
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧКАМИ 
 

 

При пользовании очками необходимо соблюдать следующие 
правила: 

 
Очки необходимо подбирать не реже, чем один раз в год. 

 
•     Очки должны быть правильно подобраны по размеру.  
Если они недостаточно плотно "сидят" и съезжают к кончику носа, 
человек не сможет в них хорошо видеть. С другой стороны, если 
очки сильно сжимают нос, то из-за нарушений проходимости 
слезного канала могут возникнуть проблемы с глазами. 
Желательно, чтобы дужки очков были толстыми и прочными. 
 
•    Линзы очков должны быть чистыми и прозрачными. Грязь и 
пятна на линзах могут быть причиной ещё больших нарушений 
остроты зрения. Линзы не должны иметь царапин, которые 
возникают, когда очки кладут линзами на твердую поверхность 
 Царапины чаще возникают на пластиковых линзах. 
  
•    Если очки загрязнены, их нужно мыть тёплой водой, при 
необходимости используя мягкое мыло. После мытья очки 
необходимо вытереть чистой мягкой тканью или полотенцем.  
 
•    Хранить очки нужно в легко доступном месте, желательно в 
футляре, чтобы они не разбились или не поцарапались.  
 
•  Очки должны быть всегда рядом. Некоторым людям необходимо 
периодически напоминать о том, чтобы они пользовались очками. 



ЗАЧЕМ НУЖНА ЗАКЛЕЙКА? 

 

 
 

 Окклюзия  (закрывание, заклеивание  одного  из  глаз) – это 
основной  метод  лечения    понижения  остроты  зрения  и  
косоглазия. 
  
  Цель  окклюзии при понижении остроты  зрения – заставить  
работать  плохо  видящий  глаз  и  исключить  влияние  на  него  
закрытого  глаза. 

ПРАВИЛА  РЕЖИМА  ЗАКЛЕЙКИ 

устанавливает врач-офтальмолог и очень важно соблюдать их. 
Чем  ниже  острота  зрения,  чем  больше  разница  в зрении  
правого  и  левого  глаза, тем на больший промежуток времени 
следует ежедневно закрывать парный глаз. 
    Ребенку  с  косоглазием  (с понижением остроты зрения и без 
неё) следует пользоваться окклюзией весь день, чтобы ни секунды 
не смотреть двумя глазами одновременно. Он должен «засыпать и 
просыпаться одним глазом».  

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

   Вообразим  ситуацию:  здоровому, без косоглазия человеку с 
нормальным бинокулярным  зрением  сделали  операцию,  как  при  
косоглазии.  После  неё  следовало  бы  ожидать  появление  у  



него  косоглазия.  Однако  этого  не  произойдет.  Мозг  здорового  
человека  привык  получать  зрительную  информацию  через  
прямо  стоящие  глаза,  имеет  навык  «прямоглазого  зрения».  
Поэтому  после операции  для  восстановления  этого  зрения  его  
мозг  даст  команду  глазным  мышцам,  которые  немедленно  
поставят  глаза  прямо,  симметрично. 
  

У  ДЕТЕЙ  ИМЕЮЩИХ  КОСОГЛАЗИЕ 

 мозг  получает  нессиметричную  зрительную  информацию  и  
вырабатывает  привычку  к  «косоглазому  зрению».  Чем  раньше  
возникло  косоглазие  и чем позже начато его лечение, тем эта 
привычка сильнее. Поэтому, попытки устранить у них косоглазие 
только операцией, обречены на неудачу. После неё мозг, не 
владеющий навыком «прямоглазого зрения», по имеющейся  у него 
привычке к «косоглазому  зрению» даст команду прямым мышцам 
на восстановление исходной, привычной для него «косой» позиции 
глаз. Перед операцией у такого пациента нужно разрушить или 
максимально ослабить ненормальную привычку.  
   Это можно сделать, исключив окклюзией всякую возможность 
неправильного зрения двумя глазами до конца лечения косоглазия. 
    Окклюзия необходима, чтобы пациент постепенно отвыкал от 
неправильного, "косоглазого" зрения. 
    Дисциплинированный пациент должен просыпаться "одним 
глазом", а при снятии окклюзии - немедленно закрыть один глаз. 

