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ЗРЕНИЕ ДЕТЕЙ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

Скрининг зрения детей в школе

Зрение детей:
мультидисциплинарный подход

Э.Грисдейл, специалист по коррекции зрения (Великобритания)

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. В данной статье рассказывается о проблемах скрининга зрения детей в
Великобритании. Мы полагаем, что нашим читателям будет небезынтересно познакомиться с действующей там системой
проверки зрения детей и с проблемами, возникающими при ее реализации на практике.

Данная публикация является переводом статьи E.Grisdale. Vision screening:
roles and responsiblities and screening at school, входящей в сборник 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)

E.Grisdale. Vision screening: roles and responsiblities and
screening at school. The author discusses a problems of vision
screening children in UK.

Можно сказать, что тема скрининга зрения детей в школе вы#
зывает бурные эмоции и приводит к дебатам  во многих сферах оп#
тической отрасли. Когда говоришь с людьми, горячо высказываю#
щимися за обеспечение проверки зрения у данной группы населе#
ния, никто не сомневается в полезности скрининга зрения, одна#
ко эффективность существующей системы в Великобритании часто
является предметом внимательного рассмотрения.

В Великобритании имеется веский аргумент в поддержку точки
зрения, что наиболее компетентные люди, способные проверить
зрение детей путем всестороннего обследования глаз, # это квали#
фицированные оптометристы, в  особенности те, кто специализи#
руется на зрении детей. Скрининг зрения # это очень полезное ме#
роприятие, но он не выявляет всех проблем со зрением, т.к., по
существу, никогда не рассматривался как альтернатива регулярно#
му обследованию глаз оптометристом или другим зарегистрирован#
ным специалистом по коррекции зрения.  Полное обследование
глаз должно включать в себя оценку зрения в целом, проверку би#
нокулярного зрения, оценку здоровья глаз, исследование рефрак#
ции и назначение соответствующего лечения и направление к спе#
циалисту, если это необходимо. До того, как у ребенка возникнут
какие#либо проблемы, остается надеяться на то, учителя в школе,
школьные медсестры, ортоптисты или другие врачи, педиатры или
семейный доктор каким#то образом смогут принять участие в про#
грамме скрининга здоровья глаз.

Как обеспечивается скрининг зрения в Великобритании
В настоящее время в Великобритании действуют рекомендации из
официального доклада (Health for all children), опубликованного в
2002/3 годах Hall и Elliman, в котором указано, что скрининг зре#
ния должен проводиться в возрасте 4#5 лет.1 Этот возраст одобрен
Королевским национальным институтом для слепых (RNIB)2 и со#
впадает с первым годом обучения ребенка в школе в Великобрита#
нии, хотя в Шотландии дети идут в школу в 5 лет, а не в 4 года. Hall
и Elliman также рекомендуют, чтобы скрининг зрения проводили
ортоптисты и именно в школе.1 У ортоптистов очень хороший опыт
в определении баланса глазодвигательных мышц, и они работают в
основном в больницах, часто с детьми. Они тщательно измеряют
зрение и выявляют амблиопию («ленивый глаз»). Рекомендации Hall
и Elliman по проверке зрения ортоптистами у всех детей 4#5#летно#
го возраста представляются несколько умозрительными, если учесть,
что в Великобритании приблизительно 1300 ортоптистов приходится
на 700 000 детей в возрасте 4#х лет.3 Многие ортоптисты слишком
заняты текущими делами и поэтому просто не могут принять учас#
тие в скрининге зрения. В действительности, сегодня скрининг зре#
ния в школах наряду с ортоптистами проводят школьные медсест#
ры и даже люди, не имеющие профессиональной подготовки. Ус#
тановлено, что школьные медсестры и непрофессионалы менее точ#
но проводят скрининг по сравнению с ортоптистами. Вероятно,
могла бы быть найдена альтернатива. Однако, мы нигде в литера#
туре не нашли предложений, чтобы практикующие специалисты по
коррекции зрения (dispensing opticians) были рекомендованы для
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проведения скрининга зрения школьников. Эти профессионалы#
практики, находящиеся на передовом рубеже, обязаны обеспечить
первоклассную проверку зрения и подбор средств коррекции зре#
ния детям. Они работают рука об руку с оптометристами, которые
проводят обследование глаз, и  понимают сложности детского зре#
ния. Любопытно, что никто активно не проводил кампанию по
привлечению этих профессионалов.

