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Дети и Программа «Здоровое зрение»
компании Transitions

Настоящая публикация является переводом статьи
Healhy Sight Counseling and children, входящей в
профессиональный образовательный фонд  компании
Transitions Optical, Inc.
Статья предоставлена компанией Transitions Optical, Inc.

Healhy Sight Counseling and children.
While Healthy Sight Counseling is a concept for
all ages, certain aspects of healthy sight and
Healthy Sight Counseling are unique to the young
patient. Probably first and foremost is the need
to recognize significant refractive errors and vision�
threatening ocular diseases at a young enough
age, so that appropriate measures can be taken
to correct � or minimize their future effects on �
healthy sight.

Компания Transitions в настоящее
время осуществляет широкомасш�
табную Программу «Здоровое зре�
ние», направленную на обеспечение
высокого качества зрения людей. В
рамках Программы врачи�офтальмо�
логи обеспечиваются всей необходи�
мой информацией для своей клини�
ческой и практической работы. Од�
ним из направлений этой Програм�
мы является публикация материалов,
посвященных различным аспектам
обеспечения высокого качества зре�
ния людей на протяжении всей их
жизни. Данная статья, посвященная
зрению детей, открывает серию пуб�
ликаций, подготовленных по печат�
ным материалам Программы «Здоро�
вое зрение».

Качество зрения детей

Хотя Программа «Здоровое зрение
касается пациентов всех возрастов,
некоторые ее аспекты уникальны
для детей. Возможно, наиболее
важным является выявление значи�
тельных рефракционных дефектов и
угрожающих зрению заболеваний в
достаточно молодом возрасте с тем,
чтобы можно было восстановить
здоровое зрения или хотя бы мини�
мизировать их отдаленные проявле�
ния. Хотя имеются определенные
расхождения относительно специ�
альных рекомендаций по обследо�
ванию зрения у детей, общее мне�
ние остается неизменным – дети
должны быть обследованы.

Обследование с целью выявления
глазных болезней
Исследование зрения у детей
проводится с целью выявления
возможных амблиопии, косогла�
зия, глазных болезней и дефектов
рефракции. Для нерефракцион�
ных зрительных болезней обыч�
но, чем раньше они будут выявле�
ны, тем лучше результат лечения.
Экспериментальные данные сви�
детельствуют, что для оптималь�
ного развития зрения и успешно�
го формирования бинокулярного
зрения, потенциально опасные
рефракционные и нерефракцион�
ные причины возникновения ам�
блиопии должны быть выявлены
и устранены в течение первых не�
скольких месяцев жизни ребенка.
Односторонние врожденные ката�
ракты являются примером тех
случаев, в которых хирургическое
лечение и реабилитация ново�
рожденного должны быть выпол�
нены максимально рано, как
только это позволяют возможно�
сти современной офтальмохирур�
гии. Во многих случаях косогла�
зия, когда разнонаправленность
зрительных линий двух глаз лег�
ко обнаруживается, родители мо�
гут первыми заметить этот де�
фект, сделав тем самым раннее
обращение к врачу правилом.
Слабые степени косоглазия  (на�
пример, микрострабизм) или ва�
риабельный поворот глаз, связан�
ный с некорригированными реф�
ракционными дефектами (напри�
мер, аккомодационная эзотропия
или односторонняя миопия высо�
кой степени) могут быть не заме�
чены до тех пор, пока ребенок не

будет обследован в школе. Уси�
лия, направленные на восстанов�
ление зрения, окажутся гораздо
менее эффективными, если лече�
ние будет начато в этом довольно
позднем возрасте, а не в самом
раннем детстве.

Исследование рефракционной ошибки
Исследование зрения детей
школьного возраста имеет целью
выявление глазных заболеваний и
аметропии, которые могут повли�
ять на учебу ребенка. По данным
Всемирной Организации Здраво�
охранения, у 5�15% детей в мире
имеются рефракционные дефек�
ты. Плохое зрение может привес�
ти к плохой успеваемости в шко�
ле, повлиять на выработку пра�
вильной координации движений
глаз�рук, привести к появлению
психосоциальных проблем.

