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Зрение детей:
мультидисциплинарный подход

М.�Ж.Тассиньон, отделение офтальмологии
Университетской клиники г. Антверпен (Бельгия)

Мы продолжаем печатать серию публикаций из сборника “Зрение детей: мультидисциплинарный подход”,
подготовленного компанией Transitions Optical в 2009 году в рамках партнерства с Healthy Sight Institute, образовательной
инициативой компании Transitions Optical.

M.�J.Tassignon. Visual screening: Advice, warning signs, hints and
tips for parents. The author describes important warning signs, hints
and some tips for parents to look for their children vision.
Dr.M�J.Tassignon discusses the problems with wearing glasses,
sports and playing, light and sunlight, and nutrition.

Тревожные признаки
Поскольку не все дети могут принять участие в

программах планового осмотра у офтальмолога,
врачи общей практики и офтальмологи должны по&
советовать родителям следить за признаками, кото&
рые свидетельствуют о наличии аномалий органа
зрения.

Признаки, которые можно увидеть, просто посмот&
рев на глаза ребенка:

& Белый зрачок на одном или обоих глазах
& Различия размеров или формы зрачков
& Различия цвета или формы радужки
& Отклонение одного из глаз в горизонтальном или

вертикальном направлении
Признаки,  которые можно заметить, осветив ма&

леньким фонариком или вспышкой глаз ребенка

Скрининг состояния зрения детей:
советы, тревожные признаки, практические

навыки для родителей

(принцип “красного глаза”, который используется в
фотографии) (следует освещать глаз с безопасного рас&
стояния (30&45 см, а свет не должен быть слишком яр&
ким):

& Различный цвет отраженного рефлекса в плоско&
сти зрачков

& Красный рефлекс вообще отсутствует (на одном
или обоих глазах) на уровне зрачков

& Различный размер зрачков, когда оба зрачка осве&
щены

Важный признак при закрывании глаза ребенка:
& Возникновение протеста при закрывании доми&

нантного глаза (этого не возникает при закрывании
амблиопичного глаза)

Данная публикация является переводом статьи M.�J.Tassignon. Visual
screening: Advice, warning signs, hints and tips for parents», входящей в сбор�
ник статей Children’s Sight: a Multidisciplinary Approach, подготовленного
компанией Transitions Optical в 2009 году в рамках партнерства с Healthy
Sight Institute, образовательной инициативой компании Transitions Optical.
Материалы для печати предоставлены компанией Transitions Optical (Россия)
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Наблюдение за поведением ребенка:
& Отсутствие реакции, когда кто&то входит в ком&

нату
& Реакция возникает только, если подойти к ребен&

ку очень близко
& Ребенок смотрит телевизор с очень близкого

расстояния
& Ребенок подносит игрушки или книжку практи&

чески к лицу

Во всех этих случаях родителям следует обратиться
за советом к офтальмологу или оптометристу.

Ношение очков
Когда младенцы или маленькие дети нуждаются в

ношении очков, важно обратить внимание родителей
на следующие обстоятельства:

& Оправа должна хорошо “сидеть” на носу
& Оправа не должна перемещаться по носу
& Оправу следует дополнительно фиксировать на за&

тылке эластичным шнурком
& Оправа располагается на носу под правильным уг&

лом и не наклонена
& Оправа не беспокоит ребенка
& Оправа сделана из ударопрочных материалов
& Оправа должна быть легкой
& Оправа должна быть сделана из гипоаллергенных

материалов (если у ребенка имеется повышенная чув&
ствительность к некоторым материалам, например,
никелю)

& Носоупоры очков должны быть гибкими или эла&
стичными (например, из силикона)

& Заушники хорошо подобраны, наконечники зауш&
ников сделаны из эластичного материала для повыше&
ния комфорта

& Линзы изготовлены из ударопрочного полимера
(например, поликарбоната)

& Линзы должны иметь упрочняющее покрытие.

Линзы высоких диоптрий очень толстые, поэтому
оправа должна быть очень легкой. В таких линзах так&
же увеличены искажения по краям, небольшие опра&
вы уменьшат периферические искажения.

