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Здоровье
Ирина РУДЕНКО  

Мы собрали 
рекомендации 
врачей, как 
предотвратить 
болезни глаз и 
хорошо видеть, 
даже если вам 
за шестьдесят. 

С возрастом острота 
зрения теряется, никто 
не удивляется, если по-
жилой человек в очках. 
Офтальмологи утверж-
дают, что даже у впол-
не здорового человека 
после 40 лет меняются 
оптика и рефракция гла-
за: хрусталик уплотня-
ется, становится менее 
гибким, слабеют удержи-
вающие его мышцы, и он 
уже не может, как рань-
ше, изменять свою кри-
визну - то есть ухудшает-
ся аккомодация (способ-
ность глаза менять фо-
кусное расстояние). Ес-
ли ничего не предпри-
нимать, то совсем ско-
ро придется отправлять-
ся в ближайший магазин 
оптики. Кстати, оши-
бочно думать, что стоит 
только надеть очки - гла-
за начнут «лениться», а 
зрение ухудшаться. На-
оборот, чем раньше вы 
начнете корректировать 
зрение - тем лучше. 

Врач-офтальмолог, 
профессор Оксана Ви-
товская рассказывает, 
что чаще всего пожи-

лые люди боятся ката-
ракты. Однако она ра-
но или поздно возника-
ет у всех, а вылечить ее 
можно легко. Если нет 
других заболеваний, то 
зрение восстанавлива-
ется до 100%. Другое де-
ло - глаукома. Она на-
много коварнее катарак-
ты, поскольку не болит, 
острота зрения сохраня-
ется достаточно высо-
кой. Проблема начина-
ется с незаметной поте-

ри периферического зре-
ния. Поле зрения сужа-
ется, но пациент может 
этого не замечать. Ран-
ние симптомы - появле-
ние радужных кружков 
вокруг источника света, 
летающие мушки, рас-
пирание в глазу. 

Как же предотвратить 
болезнь и сохранить зре-
ние, даже когда вам дале-
ко за шестьдесят? Окса-
на Витовская дает следу-
ющие советы.

ЕШЬТЕ МОРКОВЬ  
И ТОМАТЫ

Употребляйте как 
можно больше ово-
щей и фруктов желто-
го, красного и зелено-
го цвета, которые со-
держат каротиноиды, 
лютеин и зеаксентин: 
морковь, тыкву, крас-
ный виноград, черни-
ку, цитрусовые, абрико-
сы (сушеные абрикосы 
содержат, в том числе, 
много калия, который 

хорошо влияет на рабо-
ту сосудов), перец, шпи-
нат, брокколи, брюс-
сельскую капусту, спар-
жу, репу, горох, кукуру-
зу. Вещества, содержа-
щиеся в них, защища-
ют сетчатку от вредных 
излучений. 

ДЕЛАЙТЕ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ГИМНАСТИКУ

Наши глаза испыты-
вают колоссальную на-
грузку: искусственное 
освещение, мерцающие 
экраны мониторов и те-
лефонов, долгие часы за 
рулем. Найдите 10 минут 
в день для упражнений, 
которые помогут снять 
глазное напряжение. За-
жмуривайтесь и моргай-
те, «рисуйте» взглядом 
геометрические фигуры. 
Сделайте легкий массаж. 
Осторожно потрите веки 
в направлении от носа к 
вискам, а потом закрой-
те глаза теплыми ладо-
нями и посидите так 1-2 
минуты.

ЧАЩЕ ГУЛЯЙТЕ
Старайтесь как мож-

но чаще гулять на све-
жем воздухе в дневное 
время. Не смотрите в 
экран телефона, а про-
сто созерцайте действи-

тельность. Внимательно 
рассматривайте предме-
ты, которые находятся 
не только вблизи, но и 
далеко от вас.

ОТДЫХАЙТЕ  
ОТ ЛИНЗ И ОЧКОВ

Очки и линзы не нуж-
но носить постоянно. 
Давайте глазам отдых. 
Даже 10-15 минут в день 
будет достаточно для 
того, чтобы ваши гла-
за восстановили тонус 
мышц. Просто сними-
те очки или линзы, вы-
йдите на балкон и смо-
трите за окно. 

ПОСЕЩАЙТЕ 
ОФТАЛЬМОЛОГА

После 50 лет уста-
новите себе за прави-
ло регулярно посещать 
офтальмолога. Ком-
плексное обследова-
ние (включая автома-
тизированную стати-
ческую компьютерную 
периметрию) рекомен-
дуется людям этого воз-
раста из группы риска: 
имеющим близорукость 
средней и высокой сте-
пени, сахарный диабет, 
системные коллагено-
зы, артериальную ги-
пертензию, сердечно-
сосудистые заболева-
ния.

5 секретов хорошего зрения 
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ТОЛЬКО ФАКТЫ
За период 1994-2019 гг. более 800 тыс. па-

циентов Украины, России, Беларуси, Молдавии, 
Казахстана, Грузии, Германии, Испании, Марок-
ко, Таиланда, Венесуэлы восстановили свое зре-
ние с помощью лаборатории-клиники US Optics.