Сомнения относительно эффективности скрининга зрения детей
привели к тому, что RNIB решил провести исследование в соответ#
ствии с Законом о Свободе Информации. Обсуждаемые в данном
документе результаты относятся к Англии и Шотландии. В докладе,
опубликованном RNIB в 2009 году (Доклад «Здоровое зрения у де#
тей», 2007), утверждается, что во время проведения исследования в
Англии существовало 152 отделения первичного ухода (Primary Care
Trusts, PCT) и 14 местных отделений здравоохранения (Local Health
Boads, LHB) в Шотландии.4 На вопросы исследования ответили 142
PCT и 12 LHB.

• 17 PCT и 1 LHB не обеспечили проверку зрения у детей.
• 77% организаций сообщили, что провели проверку зрения у

детей 4#5 лет в соответствии с рекомендациями Hall и Elliman.
• Из тех организаций, кто провел скрининг, 25% PCT не знали,

сколько процентов детей прошло обследование.
# 34% PCT, которые знали это, сказали, что они обследовали

90% детей, а 15% PCT – менее 80% детей.
# 46% PCT использовали школьных медсестер и 32% прибега#

ли к помощи ортоптистов.
При опросе коллег из разных областей Великобритании были

также обнаружены микро#географические различия в проведении
скрининга зрения. Например, г. Глазго можно разделить на запад#
ную и восточную части. Оказалось, что в западной части города в
заданный период времени зрение было проверено у 34% 4#х лет#
них детей, а в восточной части– у 81% детей. Это объясняется нео#
динаковым числом ортоптистов в этих частях города: в западной
части нет ортоптистов, а в восточной они есть.

Коллеги из г. Брэдфорда (Bredford, West Yorkshire) сообщили о
том, что программа по скринингу зрения детей полностью выпол#
нена под руководством ортоптистов. В отделениях PCT г. Брента
(Brent, Essex) программа по скринингу зрения была частично вы#
полнена школьной медсестрой, но только по просьбе учителя, ко#
торый замечал, что у ребенка имеются проблемы со зрением.

В Уэльсе стараются провести скрининг зрения у 100% детей и
быстро направить к специалисту тех, у кого имеются проблемы со
зрением. Однако в некоторых областях Уэльса проверку зрения не
удается выполнить полностью, и 17#22% детей до сих пор остают#
ся с невыявленными проблемами со зрением.5

Исследование Avon Longitudinal Study of Parents and Children
(ALSPAC), также известное как «Дети 90#х», # это долговремен#
ный проект исследования здоровья детей. В него в 1991#1992 годах
были вовлечены более 14 000 беременных матерей, и за здоровьем
и развитием их детей очень тщательно следят до сих пор. Исследо#
вание ALSPAC показывает что, если детей обследовать соответству#
ющим образом и лечить амблиопию до 3#х лет, то это дает хоро#
шие результаты.6

Амблиопия поражает больше 2% детей.7 Организация Guide
Dogs сообщила, что 34% детей в возрасте от 5 до 16 лет не прохо#
дило обследования глаз в течение последние 5 лет.8

У одного из двадцати школьников 7#летного возраста были об#
наружены некорригированные ошибки рефракции, а к 13 годам их
доля увеличивается вдвое: уже у одного из десяти имеются некор#
ригированные ошибки рефракции.9

Несмотря на то, что зрение проверяется бесплатно у детей до
16 лет, только 22% детей в возрасте до 16 лет посещают оптометри#
ста, и только 7% детей до 5 лет, критичного для лечения амблио#
пии возраста, посещают оптометриста.9

Ответственность родителей?
Журнал Optician в феврале 2008 года сообщил точку зрения Депар#
тамента Здравоохранения: «Департамент Здравоохранения в ответе
на письмо, адресованное премьер#министру  Г. Брауну, заявляет, что
в случае отсутствия национальной программы скрининга зрения де#
тей проблемы со зрением детей должны выявлять их родители».10

Предположение, что родители сами смогут обнаружить какую#либо
значительную ошибку рефракции или косоглазие у детей, очень оп#
тимистично и является способом снять ответственность с правитель#
ства за финансирование какой#либо структурной программы скри#
нинга зрения или активного продвижения обследования глаз у де#
тей младше 16 лет Системой Национального Здравоохранения
(National Health System), и представляется весьма наивным.

Общее ошибочное мнение родителей состоит в том, что они
полагают, что их детям не надо проверять зрение перед тем, как
идти в школу, т.к. они часто еще не умеют читать буквы. Однако
есть много тестов и методик, адаптированных для маленьких де#
тей. По некоторым методикам детей просят найти одинаковые сим#
волы или буквы, показывая их на карточке. Такие методы превра#
щают тестирование в игру.

