивирования
·	почти полное отсутствие раздражений и покраснений кожи
даже при чувствительной коже
·	подходит для любого типа кожи

«Мои новые пластыри для
глаз я могу снимать даже
сам и это совсем не больно!»
Тим, 8 лет, из Ройтлингена
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Для лучшего принятия лечения и лучших
результатов лечения
Расспросите своего лечащего ортоптиста или офтальмолога
о пластырях для глаз, созданных на основе силиконовой
технологии!
Самое лучшее для Вашего ребенка. С целью уменьшить
боли и повысить успех лечения.
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Советы по применению
окклюдеров:
Мотивируйте и успокойте своего ребенка перед первым применением
заклейки. Кожа вокруг глаза должна быть чистой и сухой. Попросите
ребенкаслегка прикрыть оба глаза, чтобы расслабить мышцы лица.
Избегайте образования складок вокруг глаза.

«Мои новые заклейки для
глаз с Минни такие красивые, что моя подружка Лиза
мне даже завидует.»

Наклейте пластырь для глаза сужающейся стороной по направлению к
носу. Пластырь для глаза и кожу растягивать нельзя. Прижмите пластырь тщательно, оказывая легкое давление кончиками пальцев на
края заклейки.
Расспросите своего ортоптиста или офтальмолога о пластырях для
глаз, созданных на основе силиконовой технологии. Для безболезненной смены пластыря.

Майке, 8 лет, из Бохольта

©Disney

Все зависит только от тренировки: настольные игры для тренировки зрения вблизи.
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Пластыри для глаз 3M™ Opticlude™
Silicone с различными диснеевскими
мотивами на выбор!

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel: 05221 34246-25
Fax: 05221 34246-46
opticlude@mmm.com
www.opticlude.de

3M и Opticlude – торговые марки компании 3M.
© 3M 2017. Все права принадлежат их законным владельцам.