Хотя в идеале все виды исследо�
вания зрения должны выполнять�
ся врачами�офтальмологами, в ре�
альности стандартное обследова�
ние может проводить педиатр,
школьная медсестра или специ�
ально обученный человек. Дети, у
которых будут выявлены какие�
либо проблемы со зрением, долж�
ны направляться на соответствую�
щее обследование и лечение.
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Если есть вероятность суще�
ствования глазных заболеваний
и асимметричных рефракцион�
ных дефектов или косоглазия,
которые могут приводить к амб�
лиопии, критически важно, что�
бы первичный осмотр был про�
веден как можно раньше, в идеа�
ле – в первый год жизни. Это
раннее обследование обычно вы�
полняет врач�педиатр во время
планового осмотра ребенка, при
котором с помощью ручки�фона�
рика или прямого офтальмоско�
па выявляют такие потенциально
угрожающие зрению нарушения,
как врожденный птоз, катаракта,
помутнение роговицы, косогла�
зие и асимметричные рефракци�
онные дефекты. Все эти заболе�
вания требуют консультации у
специалистов для раннего лече�
ния. Хотя обычно считается, что
в детском возрасте необходимо
постоянное наблюдение, некото�
рые рекомендации по обследо�
ванию зрения после младенче�
ства различаются; ниже будут
даны некоторые указания, подго�
товленные специалистами в
рамках этой программы.

Большинство детей проходят
стандартное обследование зрения,
когда начинают учиться в школе
или посещать детский сад. У
взрослых значительные измене�
ния в рефракции (кроме пресбио�
пии) обычно не наблюдаются без
каких�либо глазных заболеваний,
но у детей ситуация совсем другая.
Глаза у детей постоянно развива�
ются, и интенсивный рост может
повлиять как на здоровье и реф�
ракционный статус глаз, так и все�
го тела. Зрение ребенка необходи�
мо периодически исследовать на
протяжении всего его развития –
и в самом маленьком возрасте, и в
юности. Это особенно важно для
детей, у которых выявлены реф�
ракционные дефекты.

Качество зрения у детей
Интересно отметить, что для де�
тей, даже для тех, у которых выяв�
лены и скорригированы ошибки
рефракции, проблема качества
зрения, настолько важная для
взрослых, пользующихся очками,

остается несущественной. Срав�
ним частоту назначения линз по�
вышенной комфортности зрения
– солнцезащитных и фотохром�
ных – среди взрослых и детей.
Если среди взрослых, носящих
очки, пользуются также солнцеза�
щитными очками 34%, а фото�
хромными линзами – 18% (всего
52%), то среди детей, носящих
очки, солнцезащитными очкам
пользуются всего 7%, а фотохром�
ными линзами 4% (всего 11%).

Можно предположить, что
дети по сравнению со взрослыми
меньше знают о проблемах каче�
ства зрения и реже испытывают
неудобство от его низкого уровня,
но считается также, что дети мо�
гут быть более восприимчивы к
этим проблемам. Это, в основном,
обусловлено образом жизни ти�
пичного ребенка: часто бывает на
улице под ярким солнцем, много
времени проводит за ПК или тра�
тит его на видеоигры. Все эти вне�
шние условия – как раз те, при ко�
торых такие критерии качества
зрения, как светочувствительность
и чувствительность к бликам, воз�
можно, для детей гораздо более
важны, чем для взрослых.

В двух интересных исследова�
ниях оценивали, какие линзы дети
предпочитают: неокрашенные
или фотохромные. Оценки дела�
ли по зрительному комфорту,
удобству зрения в очках и отноше�
нию к пользованию очками. Пер�
вое исследование было проведено
в университете г. Мельбурн (Авст�
ралия)1. Опрашивали 50 детей в
возрасте 10�15 лет без глазных за�
болеваний, имеющих сферические
ошибки в пределах от ±1,50 до
�6,00 D и цилиндр меньше 2,0 D.
После 30 дней ношения фото�
хромных линз и последующих 30
дней ношения неокрашенных
линз дети заполняли специально
подготовленную анкету для оцен�
ки собственных ощущений при
ношении очков в различных ситу�
ациях: на улице и в помещении,
когда смотрят телевизор, работают
на ПК или при изменении уров�
ня освещенности. Детей также
спрашивали, как ровесники оце�
нивают их очки.