Дети должны носить очки постоянно, если не
оговорен какой&то другой режим. Когда ребенок
станет постарше, его следует привлекать к выбору
оправы. Дети будут чувствовать себя в очках ком&
фортнее, когда оправа хорошо “сидит”. Дополни&
тельную информацию об очках для детей можно
почерпнуть из статьи М.Lafont, которая также вхо&
дит в настоящее руководство и будет опубликова&
на позднее.

Научите ребенка никогда не класть свои очки лин&
зами вниз.  Очки по&возможности должны храниться
в футляре.

Специалистам следует обеспечить гарантии бесплат&
ной замены очков (или их замены за небольшую пла&
ту) в случае повреждения оправы или линз.

Если у ребенка плохое зрение и он испытывает
трудности без очков, родителям следует подумать
о покупке запасной пары очков, на случай, если
что&то случится с основной парой. Спортивные
или солнцезащитные очки могут быть полезны в
качестве запасной пары.

Занятия спортом и игры
Важно помнить о защите зрения ребенка, включая

меры безопасности во время отдыха или занятий
спортом. Вот несколько простых правил:

& Не разрешать детям играть с острыми предметами
или объектами, которые находятся под давлением и
могут взорваться (лампочки, аэрозольные баллончи&
ки)

& Надевать защитные очки при занятиях теми вида&
ми спорта, в которых применяются небольшие твер&
дые предметы (например, теннис), поскольку часто
они соответствуют орбите по форме!

Спортивные очки должны быть подобраны пра&
вильно, чтобы обеспечивать наилучшую защиту (то
есть оправа должна закрывать обе орбиты). Если
происходит удар в глаз, очки большого размера “пе&
реведут” удар выше и ниже глаза, поскольку сопри&
касаются с лицом далеко вне области глаза. Опра&
ва с небольшим световым проемом при этом может
контактировать уже с областью орбиты, что может
привести к травме глазного яблока.

Не все свободное время ребенок посвящает заняти&
ям спортом. Родителям следует помнить о следующем:

& Ребенка нужно учить держать книгу на расстоя&
нии более 30 см, чтобы предотвратить развитие близо&
рукости

& Нужно делать паузы при длительном чтении, что
также может предотвратить прогрессирование миопии

& Риск возникновения миопии у ребенка выше,
если у обоих родителей имеется миопия

& Просмотр телевизора или игры на компьтере не ве&
дут к развитию дальнозоркости или близорукости.

Свет и солнечный свет
Важно правильно защищать глаз ребенка от солнеч&

ного света, а также защищать глаз от бликов и эффек&
тов УФ&излучения. Родители должны помнить, что:

& Нельзя разрешать ребенку смотреть на Солнце “не&
защищенным” глазом

& При наблюдении солнечных затмений следует исполь&
зовать очки со специальными сильно затемненными
линзами

& Солнцезащитные очки с линзами серого цвета не
изменяют цветопередачу. Солнцезащитные очки не
должны быть слишком темными и должны задержи&
вать 100% УФ&излучения
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& Фотохромные очки предпочтительны по сравнению
с обычными солнцезащитными, поскольку они защища&
ют глаз практически при любой освещенности

& Поощряйте детей играть на улице, поскольку это
может предотвратить развитие миопии

& Можно разрешать читать при свете “ночника”, по&
скольку не доказано, что он может вызвать близорукость.

Питание
Сбалансированная диета важна для формирования

“здорового” зрения. Детей нужно приучать есть свежие
фрукты и овощи. Снижение потребления углеводов и
животных белков может также замедлять прогрессию
миопии (Cordain L. et al. An evolutionary analysis of the
aetiology and pathogenesis of juvenile&onset myopia. Acta
Ophthalmol. Scand., 2002, 80:125&135).

Немногие знают, что зеленые листовые овощные
культуры, йогурты, черника, брокколи и многие
виды орехов очень полезны для глаз. И еще меньше
людей точно знают, какие именно витамины помо&
гают сохранять здоровое зрение. Ниже приводится
список основных витаминов ,которые, как считают,
полезны для глаз:

& Витамин А: структурный компонент родопина,
светочувствительного пигмента палочек и колбочек
сетчатки. Это самый важный для функции зрения
витамин, его дефицит может вызвать “ночную сле&
поту”. Рекомендованное дневное потребение (RDA)
составляет 4000&5000 единиц (IU). В большом коли&

честве содержится в печени, рыбьем жире, моркови,
сладком картофеле и шпинате.

