
34 Вестник оптометрии, 2011, №1 www.optometry.ru

Распространенность глазных болезней у детей

Зрение детей:
мультидисциплинарный подход

Каждый имеет право на здоровое зрение и здоровую
жизнь. Выявление групп населения с наивысшим рис�
ком утраты зрения и возникновения ухудшения зрения,
концентрация усилий на специфических категориях лиц,
которые могут получить наибольшие преимущества от
усилий по пропаганде здорового зрения – важные первые
шаги в обеспечении здорового зрения и улучшения жиз�
ни людей во всем мире.

Существует ряд категорий людей с высоким риском
возникновения угрожающих зрению болезней. К этим
категориям относятся:

� Лица, проживающие в определенных местностях: к
примеру, продолжает оставаться проблемой в некоторых
странах отличающаяся контагиозностью трахома, приводя�
щая примерно к 3% всех случаев слепоты в мире, несмотря
на возможность недорогого и эффективного лечения1

� Лица определенных возрастов: например, по оцен�
кам, около 350 млн детей в развивающихся странах стра�
дают от дефицита витамина А, что приводит к развитию
«ночной слепоты»2

� Определенные расы населения: например, чрезвы�
чайно вирулентная скоротечная глаукома характерна для
многих чернокожих африканцев

� Лица с общими патологиями: примером может быть
тревожный рост слепоты и нарушений зрения, связанный
с близкой к эпидемической ситуацией с диабетом и его
офтальмологическими осложнениями.

При рассмотрении проблемы сохранения здорового
зрения следует принимать во внимание вопросы сохра�
нения зрения у детей. Дети еще не способны принимать
решения об охране собственного зрения и здоровья в
целом. Практически всегда именно матери являются
первым доктором для своих детей. Поэтому доведение
информации о здоровом зрении до матерей является
эффективным способом пропаганды здорового зрения
у детей. Это важно, поскольку последствия слепоты и
нарушения зрения у детей могут затрагивать не только
ткани глаза.

Примерно 1,5 млн детей в мире страдают слепотой
(сюда относится слепота любой этиологии у детей до 15
лет). Психологическое, социальное, экономическое и
общеобразовательное развитие ребенка зависит от состо�
яния функции зрения. Например, считается, что 80% ин�
формации, которую ребенок получает к 12 годам жиз�
ни, обеспечивает орган зрения. Ежегодно примерно
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500 000 детей становятся слепыми во всем мире (1 ребе�
нок в минуту)3.  Детская слепота отрицательно влияет не
только на качество жизни, но и на продолжительность
жизни. В развивающихся странах до 60% детей умирают
в первый же год после потери зрения4.

Выявление и своевременное начало лечения угрожа�
ющих зрению глазных болезней в раннем возрасте дол�
жно стать приоритетной задачей. Это особенно важно
для поддающихся лечению заболеваний (таких как тра�
хома или онхоцерхоз), а также требующих хирургичес�
кого лечения (например, врожденные или юношеские
катаракты, а также глаукома у детей). Как и всегда,
профилактические мероприятия – лучший способ ле�
чения. По этой причине факторы риска возникновения
глазных болезней, такие как УФ�излучение, риск
травм, недостатки питания должны адекватно оцени�
ваться для ребенка.

Травма глаза как угроза зрению

Травмы глаза становятся причиной примерно 0,5 млн
случаев слепоты в мире и еще больше больных стра�
дают впоследствии от связанных с травмой нарушений
зрения5.

Повреждения глаза у детей обычно гораздо опаснее,
чем у взрослых, с учетом их потенциального влияния на
всю последующую жизнь.  Из 2,4 млн ежегодных травм
глаза в США 35% случаются у лиц моложе 17 лет, что де�
лает травму основной причиной монокулярной утраты
зрения и односторонней слепоты у детей, не связанной с
врожденными патологиями.  Примерно 59% травм глаза
в детстве происходит во время занятий спортом или во
время отдыха (27% для всех возрастных групп в целом)6.
Использование противоударных очков во время занятий
спортом и на отдыхе может значительно снизить процент
травм глаза и обеспечить более здоровое зрение для де�
тей и подростков.

Проблемы питания и угроза зрению

Примерно 800 млн человек в мире страдает от дефи�
цита питания, 192 млн из которых – дети7. Большин�
ство из них живет в развивающихся странах (пример�
но 70% в Азии и 20% в Африке)8. Дефицит витамина А,
в частности, составляет отдельную проблему для глаза
и приводит к сухости глаза, морщинистости конъюнк�
тивы и роговицы и «ночной слепоте». Предполагают,
что использование недорогого витамина А в качестве
добавок способно сохранить зрение и снизить заболе�
ваемость примерно на 34% в регионах, где дефицит ви�
тамина А является проблемой общественного здравоох�
ранения9�11.

Врожденные катаракты и угроза зрению

Врожденные катаракты – основная причина слепоты в
странах с низким и средним уровнем дохода на душу на�
селения, но большинство из случаев слепоты можно
предотвратить. Примерно 50 тысяч детей ежегодно в

мире рождается с врожденными катарактами, связан�
ными с синдромом краснухи, чего можно было бы из�
бежать с помощью программы иммунизации от этого
заболевания.

Дети с врожденными катарактами часто происходят
из семей с низкими доходами. Адекватное лечение и
послеоперационное наблюдение таких пациентов тре�
бует большого опыта врачей и использования дорогос�
тоящего оборудования. Исход лечения можно было бы
улучшить, если бы все врожденные катаракты опериро�
вать в специализированных местных центрах. Для ра�
боты такого центра требуется один детский офтальмо�
лог и два специалиста по слабовидению, способные оп�
ределять остроту зрения у маленьких детей, лечить
амблиопию и возможные послеоперационные патоло�
гии зрения.