Результаты показали, что 60% де�
тей (30) предпочли фотохромные
линзы, 88% выразили готовность
носить фотохромные, а не бесцвет�
ные линзы после окончания иссле�
дования. Кроме того, 88% родителей
оценили общие ощущения своих де�
тей от ношения фотохромных линз,
как хорошие и очень хорошие. По
качеству зрения в очках фотохром�
ные линзы были оценены как рав�
ные неокрашенным линзам во вре�
мя занятий внутри помещений, а на
улице по нескольким критериям,
включая хорошее зрение в условиях
яркого солнечного освещения и при
занятиях спортом, – более высоко.

Эти результаты согласуются с
данными более раннего исследо�
вания2, проведенного в США, во
время которого детям после проб�
ного ношения фотохромных и
неокрашенных линз предложили
оставить себе те или другие лин�
зы. Почти 90% детей выбрали фо�
тохромные линзы. Кроме того,
98% родителей детей, участвовав�
ших в исследовании, высказали
предпочтение в пользу фотохром�
ных линз для своих детей.

Угрожающие зрению глазные забо�
левания
� аномалии роговицы
� врожденные/детские катаракты
� врожденные/детские глаукомы
� новообразования
� птозы
� патологическая миопия
   высокой степени
� дистрофии сетчатки
� увеиты

Оба этих клинических исследова�
ния убедительно продемонстри�
ровали, что дети могут оценить и
высоко оценивают улучшение ка�
чества зрения в фотохромных
линзах. И если у детей есть вы�
бор, то они со всей определенно�
стью предпочитают фотохромные
линзы неокрашенным.

1. Lakkis, C, Weidemann, K. Evaluation of the performance of
photochromic spectacle lenses in children and adolescents aged
10 to 15 years. Clin Exp Optom. 2006; 89: 4: 246–252.
2. Romeu, M, Stenson, SM, ed. A Focus on Children’s Quality
of Vision, Pinellas Park, FL. Transitions Optical 2005.
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Защита зрения
Здоровое зрение – это хорошее зре�
ние сейчас и в будущем. Профилак�
тике глазных заболеваний уделяет�
ся особое внимание в Программе
«Здоровое зрение». Важнейшим
элементом такой профилактики
является защита глаз детей от всех
факторов, которые могут оказать
вредное воздействие на зрение в те�
чение жизни. При рассмотрении
вопросов профилактики зрения
главное внимание уделяется защи�
те глаз от механических травм и
воздействия УФ�излучения.

Защита глаз от механических травм
Дети ведут очень активный образ
жизни, и очень часто из�за этой
активности страдают их глаза.
Имея в виду имеющуюся статис�
тику, к риску появления механи�
ческих травм следует относиться
очень серьезно. Родители должны
знать о необходимости использо�
вания защитных очков детьми во
время занятий контактными ви�
дами спорта, даже теми, кто не
пользуется очками для коррек�
ции зрения. Хотелось бы наде�
яться, что рекомендации по ис�
пользованию защитных очков в
таких ситуациях станут обяза�
тельными, как обязательно ис�
пользование шлемов при езде на
велосипеде или ремней безопас�
ности в автомобиле.

Защита от УФ%излучения
Имеются убедительные лаборатор�
ные и эпидемиологические доказа�
тельства связи УФ�излучения и глаз�
ных болезней. Согласно Программе
«Здоровое зрение», осведомленность
о необходимости УФ�защиты глаз яв�
ляется важным элементом профилак�
тики здорового зрения. Интенсивное
кратковременное воздействие УФ�лу�
чей может привести к ожогу век, ин�
соляционной кератопатии и ретино�
патии. Кумулятивное длительное
УФ�облучение связывается с новооб�
разованиями век, птеригием, клима�
тической (точечной) кератопатией,
катарактой и возрастной дегенераци�
ей макулы (АMD).
Защита глаз от УФ�излучения не�
обходима для всех, для детей она
становится важнейшей по не�
скольким причинам:
� Во�первых, из�за кумулятивного ха�
рактера повреждающего действия
УФ�излучения, которое связывают с
такими угрожающими зрению забо�
леваниями, как катаракта и AMD, за�
щищать глаз от УФ�излучений, что�
бы защита была эффективной, следу�
ет как можно в более раннем возрас�
те. По оценкам средний ребенок
получает годовую дозу УФ�облучения
в 3 раза большую, чем взрослый.
� Во�вторых, детские глаза более
чувствительны, чем глаза взрос�
лых, к потенциальным связанным
с УФ�излучением повреждениям.
Прозрачный хрусталик ребенка до
10 лет пропускает более 75% попа�
дающего в него УФ�излучения, а в
возрасте 30 лет – всего 10%.
� Наконец, хотя очки представля�
ют собой наиболее удобный и эф�
фективный  способ защиты глаз от
УФ�излучения, только 16% детей

