Консультация для воспитателей.

Ребенок после операции по устранению косоглазия.
При наличии выраженного нарушения работы глазодвигательных мышц у
детей им рекомендован оперативный способ избавления от данной проблемы.
Оптимальный возраст для проведения коррекции шестой год. К этому времени
становится ясна степень нарушения зрительной функции, а ребёнок может активно
участвовать в послеоперационной реабилитации.
В стандартной схеме лечения будут присутствовать следующие этапы:
Предоперационная подготовка. Включает в себя все методы
коррекции, которые предписаны офтальмологом в зависимости от типа
нарушения. Аппаратные, очковые методики, гимнастика могут быть
предписаны на срок от 6 и более месяцев перед назначением операции.
Лечение сопутствующих заболеваний: инфекций, амблиопии,
коррекция дальнозоркости и близорукости, а также других
офтальмологических нарушений.
Зрительные функции должны удовлетворять некоторым требованиям,
в противном случае операция бессмысленна до 10-12 лет.
Подготовка за несколько дней до
операции: прохождение осмотра у
назначенных специалистов, ЭКГ,
анализ крови.
Сама операция. Проводится под
общим наркозом, на одном или двух
глазах и длится от 30 минут до
нескольких часов.
Послеоперационный
период
восстановления. Его тяжесть и
длительность
зависят
от
травматичности
процедуры,
используемого инструмента, личных
особенностей организма пациента.
Несколько
недель
после
операции
применяют
специальные
противовоспалительные капли и (по необходимости) антигистаминные препараты.
Глаз будет покрасневшим и отекшим. Пару дней глаз будет сильно слезиться и
болеть, также будет казаться, что в глазу есть соринки. Швы самостоятельно
рассасываются по истечении 6 недель.
В течение месяца после оперативного вмешательства нужно бережно охранять
глаз. На протяжении всего этого периода следует соблюдать правила
предосторожности: отказаться от занятий физическими упражнениями, от
повышенных нагрузок, не тереть глаза, избегать пребывания в запыленных и
задымленных помещениях. Детей на полгода освобождают от физкультуры.
Обычно ребёнок быстро восстанавливается и физически, и психологически:
устранение видимого дефекта улучшает самооценку, а болезненные ощущения от
проведённого вмешательства забываются.
Окончательная оценка положения глаз проводится через 2-3 месяца.
После операции требуется не менее 12 месяцев для формирования
бинокулярного зрения и закрепления эффекта операции.
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