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Советы оптикам, работающим с детьми

Почему ребенку нужно носить очки?
Существует много причин, по которым зрение ребен�
ка может нуждаться в коррекции. Приведем наиболее
распространенные причины у детей до 5 лет.
·      Анатомические – осевой  размер глазного яблока у
ребенка меньше размера глазного яблока у взрослого
человека. Однако, если продольный размер глазного
яблока меньше возрастной нормы, то световые лучи
будут фокусироваться позади сетчатки, т.е. глаз
становится гиперметропичным. Очень важно объяснить
родителям, что маленькие дети являются
гиперметропами из�за того, что размер их глазных яблок
просто маленький. Однако большинство детей могут
компенсировать этот недостаток без всякой
посторонней помощи путем аккомодации. Но иногда
ребенок не может полностью компенсировать свою
естественную гиперметропию из�за слабости
аккомодационного аппарата глаза, и тогда он нуждается
в помощнике – очках. Уже при первом посещении
офтальмолога следует объяснить родителям, что очки –
это просто вспомогательное средство, которое поможет
их ребенку нормально развиваться.

Контрольный осмотр у офтальмолога, как правило,
назначается через полтора�три месяца после первого по�
сещения. Родителям следует объяснить, что в самом на�
чале ношения очков проверять изменение зрения у де�
тей надо чаще, чем у взрослых, но это совсем не означа�
ет, что ребенок  находится в тяжелом положении, требу�
ющем постоянного контроля.
· Неврологические – при нормальном развитии
зрительной системы у детей оба глаза должны
функционировать вместе. Как учит анатомия, существует
взаимосвязь при работе вблизи между «настройкой» глаза
на зрение вблизи, или аккомодацией, и необходимостью
сводить глаза к носу, или конвергенцией. Когда глаз ребенка
старается преодолеть гиперметропию, эта взаимосвязь
может проявиться в виде явного сходящегося косоглазия
(аккомодационная эзотропия). К этой тенденции может
добавиться слабость глазной мышцы, которая обычно
контролирует положение глаза. Для того, чтобы
нейронные соединения каждого глаза развивались
правильно, мозг должен иметь возможность получать
сигнал (изображение) от каждого глаза и быть способным
объединять их путем стереоскопического анализа.

Родителям следует объяснить, что очки, прописанные
их ребенку, помогут избежать  нарушения координации
движений глазных яблок. В результате мозг ребенка не
будет стараться отдавать приоритет одному глазу по срав�
нению с другим. Если этой проблемой не заниматься, то
хуже видящий или больше косящий глаз ребенка может
стать «ленивым» или амблиопичным.

·      Врожденные – достаточно
редко встречаются проблемы,
связанные с врожденной пато�
логией: сильная степень мио�
пии, катаракта, нистагм (быс�
трые и неконтролируемые
движения глазных яблок). В
этих случаях врач�офтальмолог
должен уточнить у родителей
особенности состояния ребен�
ка и при необходимости посо�
ветовать проконсультировать�
ся у невропатолога.

Ребенок пришел в оптику
Многих мам удручает мысль,
что их «малыш» должен носить очки. Вспомните, что
молодые родители росли еще в то время, когда ноше�
ние очков имело некоторую отрицательную окраску,
и они могут чувствовать себя неудобно, т.к. теперь они
должны подвергнуть такому испытанию своего ребен�
ка. Объясните им, что надеть очки в юном возрасте
(до 5 лет) не означает, что их придется носить  всю
жизнь. Наоборот, большинству малышей до 5 лет
нужны очки только на короткий период ношения.

Когда родители уже освоились в оптике, продавец�
консультант может посоветовать тип оправы с учетом
величины и вида коррекции (монофокальная, бифо�
кальная, мультифокальная или моновидение). По�
скольку большинство современных очковых линз до�
ступны из поликарбоната и/или в асферическом ди�
зайне, их толщина и вес больше не составляют про�
блемы, особенно для положительных диоптрий.  Во
время подбора очков узнайте, как врач рекомендовал
их носить: только в ситуациях, когда важно хорошо
видеть (в классе и т.п.), или постоянно. В каждом слу�
чае есть более или менее подходящие оправы. Если
врач посоветовал бифокальные или прогрессивные
линзы, сразу исключите узкие оправы, которые не
имеют достаточного размера по высоте для обеспече�
ния приемлемой зоны для чтения.

Подбор оправы
Подбор оправы вместе с ребенком и его родителями
может доставить вам истинное удовлетворение или
превратиться в настоящую катастрофу. В большинстве
случаев именно квалификация оптика может сделать
процедуру приятной для всех, в противном случае это
будет сцена с криком, плачем и валерьянкой. Для оп�
тика очень важно чувствовать, когда лучше «исчезнуть»
или же когда надо использовать все свое влияние. Ро�
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дители должны сделать выбор  с полным знанием дела,
а оптику надо проявить максимум терпения в процес�
се подбора. Однако излишняя пассивность родителей
может привести к большой потере времени. Родите�
ли не видят ничего страшного в том, чтобы узнать ав�
торитетное мнение оптика, а он должен быть готов
сформулировать профессиональную рекомендацию.

