
Профилактика заболеваний глаз у детей 

 
 аболевания глаз могут развиваться в любом возрасте, даже у совсем маленьких детей. В 

таких случаях проблемой является своевременное выявление и лечение патологии, ведь 
малыш не знает, какое должно быть зрение в норме и на какие изменения нужно обращать 
внимание. В более старшем возрасте, когда ребенок начинает читать, писать, рисовать, 
увлекаться компьютером, значительно возрастает зрительная нагрузка, что также может 
спровоцировать развитие определенных изменений. Профилактика заболеваний глаз 
позволит существенно снизить вероятность их возникновения, а своевременные  
и регулярные визиты к врачу-офтальмологу помогут выявить начальные изменения  
и устранить их быстро и просто. 

Если ребенок не всегда может понять, что у него есть проблемы со зрением, то родители 
могут заподозрить определенные симптомы, при которых необходимо обратиться к 
офтальмологу. Среди таких симптомов выделяют: 

• Регулярные жалобы на головную боль, боль в глазах. 

• Чувство жжения, зуда, постороннего предмета в глазах. 

• Жалобы на двоение. 

• Повышенное слезотечение. 

• Желание тереть глаза. 

• Покраснение глаз. 

• Повышенная чувствительность к свету. 

• Заметно косящий глаз или оба. 

• Ребенок щурится, когда что-то пытается рассмотреть. 

 

 



 

Эти и другие симптомы могут свидетельствовать о развитии таких заболеваний, как 
дистрофия сетчатки, косоглазие и др. Для того чтобы не допустить развития таких ситуаций, 
необходимо минимум один раз в год показывать ребенка офтальмологу, даже если 
отсутствуют какие-либо симптомы. При этом специалист должен проводить комплексное 
обследование, в которое могут быть включены: 

• Визометрия. 

• Тонометрия. 

• Рефрактометрия. 

• Определение цветового восприятия. 

• Периметрия. 

• Офтальмоскопия. 

 

Помимо регулярных профилактических осмотров, можно выполнять несложные правила, 
которые помогут снизить вероятность развития заболеваний глаз у детей: 

• Дозировать зрительную нагрузку. Чтение, рисование, письмо должны проводиться с 
паузами, а просмотр телевизора или работа за компьютером должны составлять от 15 
до 90 минут в день, в зависимости от возраста ребенка. 

• Соблюдать технику чтения. Не допускается чтение лежа, на очень близком или 
большом расстоянии. Шрифт должен быть крупным и контрастным. Рекомендуется 
периодически делать паузы. 

• Выполнять специальные упражнения для глаз. Это могут быть зажмуривания, взгляд 
в разные стороны, на близкое и дальнее расстояние, слежение за каким-либо объектом 
и т.д. 

• Соблюдать зрительный режим при работе за компьютером, исключить смартфоны и 
планшеты. 

• Кроме того, родители должны обеспечить хорошее освещение в комнате ребенка  
и следить за его питанием (в рационе должны быть все необходимые витамины)  
и режимом дня (достаточный сон).  

• Выполнение этих рекомендаций в совокупности с профилактическими осмотрами 
офтальмолога позволит избежать многих проблем со зрением, а если они все же 
возникнут, то специалист выявит их на ранней стадии. 

В кабинете офтальмолога есть современная аппаратура, на которой проводится 
профилактика и лечение таких заболеваний глаз, как: нарушение аккомодации, нарушение 
рефракции (близорукости, дальнозоркости, астигматизма), амблиопии, косоглазия  
и других заболеваний. Это синоптофор,  визотроник, электростимулятор, компьютерные 
программы. 

Если вы заметили, что ваш ребенок стал хуже видеть – это повод обратиться  
к врачу-офтальмологу. 

             