Существует неопределенность в подходах к лечению
врожденных катаракт. Роль ИОЛ у детей до 2 лет остает�
ся неясной. Удаление задней капсулы в ходе первичной
операции – наилучший способ, гарантирующий четкое
осевое зрение. Однако для подтверждения этого вывода
нужны дополнительные исследования3.

Глаукома у детей

Детская глаукома – не очень распространенное заболева�
ние, вызванное подъемом внутриглазного давления. При
неоптимальном лечении глаукомы ребенку грозит слепо�
та, но и при адекватных мерах возможны серьезные нару�
шения функции зрения12.

Несмотря на успехи в диагностике и лечении детс�
кой глаукомы в последние десятилетия, случаи глау�
комы у детей по�прежнему представляют собой серь�
езную клиническую проблему, которую часто решают
только в специализированных институтах. У детей гла�
укома может быть вызвана множеством причин и спо�
собна проявляться в разное время. Более того, большин�
ство антиглаукомных препаратов не имеют разрешения
для применения у детей, поэтому при лечении прихо�
дится подстраивать «под детей» доступные средства те�
рапии12. Но контроль глаукомы у детей – долгосрочная
задача, требующая мотивации и упорства от пациентов,
их родителей и врачей.

Невыявленные и некорригированные
ошибки рефракции

Предотвращение, диагностика и лечение угрожаю�
щих зрению болезней ставятся во главу угла при ре�
шении проблем зрения у детей, но проблемы наруше�
ний зрения, не связанные с определенными заболева�
ниями, не должны уходить на второй план. По оцен�
кам, в мире насчитывается 12,8 млн детей в возрасте
5�15 лет с ухудшением зрения, вызванным отсутстви�
ем коррекции или неадекватной коррекцией ошибок
рефракции13. Большинство этих проблем легко ре�
шить, назначив ребенку пару обычных очков. Поэто�
му регулярные осмотры детей офтальмологом очень
важны.
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УФ5излучение и угроза здоровому зрению

Масса достоверных эпидемиологических и лаборатор�
ных данных подтверждают связь УФ�излучения с раз�
личными глазными болезнями как после острого ин�
тенсивного облучения (ожог век, фотокератит, солнеч�
ная ретинопатия), так и  при хроническом воздействии
небольшими дозами (неоплазмы век и конъюнктивы,
пингвекула, птеригий, катаракты, возрастная дегене�
рация макулы (AMD)).

Хроническое кумулятивное действие УФ�излучения
является серьезной проблемой, а катаракты и AMD ос�
таются среди наиболее распространенных УФ�индуци�
рованных глазных болезней. Дети особенно чувствитель�
ны к потенциально повреждающему действию УФ�об�
лучения по ряду причин. Дети обычно проводят на от�
крытом воздухе больше времени, чем взрослые. Считают,
что около 80% дозы УФ�облучения, которую человек по�
лучит в течение всей жизни, он получит к 18 годам14,15.
Внутренние структуры глаза более чувствительны к по�
тенциальному УФ�повреждению в детстве, в основном,
из�за того, что прозрачный хрусталик ребенка пропус�
кает больше УФ�света внутрь глаза. (До 10 лет 70% па�
дающего УФ�света проходит сквозь хрусталик в срав�
нении с 10% у 30�летнего человека)16,17.

За исключением стекла марки «крон», большинство
материалов солнцезащитных линз обеспечивают разную
степень защиты от УФ�излучения, но некоторые мате�
риалы (например, фотохромные линзы) оказываются
эффективнее других. Линзы Transitions, к примеру, бло�
кируют 100% УФ�А� и УФ�В�излучения. Несмотря на
больший риск УФ�повреждения глаза у детей по срав�
нению со взрослыми, они значительно реже использу�
ют необходимые средства защиты глаза. Примерно 57%
взрослых в США носят рецептурные очки, но среди лиц
до 18 лет их используют лишь 14% человек. Еще более
тревожен факт, что среди взрослых, носящих рецептур�
ные очки, 52% имеют и солнцезащитные рецептурные
очки, но лишь 11% детей, носящих очки постоянно,
имеют и солнцезащитные рецептурные очки18.

Офтальмологические осмотры у детей:
скрининг и образовательные программы

Систематический осмотр детей – важное звено в це�
почке сохранения здорового зрения. Специфические
рекомендации по срокам и регулярности осмотров у де�
тей различаются, но нет сомнений, что такие осмотры
очень важны. В идеале, осмотр у офтальмолога должен
выходить за рамки простой оценки остроты зрения и
включать оценку рисков возможных нерефракционных
или медицинских причин возникновения нарушений
зрения. Такой осмотр должен выполняться специалис�
том (оптометристом или офтальмологом), но на прак�
тике ряд других специалистов может включиться в кон�
троль зрения у детей, включая педиатров, семейного
врача, школьных медсестер, учителей и других. Важ�
но, чтобы все вовлеченные в этот процесс непрофесси�
оналы имели адекватные представления для выявления

проблем со зрением у детей и могли обратить внимание
специалиста на необходимость дальнейшей оценки и,
возможно, лечения.

Проблемы зрения у детей отличаются от проблем
взрослых из�за продолжающегося развития глаза у ре�
бенка. Более того, существует риск развития амблио�
пии у детей и появления стойких расстройств зрения,
если патологии зрения не выявлены вовремя и не ле�
чились своевременно и адекватно. Для детей, на самом
деле, «чем раньше – тем лучше!»
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