
БЛИЗОРУКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ У 4% ДОШКОЛЬНИКОВ, В ВОЗРАСТЕ 

11–13 ЛЕТ НА ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ ЖАЛУЮТСЯ 14% ДЕТЕЙ. 

ЧТО НАДЕТЬ: ОЧКИ ИЛИ ЛИНЗЫ?

ТЕКСТ ЕЛИЗАВЕТА ЦЫКУНОВА

ОЧКИ ИЛИ ЛИНЗЫ?
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Вижу – не вижу
80% малышей рождаются на свет дальнозоркими – 

из-за маленькой длины глазного яблока изображение 

фокусируется у них за сетчаткой, но по мере роста 

к 6–7 годам зрение постепенно становится нормаль-

ным. Если дальнозоркость в определенных преде-

лах (не более +3 ) можно считать «болезнью роста», 

то близорукость – повод для тревоги. 5–7% детей она 

достается по наследству от мамы или папы, носивших 

очки, но чаще оказывается приобретенной. Многие 

малыши буквально с пеленок привыкают часами смо-

треть телевизор и пользоваться компьютером, что 

вряд ли пойдет на пользу чувствительному зритель-

ному аппарату. Без вреда для глаз смотреть на мель-

кающее изображение на экране ребенку можно не  

более 20 минут. В возрасте от 7 до 15 лет зрение часто 

ухудшается – нагрузка на глаза резко увеличивается 

в школе, одновременно организм (и глаза в том числе) 

быстро и неравномерно растет. Из-за постоянного на-

пряжения глазное яблоко из круглого превращается 

в овальное, происходит ошибка преломления – лучи 

света фокусируются не на сетчатке, а перед ней, в ре-

зультате удаленные предметы расплываются. Растяже-

ние глазного яблока может привести к отслоению сет-

чатки, вплоть до полной слепоты, поэтому при близо-

рукости следует избегать резких сотрясений тела – не 

стоит заниматься боксом, борьбой, прыжками в воду, 

поднимать тяжести, наклонившись головой вниз.

Сквозь стекло
Первое знакомство с офтальмологом происходит 

еще в роддоме, но из-за отсутствия четкой реакции 

на свет проблемы со зрением у младенца обнару-

жить непросто. В обязательном порядке прово-

дят осмотр, когда ребенку исполнится год, а затем 

каждые 1–2 года, даже если ничего не беспокоит. 

Потребуется проверка зрения вдаль, определение 

рефракции и степени близорукости, также прово-

дят ультразвуковое исследование длины глаза; что-

бы установить, не прогрессирует ли близорукость, 

осматривают глазное дно (офтальмоскопия) – сет-

чатку, сосуды, зрительные нервы каждого глаза.

Компьютерную диагностику зрения сегодня де-

лают практически в любом салоне оптики, но пра-

вильно подобрать очки может только врач. Неудоб-

ные очки могут стать причиной головной боли, 

не говоря о дальнейшем ухудшении зрения.

Выбирая оправу, обратите внимание на проч-

ность – лучше титан и другие подобные сплавы, 

а не пластик, который не так хорошо держит форму, 

может привести к смещению центра линзы и нару-

шению бинокулярного зрения. В легких, но хрупких 

очках малыш не сможет бегать и прыгать, а значит, 

Дети с трудом могут описать собственные 

ощущения. Чтобы не «пропустить» близо-

рукость, чаще просите малыша «посмо-

треть, что нарисовано на вывеске через 

дорогу», а когда он научится различать бук-

вы, можно читать этикетки в магазине или 

названия книг на верхней полке в шкафу. 

ПОВОД ДЛЯ ТРЕВОГИ ПОЯВЛЯЕТСЯ, 

ЕСЛИ РЕБЕНОК:

  щурится, морщит лоб;

  часто трет или нажимает 
на глаза;

  постоянно склоняет голову 
набок;

  воспалились веки, глаза 
красные или слезятся;

  часто жалуется на головную 
боль;

   при взгляде вдаль появляется 
расходящееся косоглазие;

  ухудшилось зрение 
в сумерках;

  садится близко 
от телевизора;

  тянет игрушки к лицу;

  берет в руки игрушки и тут 
же теряет к ним интерес.

