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На сегодняшний день проблема, связанная со снижением
остроты зрения занимает одно из первых мест в ряду
наиболее распространенных болезней, как среди детей, так
и среди взрослых. Быстрый ритм жизни современного
общества, большая информационная нагрузка ведут к
тому, что люди забывают о необходимости заботиться, о
здоровье своем и своих детей. Однако не стоит забывать,
что 90% информации об окружающем нас мире мы
получаем через органы зрения – наши глаза.
•

Ребенок жалуется:
• на головные боли, переутомление глаз,
тошноту и головокружение при
зрительной нагрузки, косоглазие,
избыточное моргание, прищуривание,
проблемы связанные с перемещением в
пространстве, ударяется о стоящие
предметы, роняет вещи на пол, держит
книгу или другой предмет слишком близко к

глазам, трет глаза в процессе чтения, закрывает
один глаз рукой, укачивание в транспорте,
двоение в глазах.

1. Миопия (близорукость)
2. Гиперметропия (дальнозоркость)
3. Астигматизм
4. Амблиопия
5. Косоглазие: сходящееся, расходящееся

Миопия (близорукость) – заболевание глаз, для которого характерна
фокусировка изображения не на сетчатке, а перед ней. Данная патология
приводит к появлению размытости и нечеткости изображения тех
предметов, которые находятся вдали. Человек с миопией хорошо видит
вблизи, поэтому и возникло русскоязычное название болезни –
близорукость. Данное заболевание появляется вследствие изменения
размеров и формы глазного яблока. Больной глаз становится более
овальным и втянутым. Миопия – достаточно распространенное
заболевание, около 20% школьников и 40% студентов страдают миопией.

1. Часто имеет наследственный характер. В группе риска – дети близоруких
родителей.
2. Неблагоприятно сказываются на здоровье глаз ребенка зрительная работа
на близком расстоянии: длительный просмотр телепередач (более 40 минут
в день ), нахождение за монитором компьютера, игр в телефоне и в
планшете.
3. Недостаточное питание.
4. Повышение внутриглазного давления, которое может быть причиной
миопией или последствием.

Гиперметропия (дальнозоркость) – слабый вид рефракции, когда для зрения
вдаль необходимо напряжение аккомодации. Заболевание развивается из-за
слишком короткой переднезадней оси органа зрения.
Часто дальнозоркость до трех диоптрий протекает бессимптомно, ничем себя не
проявляя: возникающий дискомфорт при чтении на близком расстоянии,
человек может объяснять высокими зрительными нагрузками, общей
утомляемостью и т.д.

Астигматизм - изменение нормальной преломляющей силы прозрачных
сред глаза, при котором может наблюдаться её усиление (миопический
астигматизм), либо ослабление (гиперметропический астигматизм), а
также выраженное нарушение сферичности. Преломляющая сила при
этом меньше в одних меридианах и больше в других. Астигматизм – одна
из основных причин снижения зрения. При таком нарушении, в
оптической системе глаза невозможно выбрать оптимальное расстояние
до рассматриваемого объекта так, чтобы человек с астигматизмом четко
увидел этот объект. Расстояние может быть адекватно для преломления
световых лучей в одном меридиане и неадекватно в другом.

• Амблиопию еще иногда называют «ленивым глазом», поскольку в
процессе развития заболевания происходит практически полное
выключение из процесса зрения одного глаза, второй глаз при этом
становится «ведущим» и принимает на себя всю зрительную нагрузку.
Таким образом, оба глаза видят картинки, которые в значительной
мере отличаются друг от друга. Это настолько затрудняет совмещение
этих двух картинок в одно объемное изображение, что приводит к
подавлению работы более слабого глаза, и головной мозг берет во
внимание только зрительную информацию, поступающую от
доминирующего глаза.
• Выключение одного глаза из процесса зрения приводит к нарушению
бинокулярного зрения, поэтому больной с амблиопией не способен
оценить глубину и объем воспринимаемого изображения, а также
испытывает затруднения при оценке расположения нескольких
предметов в поле зрения.

• Косоглазие – патология, при которой один или оба глаза при
взгляде прямо поочередно отклоняются в сторону, т. е. смотрят
в разных направлениях. В норме движения обоих глаз при
взгляде на предмет симметричны, поэтому изображения,
воспринимаемые правым и левым глазом, в коре головного
мозга соединяются в единую объемную картинку, т.е.
бинокулярное зрение
• Косоглазие может проявляться периодически, а может быть
постоянным явлением. Варианты отклонения глаз при взгляде
прямо могут быть самыми разными: внутрь по направлению к
переносице, кнаружи к вискам, по часовой стрелке или против
нее, кверху или книзу в вертикальной плоскости, а также в виде
сочетаний различных положений глаз.

