
Набор компьютерных программ ПЛЕОПТИКА-3 (6 игр) 
 
  

 

 
В набор входят программы "Тир", "Льдинка", "Крестики", "Галактика", версия 3, а также 
"Крабик", "Дартс", версия 2. Эти программы предназначены для лечения амблиопии 
("ленивый глаз") любой степени и любого вида у пациентов от 3-х лет и старше. Метод 
дает хорошие результаты и в случаях резко неустойчивой фиксации, когда многие 
другие способы лечения амблиопии оказываются неэффективными. 
В связи с тем, что в программах "Тир", "Крестики" и "Галактика" используются ритмично 
мигающие изображения, при их назначении пациентам с судорожной готовностью 
необходима консультация невролога. 
 

ТИР 3 
  
Игра направлена на тренировку основных глазодвигательных рефлексов – 
разворота глаза на объект и фиксации на объекте. Восстанавливает связь "глаз-
рука". Способствует повышению остроты зрения. Может использоваться на 
начальной стадии лечения. 
 

 

 

ЛЬДИНКА 3 
  
Игра учит амблиопичный глаз следить за объектами, движущимися с разными 
скоростями по сложным траекториям. Восстанавливает мелкую моторику руки, 
координацию ее движений под управлением амблиопичного глаза. 
 

КРЕСТИКИ 3 
  
Игра учит выделять объекты разных размеров среди похожих на них объектов, 
образующих структурированный фон. Тренирует функцию восприятия как 
яркостного, так и цветового контраста. 
 

 

 

ГАЛАКТИКА 3 
  
Игра учит анализировать текстуру, различать в узоре все более мелкие детали, 
подавляя впечатление от участков изображения вне зоны внимания. Тренирует в 
этих условиях основные функции центрального зрения: фиксацию, разрешающую 
способность при восприятии яркостного и цветового контраста. 
 

КРАБИК 2 
  
Игра учит различать слабоконтрастные объекты в условиях выделения объектов из 
окружения, то есть тренирует контрастную чувствительность. Игра простая и 
спокойная, хорошо подходит для детей с тонкой психикой, с замедленной реакцией 
или с нарушенной моторикой 
 

 

 

ДАРТС 2 
  
Игра проверяет, насколько хорошо амблиопичный глаз распознает объект, 
окруженный подобными же объектами, и учит преодолевать трудности раздельного 
видения при разных размерах объектов. Если глаз различает объект легко, игра 
тренирует способность различать детали объекта при сниженном контрасте, то есть 
контрастную чувствительность. 
 



Условия лицензии 
  
Возможна многократная смена компьютера. 
  
2 вида лицензии: 
 
Лицензия БЛ – без ограничения общего времени занятий. Такая лицензия больше подойдет для 
профессионального использования. 
Лицензия ОЛ – с ограничением общего времени занятий и возможностью его продления. Такая лицензия 
предназначена для домашнего использования. Предоставляется только по рекомендации лечащего врача. 
  

Комплект поставки 

  
Дистрибутив на CD. 
Электронный ключ защиты. 
Руководство пользователя. 
Лицензия. 
Гарантия. 
  
Требования к компьютеру 
  

 Операционная система – Windows XP/Vista/7 русифицированная. 

 Оперативная память – обычные требования, рекомендуемые для данной операционной системы. 

 Процессор – 1.2 ГГц и выше. 

 Свободное место на жестком диске – 400 мегабайт. 

 Дисковод для чтения CD (для установки программ). 

 Звуковая карта и динамики/наушники. 

 Свободный USB-порт для установки электронного ключа защиты. 

 Видеокарта должна обеспечивать разрешение не менее 800x600 точек в режимах 256 цветов (8 бит) и True 
Color (32 бита); объем видеопамяти – не менее 32 мегабайт. 

 Обязательна внешняя мышь. 
  
Методическое пособие по применению программы ПЛЕОПТИКА_3 утверждено МЗ РФ. 
 

  
 
 
 
 
 

 