Родители также неверно думают, что зрение их детей автомати#
чески проверят в школе, как это было раньше, когда они сами были
маленькими. Когда автор был в первом классе сорок лет назад,
школьная медсестра часто приходила в класс и регулярно проверя#
ла личную гигиену, например, наличие вшей, и она часто просила
детей прочитать тесты для проверки бинокулярного и монокуляр#
ного зрения. Сегодня не у  всех школ есть доступ к программе скри#
нинга зрения, а те школы, которые его имеют, часто используют
более совершенные методики, использующие современные техно#
логии.

Родители также могут ошибочно думать, что если их ребенок в
дошкольном возрасте прошел проверку зрения, значит, у него нет
ошибок рефракции, и они, следовательно, не появятся. Они также
могут неправильно думать, что если у ребенка и появится какой#то
дефект, то он сможет сообщить о нем родителям, как это происхо#
дит с зубной болью.

После рождения ребенка родителям следует выдать график ре#
гулярного обследования глаз ребенка. Лучше всего проводить ре#
гулярные обследования глаз у оптометриста, начиная с 3#х лет. Ре#
альность такова, что для работы с детьми, особенно с маленькими,
требуются особые навыки и другой набор тестов, чем при работе с
взрослыми. Это специальная область, и по существу не все опто#
метристы могут спокойно, без напряжения работать с детьми, по#
этому родителям следует поискать оптометриста, который хотел бы
совершенствоваться в работе с детьми.

Родители и учителя должны знать, что если не выявить про#
блемы со зрением (и не лечить их) у ребенка в возрасте от рожде#
ния и до 7 лет (в так называемый «критический период развития»),
то они могут привести к серьезным нарушениям зрения. Это мо#
жет иметь негативное влияние на образование и социальное разви#
тие ребенка. Missouri Optometric Association сообщает на своем сай#
те, что многие исследования показали, что у более чем 70% несо#
вершеннолетних правонарушителей наблюдаются невыявленные
проблемы со зрением.11

Необходимо чтобы практикующие специалисты, особенно оф#
тальмологи, оптометристы и оптики, подбирающие средства кор#
рекции зрения, а также оптические организации, сделали все, что#
бы поднять уровень осведомленности о необходимости обследо#
вания глаз у детей до 16 лет.

Если есть несколько вариантов скрининга зрения, то какие
тесты следует использовать?
Тесты для проверки зрения обычно предполагают 3 вывода: прошел,
не прошел или невозможно тестировать. «Не прошел» может озна#
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чать, что у ребенка могут быть проблемы со зрением и требуется до#
полнительная проверка зрения. Для того чтобы тест для проверки
зрения был успешным, он должен иметь высокий уровень соответ#
ствия и быть удобным для использования в целевой группе.

В идеале любая программа скрининга зрения должна включать
в себя следующие тесты:

1. Стереопсис: тест на проверку бинокулярного зрения, кото#
рый дети с анизометропией (с различной рефракцией глаз), амбли#
опией и косоглазием не могут выполнить хорошо.

2. Цветовое зрение: у 8% мальчиков и у 0,5% девочек нарушено
цветовосприятие. Дефицит цветовосприятия не прогрессирует; пе#
редаваемый по наследству, он не лечится, но его можно компенси#
ровать, и поэтому скрининг зрения так важен.

3. Проверка баланса глазодвигательных мышц: выявляет пло#
хую координацию движений глаз.

4. Острота зрения: выявляет наличие дефектов зрения. Самые
распространенные дефекты зрения у детей – это миопия, гипер#
метропия, астигматизм, анизометропия и амблиопия (снижение ос#
троты зрения, которое не корригируется очками).

Компьютерная программа для проверки зрения для школ
Один из наиболее популярных и эффективных инструментов про#
верки зрения, используемый в Великобритании, – это компьютер#
ная программа City University Vision Screener for School. Эта про#
грамма дает возможность выполнить ряд зрительных тестов с ис#
пользованием компьютерного монитора. Программа анализирует
результаты тестов и хранит в базе данных всю информацию о зре#
нии ребенка. Программа может выдавать различного рода отчеты
для родителей, учителей, оптометристов и органов здравоохране#
ния. В брошюре по использованию Vision Screener утверждается,
что программа способна выявить более 95% детей с проблемами
зрения, а ошибки в диагностировании сведены к минимуму.