•
•
•
•
•
•

Социальная профилактика включает в себя всю окружающую среду
ребенка.
Организация рабочего места, соблюдение элементарных правил чтения.
Соблюдение режима физических, зрительных нагрузок. Зрительное
напряжение должно чередоваться с активным отдыхом.
Регулярная гимнастика для глаз. На каждые 30 минут зрительного
напряжения должно приходиться несколько минут гимнастики для глаз
Укрепление здоровья в целом: режим дня, достаточный сон,
закаливание, пребывание на открытом свежем воздухе, занятие спортом.
Витаминопрофилактика. (достаточное употребление вит А, Е,С, группы В),
микроэлементов (железа, цинка, йода, селена).

•

Снятие зрительного напряжения и улучшение кровоснабжения в глазном
яблоке и окружающих тканях может осуществляться с помощью
физиотерапевтического воздействия - пневмомассажа, цветотерапии и
т.д.

•
•
•
•
•
•
•
•

Монитор должен работать с частотой не менее 75 Гц. Слабо мерцающий монитор значительно
снижает нагрузку на зрение;
Шрифт на экране не должен быть слишком мелким, размытым или цветным. Шрифт рекомендуется
темный, фон – светлый.
Мелкий шрифт вреден для глаз. Задайте масштаб изображения 120 – 150%.
Монитор должен находиться от вас на расстоянии 60 – 70 см и на 20° ниже уровня глаз.
Не забывайте время от времени моргать.
Следите за осанкой: не сутультесь и сильно не наклоняйтесь к экрану, клавиатуре.
Через каждые 20 – 30 мин. работы за компьютером следует делать перерыв.
Устраивайте глазам физкультурную паузу, делайте гимнастику.

Длительность работы с компьютером при нормальном зрении:
• 3 - 5 кл. - 15 мин
• 6 - 7 кл. - 20 мин
• 8 - 9 кл. - 25 мин
• 10-11 кл. - 30 мин
Правила гигиены при выполнении домашних заданий:
1. Выполнение домашних заданий должно проходить в специально
оборудованном месте.
2. Свет должен падать с левой стороны (если ребенок правша) или
справа (если ребенок левша).
3. Источник света должен освещать только рабочую поверхность, а
абажур должен скрывать от глаз нить накаливания.
4. Мощность лампочки в лампе должна быть не менее 60 ватт.
5. Расстояние от глаз до книги (на подставке) должно быть 35-40 см.

• Упражнение с точкой на стекле
• На оконном стекле нарисовать или приклеить (на
уровне глаз) точку черного цвета 3-5 мм.
Расположиться относительно этой точки на
расстоянии 35 – 40 см и рассматривать ее 10-15
секунд, затем перевести взгляд на удаленный
объект за окном, рассматривая его 10-15 секунд и
возвратить взгляд на точку. В течение 3-х минут
выполнять упражнение, чередуя взгляд на точку
на стекле и на удаленный объект.

1. Не поворачивая головы переведи взгляд в левый нижний угол, в правый
верхний, в правый нижний, в левый нижний угол. Повтори 5 – 8 раз.
2. Открытыми глазами медленно, в такт дыханию, плавно рисуем
восьмёрку в пространстве по горизонтали, вертикали.
3. С открытыми глазами, не поворачивая головы, напиши в пространстве
своё имя, фамилию, сначала маленькими буквами, а потом большими.

1.Крепко зажмурить глаза на 3-5 с;
2. Открыть на 3-5с.
3. Закрыть глаза;
4. Легко массировать веки пальцем круговыми
движениями в течении одной минуты.

1. Коррекция: назначение очков или контактных линз;

2. Регулярное выполнение гимнастики для глаз;
3. Рациональное витаминизированное питание, в том числе
прием витаминно-минеральных комплексов.
4. Аппаратное лечение - позволяет улучшить остроту зрения,
не прибегая к хирургическому вмешательству. Стоит
отметить, что такие методики очень эффективны для
лечения детской близорукости, гиперметропии, спазма
аккомодации, косоглазия. Обычно курс аппаратного
лечения проходит в 10 сеансов.
5. Компьютерные программы коррекции зрения.
6. Хирургическое вмешательство при прогрессировании
болезни.
7. Лазерная коррекция зрения по показаниям после 18 лет.