 Следует помнить, если ребенок   1-2 минутки посмотрит двумя 
глазами, то один день он зря носил окклюзию. 

 Если он так смотрел 7-10 мин, считайте, что неделя окклюзии 
потеряна. 

 Если он смотрел двумя глазами 1-2 часа - потерян месяц 
лечения, 

   A если у любимой бабушки он "отдыхал" от окклюзии целый 
день, то год ее ношения "кому-то под хвост". 



КАК НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ О ГЛАЗАХ 

 
   Наши глаза настолько драгоценны, что мы обязаны их беречь. 
Существует немало правил, которым нужно следовать, если 
хочешь, чтобы глаза были здоровыми. Эти правила должны знать и 
взрослые. 
 

 Регулярно, как минимум раз в год, показывайте своего ребёнка 
специалисту (врачу-офтальмолугу); 

  
 Никогда не три глаза, особенно грязными руками, из-за 

которых может образоваться коньюктивит или ячмень. Если 
начинается коньюктивит, его надо немедленно лечить 
глазными каплями или мазями; 

  
 Не храните лекарства и химию в зоне доступа детей во 

избежание травм; 
  
 Нельзя бегать, играть с карандашом, палкой, заострённым 

предметом в руках, чтобы предостеречь глаза от травмы; 
  
 Не подвергайте глаза детей действию прямых солнечных 

лучей. Нельзя смотреть на солнце, даже в солнцезащитных 
очках. Важно носить очки на пляже, при катании на лодке; 



 Во время занятий рабочее место ребёнка должно быть 
достаточно хорошо освещено. Свет должен падать на 
страницы сверху и слева; 

  
Нельзя читать лёжа. Расстояние от глаз до книги или тетради 
должно равняться длине предплечья (от локтя до конца 
пальцев). Во время чтения следует делать перерывы 3-5 
минут; 

 Нельзя несколько часов смотреть телевизор                               
                                                                                                          
                                                                                                           

 Техника телевизионной безопасности: 
  

 Зажгите в комнате неяркий свет (мощность лампочки 40-60 
Вт.). на экране не должно быть бликов! 

  
 Минимальное расстояние при размере экрана 35-47 см. по 

диагонали – 2 м., при размере 50-61 см. – 3-5м. высота 
нижнего края над полом – 80-90 см.; 

  
 Не смотрите телевизор лёжа  !Окулисты и невропатологи 

настоятельно советуют родителям отложить знакомство с 
телевизором до 3 лет. 

  
 Без ущерба для зрения здоровые дети 3-4 лет могут 

проводить у голубого экрана 15 мин., 7 летние – максимум 30 
мин. в день.      

                                                                                                           
                             

 Зрение Вашего ребёнка в Ваших руках! 

 



ВИТАМИНЫ ДЛЯ ГЛАЗ 

    Нашему организму для нормальной 
жизнедеятельности необходимы витамины. 
Среди них есть и такие, недостаток которых 
сказывается на том, как мы видим. Как 
сделать так, чтобы глаз получал всё, что 
ему нужно, и справлялся со зрительными 
нагрузками? 
     Во-первых, нужно следить. Чтобы 

питание было сбалансированным. Обращаем ваше внимание на то, 
что витамины, которые находятся в овощах, разрушаются при 
нагревании (особенно это относится к витаминам B2 и С).  
     Во-вторых, необходимые витамины можно получить, принимая 
специальные витаминные комплексы. 
     Для многих из нас второй путь – более простой и доступный 
Помните, что нельзя увлекаться приёмом одного из витаминов в 
большом количестве без предварительной консультации врача.  
В каких витаминах нуждаются глаза: 

 Витамин А – предупреждает «куриную слепоту», улучшает 
зрение в сумерках (печень, петрушка, зелёные овощи, 
морковь, сливочное масло, желток, рыбий жир); 

