
Мы попросили ответить на актуальные вопросы, связанные со зрением ребенка, врача 

высшей категории, директора офтальмологической  клиники Рифата Рашитовича Курбанова. 

Конечно же, на ухудшение зрения детей влияют многие факторы. Это и компьютеризация, 

гиподинамия, ухудшение экологии, но самое главное – невнимание родителей. К сожалению, они 

начинают бить тревогу только тогда, когда ребенок начинает щуриться, смотреть картинки на 

близком от глаз расстоянии, ближе садиться к телевизору, то есть когда налицо симптомы 

ухудшения зрения. А ведь во всем важна профилактика. Так, на первый осмотр к офтальмологу 

ребенка надо привести в 30-40 дней от роду. Затем – в 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 6 лет, 7 

лет. Дальше – один раз в год до совершеннолетия. 

Грамотный специалист, заметив малейшую патологию, проведет обследование на 

высокоточном оборудовании и назначит конкретное лечение. В идеале было бы хорошо 

постоянно наблюдаться у одного офтальмолога. 

Профилактика – это ведь не только своевременный осмотр у офтальмолога? 

Конечно. Практически все знают, что до двух лет телевизор малышу практически 

противопоказан. Но уже стала классической следующая картина: ребенок находится в манеже 

или на игровом коврике, а в этой же комнате включен телевизор. Хотя смотреть телевизор до 

двух лет вообще не рекомендуется, с 2-х до трех лет – только 30 минут! От трех до пяти лет не 

более 40-50 минут, 5-7 лет – не более 1,5 часа, от семи до 13-ти лет не более двух часов в день и 

при этом обязательно нужны перерывы! Согласитесь, редко в какой семье соблюдаются такие 

нормативы. Та же картина и с компьютером. А игры на сотовом телефоне или же Gemboy, в 

который играет практически каждый второй мальчишка, можно смело назвать «убийцами» 

зрения. Не хочется говорить о прописных истинах: нельзя читать лежа или в транспорте, при 

плохом освещении, расстояние до монитора компьютера должно быть не менее 0,5м, а до экрана 

телевизора не менее 3м, о правильно обустроенном рабочем месте ребенка. Кстати, нормальное 

освещение при работе – это одно из основных условий сохранения зрения ребенка: на рабочем 

столе ребенка обязательно должна быть настольная лампа. Если вечером он садится за чтение, 

рисование или лепку, то освещение должно быть двойным: включите обычный свет и 

дополнительно лампу. При этом, следует отметить, что лампа должна находиться слева от 

ребенка. Мы хотим защитить ребенка, но сами преступно мало уделяем внимания заботе о зрении 

малыша. А ведь бережное отношение ребенка к зрению должно формироваться родителями с 

раннего возраста. 

К профилактическим мерам можно отнести и гимнастику для глаз. 

Многие родители покупают своим детям специальные очки для работы на компьютере. 

Насколько это оправданная мера? 

В специальных компьютерных очках используется антирефлексные линзы, которые 

обладают другим светопропусканием в отличие от обычных очков. В подобных очках при 

искусственном освещении глаза устают меньше, при работе с компьютером, то есть устраняется 

астенопия, которая является одной из причин развития миопии. 

Нужны ли детям солнцезащитные очки? 

В настоящее время, учитывая возрастающую активность солнца, ношение солнцезащитных 

очков оправдано, так как ультрафиолетовый спектр солнечного света пагубно воздействует на 

состояние сетчатки, а также на кортикальные слои хрусталика и заднюю капсулу. Так же у детей 

особенно у мальчиков часто встречается неспецифическая реакция слизистых оболочек глаз на 

солнечный свет, так называемая «аллергия на солнце». Исходя из вышеизложенного ношение 

солнцезащитных очков показано всем независимо от пола и возраста. 

Популярные сегодня препараты с содержанием черники действительно помогают 

улучшить зрение? 

Каждый современный человек испытывает колоссальные зрительные нагрузки, даже в 

обыденной жизни: телевизор, компьютер, напряжение глаз за рулем, что приводит к усталости 

глаз, и как следствие к снижению зрения. Как говорил Г.Гельмгольц «Из всех органов чувств 

человека глаз всегда признавался наилучшим даром и чудеснейшим произведением творческой 

силы природы». 



Сама же природа позаботилась о том, как помочь нашим глазам. В ягодах черники 

содержатся лютеин и зеаксантин. Это основные вещества, необходимые для наших глаз. Именно 

они обеспечивают высокое качество зрения, защищают наши глаза от воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Лютеин и зеаксантин не синтезируются в организме, их содержание зависит только от 

источников питания. Кроме черники эти вещества, содержатся в моркови, сладкой кукурузе, 

винограде, хурме, брокколи, шпинате, авокадо, яйце и оранжевом перце. Правильное питание 

залог хорошего зрения. 

  

Физкультминутка для глаз 

Упражнения для профилактики потери и укрепления зрения настолько просты, что при 

правильном подходе малыш запомнит их и будет выполнять каждую удобную минутку. Эти 

упражнения можно выполнять во время перемены в школе или во время подготовки домашнего 

задания дома. Посмотреть вдаль в течение 1-2 минут, переводя взгляд с предметов;  Поморгать 

глазами — 20 раз; Дать «попрыгать глазкам с лестницы» — посмотреть кверху и быстро опустить 

взгляд вниз — 5-6 раз; Закрыть глазки на полминуты;  Открыв глаза вновь поморгать ими — 20 

раз, после чего снова в течение минуты — двух посмотреть на линию горизонта или вдаль. 

Наклейте на оконное стекло небольшую  картинку .Нужно сконцентрировать взгляд на 

картинке 5 сек. Затем посмотреть вдаль 10 секунд  так повторить несколько раз. 

Для поддержания зрения достаточно выполнить этот простейший комплекс 2- 3 раза в день 

плюс после каждой «мелкой» работы, чтения или просмотра ТВ. 

Правильная книжка 

Мы много говорим о том, что экранные средства влияют на ухудшение зрения, но не менее 

опасны и «неправильные» книги. В погоне за прибылью книгоиздатели выпускают книги без 

соблюдения гигиенических требований, а между тем свод таких правил существует. Зная эти 

рекомендации, вы сами можете обезопасить своего ребенка от подобных книг. 

Итак, какой должна быть правильная книжка. 

Шрифт не должен быть очень мелким или крупным, лучше – среднего размера, который 

легко воспринимается глазам  у детской книги должны быть матовые страницы, ведь от глянца 

отражается свет, а это мешает нормальному чтению и вредно для глаз. 

  

Книга должна быть цветной, но без неестественных цветов. Все в детской книге должно 

быть максимально натурально.  текст не должен быть напечатан в две колонки на одной 

странице. Короткая строка затрудняет движение глаза , спутывает различение начала и конца 

строки и приводит к быстрому утомлению зрительного аппарата;  не должно быть текста, 

пропечатанного прямо по картинке, т.е. по цветному пестрому фону, где он приобретает характер 

зашумованного и трудно различим даже для взрослого глаза;  детской книге не должно быть 

«обратной» печати – белым по черному. 

 