& Витамин С: добавки этого антиоксиданта свя&
заны со снижением риска развития возрастных про&
блем со зрением (возрастной дегенерации макулы,
катаракты) и способны снижать внутриглазное дав&
ление при глаукоме. RDA составляет 60 мг/день.
Превосходным источником витамина С являются
служат все цитрусовые, черника, сладкий перец и
брокколи.

& Витамин Е: обладает свойствами антиоксидан&
та, помогает оптимизировать здоровье глаза, предот&
вращать катаракту и дегенерацию макулы. RDA со&
ставляет 15 IU/день. Содержится в орехах, зеленых
листовых овощах и некоторых фруктах (например,
в манго и киви).

& Витамин В
2
: пищевая добавка, необходимая во

многих клеточных процессах, связана с профилакти&
кой и лечением катаракты. Как считают, у пожилых
людей имеется больший риск дефицита этого витами&
на из&за ухудшения питания. Возрастные симптомы
дефицита этого витамина проявляются в покраснении
глаз, конъюнктивите, слезоточивости, повышении
светочувствительности, расширении зрачков, суме&
речной слепоте и появлении темных пятен в поле зре&
ния. RDA составляет 1,8 мг для мужчин и 1,4 мг для
женщин. К продуктам, богатым витамином В

2
, отно&

сятся молоко, сыр и зеленые листовые овощи.

Компания Transitions Optical, Inc. представила 30 января на
прошедшей в г. Орландо (США) 16&й ежегодной конференции
Transitions Academy очередную новинку в области фотохромных
технологий – фотохромные поляризационные линзы Transitions
Vantage.

В помещении новые линзы практически бесцветны и не прояв&
ляют своих поляризационных свойств, а на улице они не только
темнеют, но и, становясь темнее, увеличивают степень поляриза&
ции путем оптимизации угла, под которым световые лучи дости&
гают глаз. В результате новые линзы способны контролировать
блики и светорассеивание, ухудшающие качество зрения вне по&
мещения, при этом в помещении они будут вести себя как обыч&
ные неокрашенные линзы.

До сих пор в поляризационных солнцезащитных и корригиру&
ющих линзах применялась поляризационная пленка, встраивае&
мая внутрь линзы. Такие линзы не могут пропускать больше 50%
света, и поэтому они остаются темными даже в помещении.

В линзах Transitions Vantage применяется абсолютно новая тех&
нология, отличная от всех других существующих фотохромных и
поляризационных технологий. В имеющихся сегодня на рынке
фотохромных линзах молекулы фотохромных агентов под дей&

Первые в мире фотохромные поляризационные линзы
Transitions Vantage

ствием ультрафиолетовых лучей создают равномерное окрашива&
ние материала, в котором они распределены (уменьшающее све&
топропускание линзы). В линзах Transitions Vantage активирован&
ные УФ&излучением молекулы фотохромного агента не только за&
темняют материал, но и выстраиваются определенным образом,
создавая эффект поляризации. Степень поляризации, так же как
и степень затемнения, линз Transitions Vantage зависит от уровня
УФ&облучения. Чем темнее линзы, тем сильнее поляризационная
эффективность. Чем меньше окрашены линзы, тем меньше сте&
пень поляризации. Так что в помещении новые линзы остаются
практически прозрачными.

Фотохромные поляризационные линзы Transitions Vantage – это
зрительный комфорт при разных условиях освещенности на уров&
не, недоступном для других фотохромных линз.

По словам Дж. Легаса, директора исследовательского отдела
Transitions Optical, Inc., «переменная поляризация – это очеред&
ная инновационная новинка, которую компания дала оптичес&
кой индустрии».

Линзы Transitions Vantage будут продаваться в США с мая 2012 г.
в сером цвете в различных дизайнах и из различных материалов.
Начало продаж новых линз в России пока неизвестно.