 Витами В1 – светочувствительность, повышает зрительную 
работоспособность (мясо, бобы, орехи, проросшая пшеница, 
картофель, дрожжи); 

 Витамин В2 – светочувствительность, поддержание 
нормального зрения (рыба, птица, молоко, дрожжи, сыр, 
творог, яйца, соевые бобы); 

 Витамин В12 – улучшает кровоснабжение глаз (печень, птица, 
рыба, мясо, яйца, петрушка, салат, виноград, абрикосы, 
финики, черника); 

 Витамин С – укрепляет стенки кровеносных сосудов (фрукты, 
плоды шиповника, петрушка, сладкий перец, морковь, зелёные 
овощи, чёрная смородина, яблоки); 

 Витамин Е – улучшает кровообращение, естественный 
антиоксидант (растительное масло, орехи, миндаль, соевые 
бобы, семечки, проросшая пшеница, брокколи, листовая 
зелень, брюссельская капуста, шпинат, сельдерей, зелёный 
горошек)     

 
 



ДЕВЯТЬ МИФОВ О КОСОГЛАЗИИ 

    Мы смотрим на мир двумя глазами. 
Но при этом каждый из глаз работает 
сам по себе, воспринимая объекты 
отдельно. И только в головном мозге 
зрительные образы сливаются в один. 
Это называется бинокулярным 
зрением. При косоглазии этот 
механизм нарушается. Чаще всего оно 
развивается в детском возрасте. 
 

1. Косоглазие — только 
эстетическая проблема. 

     Это в корне неверно. Косящий 
ребенок не может правильно 
оценивать положение предметов в 
пространстве. А значит, нормально 

воспринимать окружающий мир. Но самое опасное то, что глаз, 
который косит, со временем перестанет видеть: мозг не 
воспринимает сигналы косящего глаза. Оставшись не у дел, тот 
теряет остроту зрения. Развивается амблиопия — функциональная 
слепота. 
 

2. Подрастет — пройдет. 
   Многие родители считают, что волноваться из-за того, что малыш 
косит, не нужно. Глазки малыша, действительно, могут косить из-за 
незрелости нервной системы. Косоглазие лечат только детские 
офтальмологи. 

3. Дети косят из-за "нервов". 
    Есть мнение, что косоглазие вызывают стрессовые ситуации 

(например, неблагополучная обстановка в семье). Причиной 
косоглазия могут быть заболевания нервной системы  

(внутриутробные, полученные в результате родовой травмы), 
которые сказываются на работе глазодвигательных мышц. Но не 
сами стрессы. Часто косоглазие вызывается астигматизмом, 
близорукостью или дальнозоркостью. 

4. С лечением можно подождать. 
   Чем раньше проявилось косоглазие, тем выше вероятность 
осложнений (например, со временем глаз может начать косить 
вертикально), и тем быстрее развивается слепота. Маленькие дети 
могут потерять зрение в течение нескольких месяцев. Кроме того, 



чем раньше начато лечение, тем легче добиться результата. 
Поэтому косоглазие нужно лечить как только поставлен диагноз. 
  

5. Косить одним глазом лучше, чем двумя. 
   Это не так. Функциональная слепота развивается именно тогда, 
когда не работает только один глаз. Если же они косят 
попеременно, каждый из них задействован в процессе зрения. 
Поэтому первый этап лечения — перевод одностороннего 
косоглазия в двухстороннее. 

 
6. Операции можно избежать. 

     К сожалению, без оперативного вмешательства можно 
справиться только с косоглазием, которое вызвано 
дальнозоркостью, близорукостью, астигматизмом. Если оно 
возникает из-за патологии глазодвигательных мышц, потребуется 
операция. 
  

7. Поможет лазерная хирургия. 
   Лазерной хирургической коррекции косоглазия не существует. 
Чтобы установить глаз в  
нормальное положение, проводят операцию на мышцах. При этом 
одни мышцы подтягивают, а другие, наоборот, ослабляют. 