В июле 2004 года на Европейской Бизнес-
Ассамблее на Мальте продукция US Optics заво-
евала золотую медаль качества. 

Более 2000 инвалидам ВОВ, учасникам АТО, 
пенсионерам удалось бесплатно восстановить зре-
ние благодаря интраокулярным линзам US Optics.

В 2007 году в Оксфорде (Великобритания) вру-
чили международный диплом «Европейский знак 
качества» «За достижения высокого качества про-

дукции в соответствии с европейскими 
стандартами».

Выпуск некоторых изделий OLC «US 
Optics» является однозначно убыточным 
для лаборатории. Но их не снимают с 
производства, считая частью благотво-
рительной деятельности компании.

ФАКТ

Скорой помощи украинской офтальмологии US Optics - 25!

КАК СЕГОДНЯ 
В период с 2014 по 2019 

годы в US Optics прошла пол-
ная реконструкция - была 
произведена 100%-ная заме-
на оборудования с внедрени-
ем нового программного обе-
спечения, что позволило зна-
чительно улучшить качество 
выпускаемой продукции. 

Совместно с Институтом 

глазных болезней и тканевой 
терапии им. В. П. Филатова 
под руководством профес-
сора Станислава Андрееви-
ча Якименко сегодня успеш-
но проходят клинические ис-
пытания КЕРАТОПРОТЕЗОВ 
для имплантации в глаз чело-
века при серьезных травмах 
и ожогах.

За этот период расширился 
и ассортимент компании. Бы-
ли успешно внедрены такие 
виды продукции, как:     

✔ ИРИС-РЕТРАКТОР - пред-
назначен для расширения 
зрачка во время проведения 
сложных операций;                                                                    

✔ ИНЖЕКТОР - использу-
ется для имплантации гибких 
интраокулярных линз. 

Совместно с английской 

компанией Cantomac сей-
час проводятся технические 
и клинические испытания ГИ-
ДРОФОБНЫХ интраокулярных 
линз нового поколения.   

При этом единственный в 
Украине производитель ин-
траокулярных линз Офталь-
мологическая лаборатория-
клиника US Оptics на сегод-
няшний день производит не 
только линзы, не уступающие 
по характеристикам и каче-
ству зарубежным аналогам, 
но и интракапсулярные им-
планты, а также высококаче-
ственный атравматический 
шовный материал, идущий в 
роддома, отделения челюстно-
лицевой, общей хирургии и 
нейрохирургии (для сшивания 
сосудов).    

ИЗ ИСТОРИИ
Зародилось производство в 1994 году, когда ПКП «Инком-Украина» во 

главе с Анатолием Муштуком - при поддержке главного офтальмолога Минз-
драва Украины Николая Сергиенко - подписало с компаниями Lenstec corp. 
и Vetrex inc. в США соглашение о создании первой в истории Украины ла-
боратории по производству интраокулярных линз. А уже в 1995 году с вы-
сокотехнологичного американского и японского оборудования в Киеве со-
шла первая партия интраокулярных линз, предназначенных для восстанов-
ления зрения при лечении катаракты, глаукомы и других патологий зрения.

10 октября украинско-
американское 
офтальмологическое 
предприятие US Optics 
отпразднует свое 25-летие.

Вот уже четверть века в Украине 
успешно работает совместное украино-
американское предприятие Офтальмологи-
ческая лаборатория-клиника US Optics. При-
чем все эти годы компания ведет свою дея-
тельность без особой поддержки со сторо-
ны государства. Хотя поначалу было мно-
го обещаний - как со стороны президента 
Леонида Кравчука, так и со стороны мини-
стров здравоохранения и экономики. Однако 
пришел новый президент, сменились мини-
стры, а обещания так и остались обещани-
ями. Вот только главный офтальмолог Укра-
ины профессор Николай Маркович Сергиен-
ко до конца своих дней оставался верен US 
Optics, будучи научным консультантом   ла-
боратории. Созданные им новые модели ин-
траокулярных линз и имплантов нашли ши-
рокое применение не только в Украине, но 
и далеко за ее рубежом. 

Девиз компании: «Помочь человеку снова 
воспринять мир во всей полноте его красок».

Сертификат соответствия разработки, производства, 
реализации медицинских изделий выданный ООС 

«ЭКОГИНТОКС» при МЗО Украины от 04.03.2019 г. 
№UA.80092-027-18

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В это невозможно поверить, но за 

25 лет Минздрав Украины так и не на-
шел время ознакомиться с работой 
уникального совместного украинско-
американского предприятия Офталь-
мологическая лаборатория-клиника 
US Optics. Кроме того, у компании нет 
и собственных производственных пло-
щадей - специалисты вынуждены арен-
довать помещения в ИПММС Академии 
Наук Украины.
Подготовила Оксана МАРТЫНЮК.