быстро возненавидит ограничитель свободы пере-

движения у себя на носу. Очки для самых маленьких 

делают с заушниками особой формы в виде крючка, 

чтобы они не спадали. В отличие от взрослых, дет-

ские оправы в основном держатся не на носу, 

а на ушах – обратите внимание, чтобы на конце ду-

жек был мягкий чехол, иначе малыш будет жаловать-

ся, что они «натирают». Линзы для очков выбирайте 

с защитным покрытием против царапин. Самыми по-

пулярными на сегодняшний день являются легкие, 

но прочные поликарбонатные. Если ребенок все-

таки разобьет очки, они не разлетятся на сотню 

осколков, а просто треснут или расколются пополам.

Как Гарри Поттер
Сам факт необходимости надеть очки может превра-

титься в трагедию для малыша, особенно если его 

начнут дразнить в детском саду или школе. Особо изо-

бретательные дети незаметно для родителей снимают 

очки, когда одни идут в школу или погулять с друзья-

ми. Чтобы этого не произошло, доверьте выбор опра-

вы самому ребенку. За веский аргумент мамам следует 

ЗНАКИ ТРЕВОГИ
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поблагодарить Джоан Роулинг, придумавшую самого 

знаменитого очкарика Гарри Поттера. Детские опра-

вы сегодня выпускают с учетом моды – с изображени-

ем героев популярных мультфильмов или компьютер-

ных игр. Не забывайте повторять, что малышу оправа 

к лицу, он выглядит более взрослым, стильным и т.п. 

Для девочек немаловажным будет упомянуть, что очки 

подойдут под одежду, и «в утешение» пополнить гар-

дероб. Помните: ребенку предстоит ходить в очках 

каждый день, не навязывайте свой вкус, даже если вы-

бранная им оправа будет термоядерного зеленого 

цвета. Удобный альтернативный вариант – несколько 

оправ: скорее всего, со временем ребенок и сам до-

гадается, что красивые на витрине оправы быстро на-

доедают, и попросит именно ту «серую и скучную», ко-

торую советовали вы. Малыш «вырастет» из любимых 

очков примерно так же быстро, как из одежды. 

Семейство очковые
Постоянное ношение очков требуется только при вы-

сокой степени близорукости, а при низкой (до -3) кор-

рекция нужна лишь в определенных ситуациях, чтобы 

смотреть вдаль, так что, если встает вопрос, очки или 

линзы, при невысокой близорукости лучше выбрать 

красивую оправу. Если у ребенка обнаружена сразу 

средняя (от -3) и тем более высокая степень близо-

рукости (больше -6), какое-то время придется носить 

очки на 1–2 диоптрии меньше, чтобы глазные мышцы 

успели приспособиться, а затем перейти к «нужным» 

диоптриям.

«К сожалению, детская близорукость – 

процесс необратимый. Очки представ-

ляют собой лишь средство коррекции зрения, 

делая его 100-процентным, но не влияют на 

развитие близорукости, поэтому главная за-

дача – остановить ее прогрессирование. Объ-

ективная необходимость в ношении линз по-

является при средне-высокой близорукости, 

а это обычно происходит в подростковом воз-

расте», – говорит врач-офтальмолог сети меди-

цинских клиник «Семейная» Юлия Гончарова.

Контактные линзы рекомендуют носить лет с 13 – ре-

бенок должен научиться ухаживать за ними без по-

мощи родителей. Но уже в 9–10 лет их можно надеть 

без вреда для зрения. Перед покупкой необходимо 

обязательно проконсультироваться у офтальмолога. 

В линзах зрение ничем не отличается от нормально-

го, тогда как в очках изображение слегка искажается – 

боковое зрение работает иначе, и предметы кажутся 

чуть меньше. Поэтому обычно линзы подбирают «один 

в один», а очки – на четверть диоптрии меньше.

ПРОТИВОСТОЯТЬ РАЗВИТИЮ БЛИЗОРУ-

КОСТИ ПОМОГУТ специальные перфораци-

онные очки-тренажеры. Вместо стекол в них 

вставлены темные пластины с мелкими дыроч-

ками, что позволяет взгляду расфокусировать-

ся и отдохнуть, а также читать или смотреть те-

левизор без очков. Если ребенок будет наде-

вать их каждый день на 10–15 минут, есть шанс 

восстановить зрение.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БЛИЗОРУКОСТИ 

рекомендуют пропить курс витаминов для 

глаз с лютеином или препаратов с черникой. 

Обратите внимание: их рекомендуется пить 

с 12 лет, малышам можно давать натуральные 

или замороженные ягоды либо пюре из них. 

Также полезны для глаз петрушка, укроп, зе-

леный салат, капуста, морковь, тыква и болгар-

ский перец.