 
8. Будет достаточно одной операции. 

   Избавиться от косоглазия с помощью одной операцию нельзя. Как 
правило, полностью устраняют эту проблему в 2 приема, с 
промежутком 4—6 месяцев. 
  

9. Можно ограничиться одним видом лечения. 
   В лечении косоглазия обязательно применяют комплекс методик. 
Очки или линзы корректируют зрение. Окклюзия — заклеивание 
здорового глаза — дает возможность работать больному. 
Аппаратное лечение (засвечивание сетчатки) повышает остроту 
зрения, помогает выработать правильные связи между двумя 
глазами. В дополнение к аппаратному лечению используют 
специальные компьютерные программы. Ребенок играет в 
компьютерную игру, а его глаза получают определенную нагрузку. 
Консервативное лечение используется и до операции (чтобы 
повысить остроту зрения), и после нее (чтобы помочь глазу 
адаптироваться и закрепить результат. 



АСТИГМАТИЗМ У ДЕТЕЙ 

    Родители стремятся сделать все возможное, чтоб видеть своих 
детей здоровыми и счастливым. Поэтому, когда ваш ребенок 
проявляет признаки того, что у него может быть астигматизм, 
необходимо полное понимание этого явления. В первую очередь 
важно обратить внимание, что астигматизм скорее не болезнь, а 
состояние, которое  вызвано деформацией  роговицы или 
хрусталика глаза. Лучи света, преломляясь в такой роговице или 
хрусталике, не создают на сетчатке точечного изображения, как это 
предполагается в нормальном глазу.  Этот недостаток приводит к 
возникновению двоения в глазах, расплывчатости изображения на 
любом расстоянии – вблизи или вдали. 
Чаще всего астигматизм у детей возникает по причине 
наследственности. Если у кого-то в семье есть эта патология, то 
она с большой вероятностью будет и у ребенка. Большинство 
детей рождаются с небольшой степенью астигматизма, которая к 
концу первого года уменьшается и становится менее 1 диоптрии, 
его называеют физиологическим, он не влияет на качество зрения и 
не корригируется. 

КАК РАСПОЗНАТЬ ДЕТСКИЙ АСТИГМАТИЗМ? 

Детский астигматизм довольно сложно диагностировать, особенно 
у детей в возрасте до двух лет. Это связано с тем, что дети редко 
жалуются на проблемы со зрением по одной простой причине — 
они еще не понимают, что плохо видят, привыкая воспринимать 
окружающий мир в растянутом или двоящемся виде, они считают 
это нормой. Дети, страдающие от астигматизма, могут не говорить, 
что они видят размытое изображения или буквы, вместо этого они 
просто жалуются на головные боли или проявляют нежелание 
читать, писать или отказываются от других зрительных нагрузок на 
близком расстоянии.  Такое поведение чаще всего родители 
принимают за капризы или особенности характера детей. 

СИМПТОМЫ АСТИГМАТИЗМА У ДЕТЕЙ 

Родителям необходимо внимательно наблюдать за ребенком и 
отвести его на прием к врачу для полной проверки зрения при 
наличии хотя бы одного из симптомов  астигматизма у детей: 
— Расплывчатое изображение, двоение изображения; 
— Головокружение; 



