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ОСТРОТА И КАЧЕСТВО ЗРЕНИЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В НЕМАЛОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ ОТ ТОГО, КАКИМ БЫЛ ПЕРИОД ЕГО 
РОСТА И ФОРМИРОВАНИЯ – ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ДЕТСТВО. НЕ БЫЛО ЛИ ЧРЕЗМЕРНЫХ ДЛЯ ДЕТСКИХ ГЛАЗ НАГРУЗОК? СРАЗУ 
ЛИ РОДИТЕЛИ ЗАМЕТИЛИ ПРИЗНАКИ ОТКЛОНЕНИЙ И ОБРАТИЛИСЬ К ВРАЧУ? ПОСЛЕДНЕЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТНОСИТСЯ 
К ПРОБЛЕМЕ ДЕТСКОГО КОСОГЛАЗИЯ – ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВСЮ БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ МАЛЫША. 
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. Т.И. ЕРОШЕВСКОГО УЖЕ БОЛЕЕ  
50 ЛЕТ РАБОТАЕТ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, ОКАЗЫВАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ЖИЗНИ 
ДО ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ, НЕ ТОЛЬКО ПРОЖИВАЮЩИМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НО И СО ВСЕЙ РОССИИ.

ДЕТСКОЕ КОСОГЛАЗИЕ – ЭТО СЕРЬЕЗНО!
Больница им Т.И. Ерошевского представляет 
авторские методики лечения заболевания

Ольга Владимировна Жукова,  
заведующая детским отделением Самарской 

областной клинической офтальмологической 
больницы им. Т.И. Ерошевского, главный детский 

офтальмолог Приволжского федерального 
округа, доктор медицинских наук,  

врач-офтальмолог высшей категории: 

«Наша задача – дать каждому ребенку хорошее 
зрение и правильное положение глаз. В 98% 
случаев нам удается этого добиться, если 
нет осложняющих факторов – частичной 
атрофии зрительного нерва или тяжелой 

неврологической патологии».

С какими детскими заболеваниями глаз 
обращаться в клинику им. Т.И. Ерошевского:
• Близорукость
• Все виды косоглазия
• Амблиопия 
• Врожденная катаракта или глаукома
• Травмы глаз
• Различные воспалительные заболевания 

глаз, век, конъюнктивы, роговицы 
• Птоз – опущение верхнего века
• Отслоение сетчатки
• Опухоли
• Заболевания сетчатки: отслоение сетчатки, 

дистрофия, ретинит, разрыв, ангиопатия, 
диабетическая ретинопатия

+

Врачи офтальмологической 
больницы им. Т.И. Ерошевского 

предупреждают:  
если вы заметили у своего 
ребенка косоглазие, надо 

незамедлительно обратиться  
к окулисту!

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМЫ – НАВСЕГДА!
В детском отделении Самарской областной 
офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского 
применяются авторские методики исправления 
косоглазия у детей. Благодаря специальной 
технологии лечения глаз ребенка занимает 
правильное положение всего за одну операцию 
и без наложения наружных швов. Это позволяет 
избавиться от чувства инородного тела в глазу или 
любого другого послеоперационного дискомфорта. 
А из-за того, что не нужно снимать швы, 
восстановление проходит быстрее. Кстати, операция 
является косметической – ее следы не будут видны. 

ЛЕЧЕНИЕ: КАЖДОМУ – СВОЕ
Как правило, для исправления косоглазия сначала 
проводится консервативное лечение – ребенок 
носит очки, выполняет специальные упражнения 
для развития остроты зрения, занимается на 
специальных аппаратах, а уже через полтора года 
врач назначает операцию. Обычно это происходит, 
когда малышу исполняется 3 года. Однако при 
своевременном обращении в некоторых случаях 
при небольшом угле косоглазия бывает достаточно 
только консервативного лечения. Впрочем, 
некоторым детишкам с врожденным косоглазием 
операции делают в возрасте от 1,5 до 2 лет, а тем, 
у кого приобретенное заболевание, как правило, 
от 4 до 6 лет. Хирургию же с косметической целью 
проводят в более поздние сроки.
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