Подарки детям к Международному дню Зрения!

«Подари детям очки!»
21 октября 2021 года состоялось значимое событие для ребятишек нашего детского
сада и их родителей -

представители Клиники доктора Пузыревского подарили

дошкольникам, нуждающимся в очковой коррекции, замечательные медицинские детские
оправы от компании «Opticus Russia», которые выполнены из гриламида, созданного
швейцарской компанией EMS-Grivory, гибкие, легкие, прочные и устойчивые к резким
перепадам температур, что особенно актуально в нашем климатическом регионе. Оправы
из этого материала безопасны, обеспечивают анатомическую посадку на лице и
рекомендованы для детей детскими офтальмологами. Заведующая оптикой Клиники
Пузыревского -Татьяна Александровна, тщательно подбирала каждому ребенку оправу,
давала возможность детям поиграть с оправками, помодничать, насладиться процессом в
располагающей, привычной атмосфере нашего садика и выбрать то, что им понравилось и
очень хотелось по цвету и форме, а также подобрать аксессуар для очков - веревочкудержатель с «мимимишными» брелочками - самолетиками, машинками, зверюшками,
цветочками.

После того, как все оправки будут подобраны, их отправят в лабораторию, где по
рецептам врача-офтальмолога вставят соответствующие зрительному диагнозу линзы.
И ближе к Новому году все дошкольники нашего детского садика получат новеньки очки!

Дорогие
родители!
Детскими
офтальмологами
«DOK.Клиника
Пузыревского» разработана памятка «Как правильно подобрать оправу
ребёнку». Она ответит на многие Ваши вопросы и поможет сделать
правильный выбор.
Памятка для родителей при выборе очков
Как правильно подобрать оправу ребенку?
Выбор модели очков

2.
3.
4.
5.

1.
Подобрать оправу, подходящую ребенку, необходимо
для обеспечения четкого зрения и комфортного ношения очков, чтобы ребенок мог видеть
во всех направлениях.
Она не должна быть шире, чем лицо и выше линии бровей, а ее нижняя часть не должна
лежать на щеках и оставлять вмятины, даже когда ребенок улыбается.
Обратите внимание на часть оправы, называемую мостик (переносицу). Для надлежащей
коррекции зрения очкам необходимо достаточно плотно прилегать к переносице.
Широкий мостик приведет к тому, что очки будут съезжать, узкий мостик будет давить на
переносицу и не обеспечит должного прилегания.
Заушники должны быть правильной длины, этим достигается стабильное положение
очков на лице. Если прямая часть заушника больше, чем необходимо, очки будут сползать.
Если эта часть слишком короткая, линзы будут расположены слишком близко к глазам.
Не допускается ношение кривой, изогнутой оправы. Это может негативно повлиять на
качество коррекции зрения.
Безопасность очков

6. Это особенно актуально для активных малышей и детей, занимающихся спортом, танцами
и т.д. В связи с этим оправу лучше подбирать пластиковую, а не металлическую. При
активных движениях металлическое оправы сползают с носа, в результате чего ребенок
смотрит поверх очков, поэтому полезные свойства коррекции снижаются.
7. Выбирайте очки небьющиеся, гибкие и лёгкие, тогда риски травмирования ребёнка ими
будут сведены к минимуму.
8. Очки должны плотно прилегать к лицу ребенка, не болтаться на голове и не сползать с
носа. Если у ребёнка полное личико, то в конструкции очков должен использоваться
пружинящий шарнир или flex.
Подробная информация размещена на сайте www.puzyrevskiy.ru

Спасибо большое всем сотрудникам клиники доктора Пузыревского
за такой ПОДАРОК!!!
Материал подготовлен учителем-дефектологом Г.Э.Жуковой