Мы уже говорили, что скрининг зрения нацелен на то, чтобы
дифференцировать детей на тех, кто прошел тест, и тех, кто его не
прошел. Эту же цель преследует и программа City University Vision
Screener for School, т.к. она выявляет тех детей, у которых обнару#
живаются проблемы со зрением, и «пропускает» тех, у кого «нор#
мальное» зрение.

Программа City University Vision Screener for School использует 5
тестов: цветовое зрение, бинокулярное зрение, баланс глазодвига#
тельных мышц, острота зрения вдаль и тест для выявления гипер#
метропии с размытием +2,5 диоптрии.

Перед тем как ребенок проходит тест перед монитором, родите#
ли ребенка отвечают на вопросы и подписывают информированное
согласие. Опросный лист включает в себя серию вопросов о симпто#
мах, истории их происхождения и истории семьи. Когда опросник
возвращается в школу, информация вводится в базу данных програм#
мы до того, как ребенок пройдет проверку зрения. Информация, пре#
доставленная родителями, будет использоваться при анализе резуль#
татов, перед тем как будет сформирован персональный отчет.

Проблемы, связанные с отсутствием возможности проведения
скрининга зрения, простираются от Атлантики до США.  Амери#
канская Ассоциация Оптометристов (AOA) сообщила об исследо#
вании, опубликованном Американской Академией Педиатрии
(American Academy of Paediatrics), «в детских учреждениях даже не
пытались проверить зрение более чем у 60% трехлетних детей». Вы#
явлено, что обычно, чем младше ребенок, тем менее вероятно, что
ему пытались хоть как#то проверить зрение. Еще более шокирую#
щим оказалось, что люди, работающие с детьми, тратили не более
10 секунд («попытка» определялась как 10 секунд) на то, чтобы
попытаться привлечь ребенка к участию в проверке зрения.12

Очень важно, в какой обстановке проводится тестирование ре#
бенка и как с ним общаются. Считается, что за такой короткий
отрезок времени ребенок не может расслабиться. Подход к ребенку

должен очень отличаться от взаимодействия с взрослым во время ме#
дицинских осмотров. Дети могут сконцентрировать внимание на
очень короткий промежуток времени, они хотят потрогать оборудо#
вание или дотянуться до него, когда оно в пределах доступности. Же#
лательно иметь игрушки или отвлекающие внимание предметы для
того, чтобы ребенок расслабился и выполнил необходимые действия.

АОА также сообщили, что менее 50% детей, которым было по#
казано обратиться за помощью к офтальмологу, получили ее.12 У тех
детей, которые получили необходимую помощь в США, среднее вре#
мя, прошедшее с момента проверки зрения до профессионального
обследования, составило 18 месяцев.13

Очевидно, что следующий вопрос, который надо решить – это
обеспечить как можно скорее полное обследование глаз у опто#
метриста для детей, у которых выявили какие#либо отклонения при
проверке зрения. Если результаты проверки зрения хранятся в шко#
ле и посылаются не только родителям, но и детскому педиатру, важ#
но, чтобы учитель и педиатр регулярно выполняли установленные
рекомендации (например, во время уроков, посвященных пробле#
мам здоровья, или во время плановых визитов к врачу), чтобы быть
уверенными, что родители предпринимают соответствующие дей#
ствия.

Компания Transitions Optical сделала значительный вклад в здо#
ровье детских глаз в Великобритании, выдвигая на первый план не#
обходимость регулярного обследования глаз и подчеркивая важ#
ность здоровья глаз школьников. Компания Transitions Optical свя#
зала ключевой 2 этап  Национальной программы со специалистами
по коррекции зрения с помощью инициативы «Сотрудничество на#
циональных школ», объединив эти две группы вместе в надежде на
то, что таким образом увеличится число детей, у которых будет про#
верено зрение. Эта инициатива была одобрена оптиками, подбира#
ющими средства коррекции зрения, и оптометристами, чье мнение
выразили их профессиональные организации, Ассоциация Оптиков
Великобритании (Association of British Dispensing Opticians (ABDO))
и Ассоциация Оптометристов (Association of Optometrist (AOP)).

Никогда нельзя забывать, что дети, которым была сделана бы#
страя и соответствующая коррекция зрения, на многие годы полу#
чают преимущества хорошего зрения. Проверка зрения играет важ#
ную роль, и ничто не должно нарушать важность регулярных об#
следований глаз у детей в возрасте от 3#х лет.
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