• При неправильном питании функции глаза ухудшаются, так как
ухудшается общее состояние всего организма. Дефицит витаминов
негативно сказывается на росте ребенка, обмене веществ, нервнопсихическом развитии, приводит к нарушению иммунитета,
снижению адаптивных способностей организма к воздействию
неблагоприятных внешних факторов. Все это способствует развитию
уже в детском возрасте различных заболеваний, имеющих тенденцию
к хронизации во взрослой жизни. Популяционные исследования,
проведенные Институтом питания РАМН, свидетельствуют о
недостаточном потреблении витаминов (А, С, Е, группы В),
микроэлементов (железа, цинка, йода, селена) значительной частью
населения Российской Федерации. Витамина А, Е, С и группы В, а
также некоторые микроэлементы особенно важны для нормального
функционирования такого тонкого и хрупкого органа, как
человеческий глаз.

Витамин А (ретинол) – один из важнейших для зрения витаминов. Он расходуется при
каждом световом возбуждении для синтеза особого зрительного вещества,
отвечающего за ночное зрение. При яркой вспышке света это вещество разлагается.
Чтобы полностью восстановить зрение после ослепления ярким светом, человеку
требуется около 30 минут. Недостаток витамина А чреват нарушением цветового
восприятия и ухудшением видения в темноте. Кроме этого, это приводит к высыханию
клеток роговицы, высыханию конъюнктивы и, как следствие, возникновению риска
заболевания конъюнктивитом. Витамин А содержится в красной моркови, в зелени и
корнях петрушки, укропе, шиповнике, рябине, шпинате, черносливе, тыкве, а также в
печени, сливочном масле, сметане, твороге, жирной рыбе и молоке.

Витамин С:
снижает вероятность появления катаракты и замедляет развитие уже имеющейся болезни;
помогает регулировать внутриглазное давление, снижая риск возникновения глаукомы;
помогает предотвратить болезни сетчатки, вызванные воздействием света и свободных
радикалов;
укрепляет стенки капилляров, улучшает состояние сосудов глазного дна, предотвращая
кровоизлияния в сетчатку или стекловидное тело;
отвечает за сохранение подвижности глазных мышц, сохранение зрительного нерва,
улучшение восприятия и передачи зрительного сигнала, поддержание необходимого
уровня коллагена в стекловидном теле и хрусталике.
При дефиците витамина С глаза быстро устают, снижается тонус глазных мышц, снижается
зрительная активность. А такая вредная привычка, как курение, напрочь уничтожает
запасы витамина С, что со временем ведёт к дегенерации сетчатки глаза.

Витамин Е - это мощный антиоксидант помогает предотвратить отслоение
сетчатки глаза, катаракту, поддерживает зрение при диабете;
он принимает участие в обмене белка, нормализует свёртываемость крови и
улучшает её циркуляцию, нормализует мышечную деятельность;
витамин Е – жирорастворимый витамин, содержащийся в основном в
растительных продуктах. Наиболее богаты им нерафинированные
растительные масла: хлопковое, соевое, подсолнечное, арахисовое,
облепиховое, кукурузное. Особенно много витамина Е в зерновых и бобовых
ростках, в капусте, помидорах, салате, горохе, шпинате, шиповнике, петрушке.
Кроме этого, витамин Е присутствует в мясе, яйцах, печени, молоке.

• Здоровье глаз ребенка – это залог счастливого будущего вашего чада.
Поэтому важно регулярно проводить профилактику глазных
заболеваний, профилактику нарушения остроты зрения, регулярно
проводить витаминопрофилактику, посещать профилактические
осмотры в кабинете педиатра и офтальмолога. Современные
технологии позволяют установить диагноз болезни на самых ранних
стадиях, а значит, шансы на успешное лечение и полное
восстановление зрения увеличиваются в разы.
Одному мудрецу задали вопрос:
- Что для человека важнее – богатство или слава?
Он ответил: «Ни то, ни другое, а здоровье. Здоровый нищий
счастливее больного короля».
А другой мудрец предупредил: «Мы замечаем, что самое ценное для
нас – это здоровье, только тогда, когда у нас его уже нет».
Советую прислушаться к словам мудрецов и твердо запомнить, что
надежнее всех о своем здоровье можете позаботиться только вы
сами.

