
ПППрррооофффииилллаааккктттииикккааа   шшшкккоооллльььннноооййй   

ббблллииизззооорррууукккоооссстттиии   

   

   
 

 

 

 

 

В этом выпуске: 
1 Зрение для человека – величайшая ценность…………………………………………………………. стр. 2 

2 Причины школьной близорукости………………………………………………………………………… стр. 2 

3 Фокусировочный механизм глаза…………………………………………………………………………….. стр. 3 

4 Первые признаки близорукости…………………………………………………………………………….. стр. 4 

5 Гигиена зрения…………………………………………………………………………………………………………………… стр. 4 

6 Рабочее место………………………………………………………………………………………………………………….. стр. 6 

7 Рациональное питание…………………………………………………………………………………………………… стр. 7 

8 Лечение близорукости……………………………………………………………………………………………….. стр. 7 
 

 ННаа  ззддооррооввььее!!        

 
Информационный выпуск   

Государственное учреждение «Светлогорский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

№ 9-2016                                                                         
 

ЭЭллееккттррооннннааяя  рраассссыыллккаа                              



 

Зрение для человека представляет величайшую ценность, и знать 

о том, как сохранить его, должен каждый. 

С помощью глаз человек воспринимает около 80% всей 

информации из окружающего мира. К сожалению, мы часто 

забываем, насколько нам дорого зрение, и чувствуем его важность, 

лишь после  его ухудшения или потери.  

Офтальмологи всего мира в один голос утверждают, что 

человеческий глаз просто не приспособлен для тех нагрузок, 

которые он испытывает в современном мире. Первобытному 

человеку не нужно было ни читать, ни писать, ни работать за 

компьютером.  Люди жили на свежем воздухе, смотрели на небо, на 

природу, много двигались. На протяжении последних 50 лет 

нагрузка на зрение увеличилась  многократно. 

 
 

 

 

Причины школьной близорукости 
 

Причин еѐ развития несколько, в том числе и наследственная 

предрасположенность, но основным фактором офтальмологи 

признают длительную зрительную 

нагрузку. Близорукость среди 

школьников встречается очень часто – 

считается, что около трети всех 

выпускников школ страдают подобным 

нарушением зрения. Среди врачей-

офтальмологов даже существует 

отдельное понятие – «школьная 

близорукость».  

 



 
При поступлении в школу многократно увеличивается нагрузка 

на глаза во время напряженных занятий в школе и при выполнении 

домашних заданий, кроме этого дети увлечены компьютерными 

играми, общением в социальных сетях, а детская зрительная 

система, которая находится в процессе формирования до 18 лет, не 

приспособлена к таким испытаниям. В связи с этим крайне 

актуальным становится вопрос предупреждения школьной 

близорукости.  

 

Фокусировочный механизм глаза.  
 

Зрительный аппарат человека не приспособлен изначально к 

работе на близких расстояниях. Чтобы чѐтко различать предметы 

вблизи, задействуется так 

называемый фокусировочный 

механизм глаза.   

В него входит хрусталик, 

который с помощью внутриглазных 

мышц изгибается, изменяет форму 

и таким образом «наводит фокус» 

на близкие объекты. Благодаря 

механизму фокусировки мы видим 

хорошо и вблизи, и вдали. Когда мы 

смотрим вдаль, мышцы, 

удерживающие хрусталик, 

расслабляются, он принимает 

исходное положение. При 

длительной работе вблизи 

происходит перенапряжение 

фокусировочной системы глаза. 

Мышцы, удерживающие хрусталик, 

находятся в постоянном напряжении и не могут расслабиться. Это 

явление называется спазмом аккомодации.  

Если не снять зрительное перенапряжение, глаз начинает 

подстраиваться к создавшейся ситуации, глазное яблоко удлиняется, 

что приводит к уже истинной, или анатомической, близорукости. 

Коварство этого процесса в том, что, однажды начавшись, он 

продолжается.  

 



 

Школьная близорукость не возникает внезапно, она развивается от 

полугода до полутора лет, и у родителей есть время принять меры. 

Детская зрительная система гибкая, и если лечение начать вовремя, 

можно избежать развития близорукости или минимизировать еѐ 

степень.  

Первые признаки близорукости — чувство выпирания, 

давления в глазу; головные боли к концу дня; ухудшение зрения 

вдаль. Внимательные родители замечают, что ребенок вечером 

потирает надбровную дугу или 

закрывает один глаз при чтении. Вначале 

снижение зрения может быть 

преходящим. Главное  вовремя это 

выявить и не дать перерасти в 

близорукость. Вот почему так важно 

регулярно проверять зрение у детей.  

