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Основным фактором школьной близорукости офтальмологи 

признают длительную зрительную нагрузку при работе на близких 

расстояниях.  

С каждым годом возрастают нагрузки в школе. Любимыми 

развлечениями детей стали компьютеры, смартфоны и другие 

гаджеты,  в результате глаза детей находятся в постоянном 

напряжении.  

В Светлогорском районе ухудшились показатели  здоровья 

детей школьного возраста. Количество детей с нарушениями остроты 

зрения увеличилось по сравнению с 2014 годом в 1,9 раза. В 2018 

году показатель заболеваемости на 1000 школьников составил 175,0 

(в 2014 году - 94,3). 

 

 

Причины школьной близорукости 

Причин её 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 чётко 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. 



 

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.  

 

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 её степень. Остановить прогрессирование 

близорукости в школьном возрасте  

-  важнейшая задача, поскольку 

близорукость высоких степеней 

помимо снижения остроты зрения 

влечёт за собой и другие 

заболевания глаз.  

В детском возрасте очень 

многие глазные заболевания 

лечатся при помощи щадящих методов. Однако усилий 

офтальмологов недостаточно.  

Родители должны понимать, что чрезмерное увлечение детей 

гаджетами, чтение книг лежа, недостаточное освещение рабочего 

места,  неправильная посадка детей при приготовлении домашних 

заданий – самые распространенные причины ухудшения зрения. 

Школьнику с близорукостью необходимо посещать врача 2 

раза в год. 

 

Гигиена зрения.  

В школе и дома детям необходимо соблюдать режим 

зрительных нагрузок. Особенно это касается работы вблизи 

(чтение, гаджеты и т.д.). Поэтому во время письменных занятий 

чтения, письма после каждых 15-20 минут, необходимо делать 

перерыв для проведения гимнастики для глаз.  

Во время чтения ребенок должен сидеть за удобным для 

его возраста столом, с хорошим освещением (вечером помимо 

общего освещения свет настольной лампы должен падать с левой 

стороны). Эти рекомендации касаются  и работы за компьютером.  

 



 

Для детей младшего школьного возраста работа за 

компьютером не должна превышать 20-30минут, среднего 

школьного возраста возможно увеличение  до 40-60 минут в 

течение дня. 

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 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, имеют большое оздоровительное значение для детей, 

влияют на состояние иммунитета и положительно влияют на зрение, 

улучшается кровоснабжение глаз.  

В летнее время необходимо до минимума сократить зрительную 

работу и увеличить время  на подвижные игры на открытом 

воздухе.  

 

Рациональное питание. 

Профилактические меры должны включать 

сбалансированное питание. В рационе  детей страдающих 

близорукостью должно быть нежирное мясо и рыба, овощи, 

фрукты, ягоды.  Продукты растительного происхождения должны 

составлять не менее 60% суточного рациона.  

Морковь - богатейший источник 

каротина (провитамина А). Прекрасно 

питает и укрепляет глаза. Хорошо, быстро 

усваивается. Морковный сок укрепляет 

нервную систему и способен привести 

весь организм в бодрое состояние. 

Тушеную морковь, морковный салат, сок 

лучше употреблять со сметаной или маслом, так как витамин А 

является жирорастворимым.  

Богата каротином  тыква. Ограничений в ее потреблении 

нет. Её добавляют в салаты, супы, пюре.  

Положительно воздействуют на сосуды глаз абрикосы в 

любом виде: свежие плоды, сок, сушеные - курага и урюк.  

 

 



 

Очень полезна для зрения черника. 

Следует съедать ее за сезон не менее 10 

стаканов. Черника хорошо сохраняет свои 

лечебные свойства в замороженном виде. 

Из крупяных каш, особенно богаты 

микроэлементами и  витаминами,  

овсяная и гречневая.  

Как можно меньше в рационе питания должно быть 

сладостей и белого  хлеба.  

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. 

Врач-валеолог    Войтешонок Н.И. 
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