— Усталость, напряжение глаз; 
— Головные боли, особенно в области лба над бровями; 
— Трудности с фокусировкой взгляда на печатном тексте; 
— Ребенок прищуривает глаза или наклоняет голову под разными 
углами, чтоб лучше видеть; 
— Жалобы на трудности при чтении книг или при чтении текста, 
написанного на доске в классе. 
Случается, что незначительная степень астигматизма у детей не 
требует коррекции и проходит сама собой по мере взросления. Но 
рассчитывать только на это не стоит. При появлении любых 
признаков того, что у вашего ребенка могут быть проблемы со 
зрением, необходимо обратиться к специалисту. Если нечеткое 
изображение будет проецироваться на сетчатку длительное время, 
это не даст возможности зрительным функциям полноценно 
формироваться или приведет к снижению уже имеющихся. В 
течение первого года жизни происходит интенсивное развитие 
зрения, поэтому ребенку необходимо посетить офтальмолога в 3 
месяца, в 6 месяцев и в год. 
Очки и контактные линзы — самые распространенные методы 
коррекции астигматизма. Подбирать их необходимо индивидуально 
и периодически менять по мере развития глаз. Хотя во многих 
случаях детский астигматизм удается вылечить к подростковому 
возрасту, необходимо помнить, что очки и контактные линзы не 
являются лекарством и не дают гарантии излечения, они только 
корректируют дефекты зрения, что дает возможность зрительным 
функциям развиваться надлежащим образом. 

КАК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ БЫСТРО 
ПРОВЕРИТЬ, ЕСТЬ ЛИ У РЕБЕНКА АСТИГМАТИЗМ 

1. Увеличьте размер приведенного ниже изображения. 
2. Закрыв один глаз, ребенок смотрит на рисунок с расстояния 
вытянутой руки. 
3. Спросите его, не видит ли он некоторые линии хуже других (одни 
линии выглядят светлее, другие темнее). 
4. Если да, возможно, ему требуется коррекция астигматизма. 
Необходимо проверить зрение ребенка у врача-офтальмолога. 
 

 



БЛИЗОРУКОСТЬ – САМОЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЛАЗ 

 
     
     Причины близорукости могут быть различными. В настоящее 
время выделяют несколько основных факторов: 

 Наследственные причины: Установлена связь между 
имеющейся близорукостью родителей и детей. Если у обоих 
родителей имеется близорукость, то риск развития 
заболевания у детей до 18 составляет более 50% . Если же 
оба родителя имеют нормальное зрение, то близорукость 
развивается не более чем в 10% случаев. 

 Интенсивные зрительные нагрузки на близком расстоянии: 
Развитее близорукости наиболее часто наблюдается в 
школьные и студенческие годы, когда зрительные нагрузки 
наиболее интенсивны. 

  
 Неправильная коррекция: Очень важно при первом подборе 

очков или контактных линз соблюдать правила коррекции и 
исключить ложную близорукость. Для предотвращения 
прогрессирования близорукости необходимо соблюдать 
рекомендации по ношению очков (или линз), а так же 
регулярно проверять зрение. 

  



 Сосудистые факторы: Зачастую близорукость развивается на 
фоне нарушения кровоснабжения глаз, на фоне различных 
заболеваний. 

  
 Неполноценное питание: Отсутствие в рационе витаминов и 

микроэлементов, играющих важную роль в синтезе тканей 
оболочки глаза (склеры), а так же участвующих 
световосприятии. 

КАКИЕ СИМПТОМЫ БЛИЗОРУКОСТИ 

   Основным симптомом близорукости является снижение зрения 
вдаль: предметы кажутся нечеткими, расплывчатыми. 
При этом для того, что бы улучшить четкость картинки, человек 
начинает щуриться (отсюда и произошло название «миопия» — от 
«щурящий глаза» с греческого). 
Вблизи человек видит четко. Кроме того, к симптомам близорукости 
можно отнести повышенную зрительную утомляемость и головные 
боли, возникающие при зрительных нагрузках. 

ВИДЫ (СТЕПЕНИ) БЛИЗОРУКОСТИ: 

    В зависимости от силы линз, которые требуются для коррекции 
нарушений, различают следующие степени заболевания: 

 Близорукость слабой степени (до 3-х диоптрий) 
 Близорукость средней степени (от 3 до 6 диоптрий) 
 Близорукость высокой степени (свыше 6 диоптрий) 

Кроме того, различают прогрессирующую близорукость – 
заболевание, когда сила линз увеличивается более чем на одну 
диоптрию в год. Данная ситуация может привести к серьезным 
осложнениям и, зачастую, требует хирургического вмешательства. 
 
 
 
 
 
 
 
 