Остановить прогрессирование близорукости в школьном возрасте 

- важнейшая задача, поскольку близорукость высоких степеней 

помимо снижения остроты зрения влечѐт за собой и другие 

заболевания глаз. 

 

 

Гигиена зрения.  
 

Основополагающее значение для профилактики школьной 

близорукости имеет гигиена зрения.  

Нагрузки на глаза должны быть дозированными. Работа за 

компьютером является серьезной нагрузкой не только для органов 

зрения, но и для всего организма в целом.  

Многие дети часами просиживают за монитором. Основной 

вредный фактор — длительное 

напряжение, фиксация взгляда на 

одном расстоянии.  

Непрерывное время работы за 

компьютером не должно превышать 

25-30 минут для старшеклассников и 

10 минут для младших школьников, 

обязательно должен быть  перерыв 

на 10 минут для разминки и 

гимнастики глаз.  



 

Школьникам необходимо соблюдать режим дня: нельзя 

приступать к  выполнению домашнего задания  сразу после школы 

(лучше – через 2 часа); на выполнение домашнего задания должно 

отводиться определенное время: для учеников 1-2 классов до 1,5 

часов, ученикам 3-4 классов – до 2часов, старшеклассникам – до 3-4 

часов.  Подвижные игры на свежем воздухе ежедневно не менее 2 

часов в день. Прогулки на свежем воздухе, физические упражнения, 

специальная гимнастика для глаз  улучшают кровоснабжение  глаз.  

 

Нельзя читать лежа и в транспорте:  в положении лежа не 

обеспечивается правильная освещенность, чтение во время езды 

сопровождается зрительным дискомфортом, обусловленным 

вибрацией транспорта. 

 

В летнее время необходимо до минимума сократить зрительную 

работу и увеличить время  на подвижные игры на свежем воздухе.  

 

 



 

Рабочее место школьника. 
 

Для предупреждения школьной близорукости должно быть 

правильно организованное рабочее место: 

- в классе и на рабочем месте ребенка дома световой 

коэффициент (отношение застекленной площади окон к площади 

пола) должен составлять 1:5; 

- окна необходимо содержать в чистоте, на подоконники нельзя 

ставить высокие ветвистые растения и другие предметы, располагать 

светлые раздвижные занавески по краям оконного проема; 

-для повышения уровня естественной освещенности, которая 

зависит от степени отражения дневного света от потолка, стен, 

мебели, следует окрашивать  потолки и рамы  в белый цвет, стены – 

в светло-серый, светло-бежевый или светло-салатовый, отдавать 

предпочтение мебели светлых тонов; 

-при правильной посадке каждая нога всей ступней должна 

доставать до пола или до 

подставки, угол между 

туловищем и бедрами, 

бедром и голенью – прямой, 

спина поддерживается 

спинкой стула, предплечья 

опираются на крышку парты 

или стола, имеющую наклон 

10-12 градусов, тяжесть 

головы приходится на 

позвоночник;  

-окрашенные потолки и 

стены должны быть 

матовыми. 

 

Необходимо, чтобы свет был мягким (матовая лампочка), чтобы 

свет не бил в глаза и равномерно освещал рабочее место;  

-в пасмурную погоду и в вечернее время использовать лампу 60-

100 Вт; 

-во время письма, рисования свет должен располагаться спереди 

и слева, при чтении может находиться справа;  

 
 



 

Рациональное питание. 
  

Профилактические меры должны 

включать рациональное, обогащенное 

витаминами питание: особое значение имеет 

витамин В2 (рибофлавин), улучшающий 

цветоразличение и ночное зрение,  витамин 

А, при  недостатке которого страдает 

сумеречное зрение («куриная слепота»). В 

рационе  детей страдающих близорукостью должны быть овощи, 

фрукты, ягоды, в том числе морковь, красный сладкий перец, тыква, 

черника, персики, много зелени, нежирное мясо и рыба.  

Дополнительно можно применять 

фармацевтические препараты, 

способствующие улучшению зрения 

(комплексные поливитаминные препараты и 

пищевые биодобавки с черникой). 

 

 

 

Лечение близорукости комплексное, в основном 

консервативное; включает в себя различные методы 

функционального воздействия: физические и медикаментозные, 

занятия на аппаратах. 

Как правило, близоруким детям выписывают рецепт на очки. 

Конечно, сами очки лечебными свойствами не обладают, это лишь 

средство коррекции в процессе лечения.  

 
Войтешонок Н.И., врач-валеолог 
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