
 
 

 

14 октября 2021 года – Всемирный день охраны зрения 
 

      Согласно данным медицинской статистики наблюдается увеличение частоты выявления 

заболеваний, в частности глазных патологий в детском и подростковом возрасте. 

     Ориентировочно 10% детей имеют патологии глаза, при этом во многих случаях они остаются не 

диагностированными и продолжают прогрессировать, что существенно снижает качество жизни в 

подростковом и во взрослом возрасте. 

Помимо врожденных заболеваний глаз часто происходит развитие приобретенных патологий, 

которые развиваются в результате генетической предрасположенности, травм или неправильного 

образа жизни ребенка. 

   Критическим моментом в появлении заболеваний органа зрения является период начальной 

школы, когда ребенок сталкивается с новыми видами деятельности, требующими продолжительного 

напряжения глаз (чтение, письмо, уроки информатики и др.). 

Состояния, требующие безотлагательной консультации 

офтальмолога в детском возрасте 

   В медицине остро стоит вопрос о профилактике глазных заболеваний у детей. Мероприятия по 

предотвращению развития глазных болезней и осложнений должны быть регулярными, 

комплексными и индивидуально подобранными врачом офтальмологом. 

К наиболее часто встречаемым заболеваниям глаз в детском возрасте относят: 

Близорукость или миопия (патологическое состояние, характеризуется несоразмерностью рефракции 

световых лучей и проецированием изображения перед сетчаткой глаза). Причинами возникновения в 

детском возрасте могут послужить ослабление аккомодации, генетическая предрасположенность, 

слабость склеры, ранние и чрезмерно интенсивные зрительные нагрузки в раннем детском возрасте 

(длительное просматривание монитора телевизора, компьютера, дисплея смартфона с близкого 

расстояния и т.п.). Профилактика миопии важна для будущей активной деятельности ребенка и 

должна проводиться и контролироваться родителями в обязательном порядке; 

Дальнозоркость или гиперметропия (заболевание также относится к нарушениям преломления лучей 

света, проходящих через прозрачные структуры глаза, но характеризуется проецированием 

изображения за сетчаткой глаза); 

Астигматизм (нарушение рефракции из-за патологического изменения структуры роговицы и/или 

других прозрачных сред глаза, через которые проходит световой пучок, формируя изображение на 

сетчатке); 

Косоглазие; 

Синдром сухого глаза и др. 

   Профилактика этих заболеваний в детском возрасте, особенно при наличии факторов риска, 

существенно снизит вероятность их развития в подростковом и взрослом возрасте и улучшит 

качество жизни человека. 

Признаки появления заболеваний глаз у ребенка 

   Для начала целенаправленных профилактических мероприятий для предотвращения развития 

определенных глазных заболеваний необходимо знать первые проявления патологий. 



Своевременно выявить глазные заболевания у ребенка сложно, потому что дети часто не могут 

пожаловаться на беспокоящие усталость и сухость глаз и др. симптомы. Они часто не обращают на 

это внимание, и заболевание остается скрытым от родителей и проявляется уже в среднем или 

тяжелом состоянии. 

Наиболее распространенные симптомы нарушения зрения у детей: 

 - Ребенок часто прищуривается. Это связано со стремлением увидеть картинку более четкой. 

Нередко встречается при патологиях рефракции, аккомодации; 

 - Частое моргание, ребенок трет глаза, что сопровождается их покраснением. Это может быть 

симптомом «сухого глаза»; 

 - При рассмотрении текста или картинок в книге или не гаджете старается слишком близко или 

наоборот далеко расположить предмет. Может быть признаком развития миопии или 

гиперметропии; 

 - Головные боли, головокружение. Частое и интенсивное напряжение в глазах при различных 

патологиях провоцирует данные симптомы; 

 - Неуспеваемость в школе, неусидчивость. На первый взгляд не имеет ничего общего с 

заболеваниями глаз. Но трудности во время чтения из-за нарушения фокусировки зрения могут стать 

причиной этого. 

Профилактические рекомендации 
     Помимо профессиональных исследований и рекомендаций целесообразно: 

1. Следить за правильностью чтения ребенка. Положение при этом должно быть анатомически 

правильным, чтобы мышцы глаз не перенапрягались. Книга или устройство для чтения 

должно находиться на расстояние 35-40 см от глаз, должно быть достаточное освещение. Эти 

рекомендации касаются и процесса письма; 

2. Регулярные гимнастические упражнения также позволят снять напряжение с глаз. Их 

рекомендуют делать детям при чтении, письме, просмотре телевизора или при провождении 

времени за компьютером каждые 30-45 минут; 

3. Важное значение имеет распорядок дня, сбалансированность режима труда и отдыха, 

полноценный сон; 

4. Правильное сбалансированное питание, употребление продуктов богатых витаминами и 

минералами способствуют поддержанию глазных структур в здоровом состоянии. В рационе 

ребенка обязательно должна присутствовать морковь, черника и другие продукты, богатые 

продукты, богатые каротиноидами, лютеином и зеаксантином (при отсутствии аллергии). 