ОЧКИ-ТРЕНАЖЕРЫ

ЧЕРНИКА
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Впервые ребенок наденет линзы с помощью врача, 
который объяснит, как это делать правильно, и ему, 
и родителям. В дальнейшем следует обязательно 
иметь запасные линзы под рукой, а также очки в ка-
честве равноценной замены. Ношение очков и линз 
лучше совмещать, чтобы глаз не привыкал к посто-
янному существованию «под пленкой», иначе спу-
стя несколько лет на поверхности белков могут по-
явиться красные сосудики. На первых порах линзы 
можно надевать на прогулку или для занятий спор-
том, а затем и каждый день, но возьмите за правило, 
чтобы ребенок снимал их по возвращении домой и 
какое-то время ходил в очках.

«Под пленкой»
Выбирая линзы для ребенка, обратите внимание на 
материал, из которого они изготовлены, – ультра-
тонкие и тонкие линзы считаются более «дышащи-
ми», но легче рвутся, так что ребенку лучше подо-
брать другой вариант. В силиконовых содержание 
воды должно быть не менее 55–60% – так к глазу бу-
дет поступать больше кислорода. Сегодня большой 
популярностью пользуются силиконгидрогелевые 
линзы – это более современный материал, который 
обеспечивает лучший доступ кислорода к глазу 
и не повредит роговицу.

Что касается срока ношения, то чем меньше он 
будет, тем лучше. Идеальный вариант – одноднев-
ные линзы. Они стоят дороже, но не придется поль-
зоваться раствором для хранения – вечером ребе-
нок выбросит линзу, а утром наденет новую. Другой 
плюс – можно забыть о сроке годности и чередо-
вать дни в очках и в линзах в зависимости от того, 
будет малыш спокойно читать-писать-рисовать или 
предстоит активный отдых в выходные. Детям не ре-
комендуются линзы, подходящие для сна (обычно их 
носят непрерывно в течение недели, а затем меня-
ют пару). Что касается линз для длительного ноше-
ния, желательно выбрать двухнедельные или месяч-
ные. За 3 месяца и тем более за полгода линзе в дет-
ских руках придется пережить, скорее всего, не 
одно падение на пол, а докупать каждый раз новую, 
когда старая раньше срока порвалась или «уплыла» 
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в раковину, – согласитесь, дорогое удовольствие. 
Раствор для хранения удобнее выбрать многофунк-
циональный – так не придется дополнительно чи-
стить линзы: достаточно опустить их в контейнер 
с жидкостью на несколько часов. Также потребу-
ются капли для глаз – какие именно, лучше узнать 
у офтальмолога (их выпускают большинство извест-
ных производителей линз – ReNu, SoftLens, Optima, 
Avizor, также в любой аптеке можно купить «искус-
ственную слезу»). Приучите малыша следить за сво-
ими ощущениями и закапывать капли раз в несколь-
ко часов, чтобы глаз не пересыхал.

Обычно, если ребенок сам изъявил желание но-
сить линзы, проблем с уходом за ними не возника-
ет, в противном случае придется снова вернуться 
к очкам. 

Если 30 лет назад близорукость встре-

чалась у 2,1% первоклассников, 

то сегодня — у 4,5%. Для большинства детей 

компьютер превратился в лучшего друга, 

с которым они проводят от 20-60% свободного 

времени, без вреда для зрения дошкольникам 

можно оставаться перед компьютером 

до 10 минут, после 7 лет норма составляет 

15-20 минут.
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ЛАЗЕР: ЗА И ПРОТИВ

КОРРЕКТИРОВАТЬ БЛИЗОРУКОСТЬ 

С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА МОЖНО НЕ РАНЕЕ 

18 ЛЕТ, когда глаз полностью сформируется. 

Механизм коррекции лазером прост – сре-

зают тонкий лоскут с поверхности роговицы 

и через это отверстие воздействуют на глу-

бокие слои, корректируя форму, чтобы лучи 

преломлялись точно на сетчатке, после чего 

верхний лоскут возвращают на место. По-

грешность исключена – все данные индиви-

дуально рассчитываются с помощью компью-

тера. Зрение полностью восстанавливается, 

единственный минус – операцию начали де-

лать сравнительно недавно, а потому долго-

срочные последствия не изучены: иногда не-

сколько лет спустя близорукость возвраща-

ется. Кроме того, как и при любой операции, 

есть риск неблагоприятных последствий.