Детство – период наиболее быстрого роста, поэто�
му, подбирая очки для ребенка, надо помнить, что он
будет расти, пока он носит очки. Поэтому оптикам
следует рекомендовать оправу чуть�чуть больше иде�
ального размера, чтобы учесть фактор роста.

Малышам лучше всего подходят модели оправ с
тонкими и сильно изогнутыми дужками заушников.
Все оптики, работающие с детьми, должны уметь из�
менять форму и укорачивать такие дужки, прикреп�
лять к ним насадки заушников.

Выбор типа линз
Выбрав оправу для ребенка, приступают к подбору линз.
Безусловно, надо предлагать только ударопрочные лин�
зы. Ударопрочность линз из таких материалов, как по�
ликарбонат и трайвекс, в 6�10 раз выше, чем у традици�
онных органических линз из CR�39. Поликарбонат и
трайвекс – материалы первого выбора для всех детских
очков. Объясните родителям, что линзы из этих мате�
риалов дают максимальную защиту от вредного для глаз
УФ�излучения (почти 100%), а также имеют упрочняю�
щее (защищающее линзу от образования царапин) и ан�
тибликовое (просветляющее) покрытия.

Очень важно предложить все возможные дополни�
тельные опции, улучшающие качество линз: особо
прочные упрочняющие покрытия, просветляющие
покрытия премиум�класса. Современные покрытия не
только значительно улучшают качество зрения в оч�
ках, но и обладают значительной устойчивостью к заг�
рязнению и длительным сроком службы. Как прави�
ло, родители положительно оценивают тот факт, что
просветляющие покрытия улучшают качество зрения
ребенка и позволяют лучше видеть глаза их ребенка
за очками.

 Асферические линзы из поликарбоната обладают не
только высокой ударопрочностью, но и имеют целый
ряд других достоинств: малый вес, достаточно высокое
значение показателя преломления, эстетичный вид
(плоские). Относительно хроматических аберраций,
присущих поликарбонату из�за низкого числа Аббе,
следует иметь виду, что большинство людей обычно
легко переносят незначительное окрашивание краев
изображений и не замечают его.

 Для линз со средней и большой оптической силой
использование асферического дизайна позволяет ми�
нимизировать их толщину и эффект увеличения глаз
за линзами.

Кроме асферического дизайна и просветляющих по�
крытий, родители могут хорошо воспринять фотохром�
ные линзы. Такие линзы, как  Transitions V, являются ве�
ликолепным выбором для активного образа жизни, ко�
торый обычно ведет ребенок, тем более, что они изготав�

ливаются из ударопрочных матери�
алов поликарбонат и трайвекс.

Измерение параметров
Для измерения межзрачкового
расстояния лучше использовать
пупиллометр. Когда ребенок ви�
дит два светящихся объекта внут�
ри прибора, измерения прово�
дятся монокулярно с помощью
окклюдора. Однако большинство
малышей и грудных детей не мо�
гут сидеть спокойно в течение
всего времени измерения. Тогда можно использовать
анатомический подход к измерению межзрачкового
расстояния. По этой методике оптик должен измерить
расстояние между внешним углом одного глаза и внут�
ренним углом другого глаза. Это измерение можно вы�
полнить быстро и с большой точностью.

Изготовление и выдача очков
Дети обязательно будут сгибать и крутить оправу, и если
линзы были плохо установлены в оправу, то это может
не только повредить очки, но и нанести вред ребенку.

Необходимо тщательно обработать края линзы. Вынь�
те линзы из оправы и проверьте пальцем обработанный
край. Вы не должны ощущать никаких неровностей, так�
же убедитесь в отсутствии режущей кромки, надавив на
ее край. Если есть сомнения, возьмите лупу (с 5�ти крат�
ным увеличением), прежде чем проверять пальцем.

Если толстый край линзы выступает из ободка опра�
вы внутрь около носа, надо обязательно уменьшить тол�
щину этого края линзы, особенно если оправа металли�
ческая. Все винты оправ должны быть зафиксированы
клеем и плотно закручены, чтобы они не ослабли или
не выпали. Кроме того, нельзя забывать о необходимос�
ти обезопасить и зафиксировать клеем винты носового
упора, что часто не делается при изготовлении оправы.

Что касается учета параметров рецепта, применяйте
все ваши знания и соблюдайте последние рекомендации
производителей линз и оправ. Оправа должна быть по�
догнана с соблюдением предписаний рецепта.

Пришло время рассказать ребенку (и его родителям),
что можно и что нельзя делать с очками. Надо попро�
сить родителей не делать трагедий из�за крошечных ца�
рапин на линзах, которые не снижают качества зрения
в очках. Самое лучшее – это положиться на гарантии из�
готовителя, обеспечивающего защиту своих линз от ца�
рапин. Однако, если ребенок  жалуется на какой�нибудь
дефект в поле зрения, надо обязательно обратиться в оп�
тику для замены линз.

Общая рекомендация при работе с детьми – будьте
терпеливы. Пробуйте различные подходы, каждая встре�
ча с ребенком и его родителями научит вас чему�то ново�
му. Ваше внимание и профессионализм при работе с деть�
ми принесет вам пользу, ведь семьи любят возвращаться
туда, где их дети были счастливы. А вид счастливого ре�
бенка доставит удовольствие и вам.
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