(до 18 лет) носят корригирующие
очки (для сравнения взрослые –
57%). Это означает, что сегмент
популяции, который наиболее
чувствителен к УФ�повреждениям,
меньше всех защищен от них.

Системные заболевания
и детские глаза:
адаптация медицинской
модели в Программе
«Здоровое зрение»

Внимательное изучение истории
болезней, включая глазные и сис�
темные факторы, которые могут
оказать влияние на здоровье глаз,
должно предварять всестороннее
исследование зрения. Следует учи�
тывать как заболевания, так и ис�
пользуемые для лечения препараты.

Заболевания, оказывающие влияние
на здоровье глаз
У детей, так же как и у взрослых,
имеется целый ряд системных за�
болеваний, которые могут повли�
ять на здоровье глаз и привести
сразу или в отдаленный период к
ухудшению остроты зрения или его
качества. Яркий пример – детский
диабет. ВОЗ оценивает частоту за�
болеваний (во всем мире) детским
диабетом 1 типа в 440000 случаев;
более четверти случаев – дети, про�
живающие в Юго�Восточной Азии,
и более 1/5 – в Европе. Эта часто�
та ежегодно увеличивается на 5%.

Хотя обычно считалось, что ди�
абет II типа – болезнь взрослых,
сейчас ею все чаще болеют и дети.

При детском диабете большие
скачки уровня сахара в крови мо�
гут приводить к кратковременным
изменениям рефракции у ребен�

В США каждый год происходит
40 000 повреждений глаз при
занятиях спортом. Из них 43%
приходится на детей младше 15
лет. По имеющимся оценкам,
90% этих случаев можно было
избежать, если бы на глазах
были обеспечивающие соответ�
ствующую защиту спортивные
очки, но только 15% детей ис�
пользуют защитные очки при
занятиях спортом. Вот почему
детям всегда следует назначать
для очков ударопрочные линзы,
особенно поликарбонатные, а
при занятиях спортом они дол�
жны пользоваться специальны�
ми защитными спортивными
очками или масками, особенно
при игре в мяч.
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ка. Более важным отдаленным
последствием является риск раз�
вития диабетической ретинопа�
тии, при которой поражение сет�
чатки может серьезно ухудшить
качество зрения в течение жизни.

В США диабет II типа составля�
ет 45% от всех вновь зарегистриро�
ванных случаев детского диабета. В
Японии частота диабета II типа у
детей удваивается каждые 20 лет, и
этот тип диабета сейчас стал более
распространенным, чем тип I. Ча�
стота заболевания диабетом II типа
у детей в Северной Америке и Ав�
стралии составляет 5,3%.

Другим примером является дет�
ские ревматоидные артриты (JRA),
при которых воспаление радужной
оболочки глаза, связанные с болез�
нью, и используемые для лечения
стероидные препараты могут выз�
вать флуктуации зрения, а в отда�
ленном периоде привести к таким
осложнениям, как глаукома и ката�
ракта. Другими примерами явля�
ются задние субкапсулярные ката�
ракты при хронической атопии,
различные нейро�офтальмологи�
ческие аномалии при рассеянном
склерозе и опухолях мозга, а также
метастазы в орган зрения при но�
вообразованиях других локализа�
ций у детей. Хотя чаще всего сис�
темные заболевания бывают уста�
новлены к моменту, когда они вли�
яют на зрение, иногда, наоборот,
офтальмолог может быть первым,
кто предположит наличие систем�
ного заболевания на основе оцен�
ки состояния зрения пациента.

Медикаменты и глаза детей
Массовое постоянно увеличиваю�
щееся применение лекарств мест�
ного и системного применения,
назначаемых по рецепту или при�
обретаемых без него, не ограничи�
вается только взрослым населени�
ем. Дети тоже применяют при ле�
чении широкий спектр лекарств,
и, как и у взрослых, результатом
являются те же позитивные и не�
гативные эффекты, в том числе и
потенциальные осложнения со
стороны органа зрения.

По своему побочному дей�
ствию на зрение лекарства можно
классифицировать на: влияющие

на остроту зрения, ухудшающие
качество зрения и те, которые ас�
социируются с заболеваниями
глаз. Не все из допущенных к кли�
ническому применению лекар�
ства рекомендованы для детей в
возрасте 12 лет или младше. Важ�
ные препараты, обычно использу�
емые при лечении детей, и их по�
бочное действие на зрение пере�
числены в таблице.

Три группы лекарств необходи�
мо особо отметить. Первая – это
стероидные препараты, часто на�
значаемые при терапевтическом
лечении детей. Все увеличиваю�
щееся использование содержащих
стероиды спреев, применяемых
для ингаляций при лечении  аст�
мы у детей, вызывает серьезное
беспокойство по поводу отдален�
ных последствий для зрения в
форме стероидно�зависимых ката�
ракты и глаукомы. Вторая – анти�
гистамины, способствующие
уменьшению симптомов, связан�
ных с сезонными и хроническими
аллергиями, а также респиратор�
ных симптомов обычной просту�
ды. Антигистамины могут вызы�
вать изменения рефракционного
статуса, уменьшение объема акко�
модации, мидриаз, вызывать по�
вышенную светочувствительность
и симптомы сухости глаза, приво�
дящие к непереносимости кон�
тактных линз. Третья группа, роль
которой все возрастает, – лекар�
ства, применяемые при лечении
синдрома гиперактивности с де�
фицитом внимания (ADHD).

Программа «Здоровое зрение» и дети
Профилактические меры Про�
граммы «Здоровое зрение» требу�
ют выяснения факторов риска раз�
вития глазных болезней и приня�
тия соответствующих мер врача�
ми�офтальмологами.
По отношению к детям эти мероп�
риятия должны проводиться при
сотрудничестве с врачом�педиат�
ром и включать тщательный ана�
лиз специфических глазных и об�
щих заболеваний, комплексный
подход при наличии потенциаль�
ных осложнений на глаза в ходе
лечения системных заболеваний,
принятие мер для исключения

или, по крайней мере, минимиза�
ции потенциально опасных ос�
ложнений. Для эффективного
обеспечения «здорового зрения» у
детей требуется также сотрудниче�
ство с родителями и персоналом
школ.

Наиболее эффективный способ
решения у детей проблем со зре�
нием – это тщательное ведение ис�
тории болезней ребенка с запися�
ми обо всех принимаемых им ле�
карствах, исследование его рефрак�
ции и индивидуальная коррекция
зрения. Это означает выписывание
корригирующих очков той величи�
ны, которая обеспечивает ребенку
наилучшую достижимую остроту
зрения, и рекомендация специ�
альных линз, которые обеспечива�
ют ребенку дополнительный зри�
тельный комфорт и безопасность –
таких, как ударопрочные линзы,
просветляющие покрытия на лин�
зы, солнцезащитные или фото�
хромные линзы.

Детям, которым не требуется
коррекция рефракции, важно обес�
печить защиту глаз от механичес�
ких повреждений, от УФ�излуче�
ний и ослепляющих бликов: де�
тям, занимающимся спортом, –
очки с ударопрочными линзами;
для занятий на открытом воздухе
– поляризационные солнцезащит�
ные очки; при работе на ПК или
игре на видеоприставках – специ�
альные компьютерные линзы с
просветляющими покрытиями.

Согласно исследованию, прове�
денному Центром за контролем
заболеваний, в США примерно
13% детей имеют проблемы со
здоровьем, при которых лекар�
ства рецептурного отпуска при�
нимаются регулярно в течение,
по крайней мере, 3 месяцев.
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Согласно данным американского Национального института психического здоровья:
� Синдром ADHD наблюдается у 3�5% детей школьного возраста.
� Примерно 2,2 миллиона детей в 2002 г. принимали стимулирующие препараты, такие как Ritalin.
� Побочное действие Ritalin на зрение: мидриаз, повышенная светочувствительность, затуманивание,
   уменьшение остроты зрения.

ТАБЛИЦА
Широко применяемые лекарства и их побочное действие на глаза детей


