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Зрение играет ведущую роль в ориентировке, познавательной и трудовой 

деятельности человека. С помощью зрения человек воспринимает предметы: раз-

личает формы, величины, размеры, расстояние, протяжённость, цвета и свето-

тени; приобретает представление о перспективе, ориентируется при ходьбе, 

участвует в общественно-трудовой деятельности, создает выдающиеся произве-

дения культуры и литературы. При пониженном зрении решающее значение 

имеет острота зрения, поле зрения, общая визуальная и социальная приспособ-

ленность ребенка или подростка. 

Глазные болезни бывают врожденные или приобретенные, хронические, 

прогрессирующие: близорукость или миопия и дегенерация сетчатки; и не про-

грессирующие: дальнозоркость. Врожденные глазные болезни чаще всего свя-

заны с низким зрением или слепотой. Врожденные заболевания: катаракта и гла-

укома. Катаракта – помутнение хрусталика; причиной является внутриутробные 

инфекции (краснуха, токсоплазмоз, сифилис). Катаракта часто сочетается с дру-

гой патологией глаз: микрофтальм – маленький глаз, гипоплазией – недоразви-

тие радужной оболочки, глаукомой, атрофией зрительного нерва. Снижение 
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зрения зависит от размеров и плотности помутнения хрусталика. Глаукома – зна-

чительное повышение внутриглазного давления. Основные признаки глаукомы: 

прогрессирующее увеличение глазного яблока, светобоязнь, слезотечение, го-

ловные боли, нарушения зрения, вплоть до слепоты. Врожденная глаукома мо-

жет быть связана с другими заболеваниями глаза таких как наследственные: 

неврофиброматоз, синдром Лоу, сочетание глаукомы с умственной отсталостью. 

Помутнение роговицы встречается при нарушении обмена веществ. Атрофия 

зрительного нерва может входить в структуру метаболических заболеваний и по-

роков развития, или развивается вторично например вследствие повреждения 

зрительного нерва. Амблиопия – одно или двусторонне снижение остроты зре-

ния, несмотря на коррекцию аномалии рефракции амблиопия может быть раз-

личной степени, в некоторых случаях при ней наблюдается резкое снижение 

остроты зрения до 0,02. В раннем детстве остроту зрения можно улучшить с по-

мощью плеоптики до нормы. Под плеоптикой имеется ввиду преднамеренная и 

систематическая нагрузка больного глаза путем коррекции очками и выключе-

нием здорового глаза с помощью очковой заслонки, используют упражнения в 

раннем детстве, приблизительно до 3 лет. 

Косоглазие может быть паралитическим или содружественным. При пара-

литическом косоглазии в результате паралича одной из глазодвигательных 

мышц или нервов наблюдается диплопия, причиняющая многое затруднений. 

Бывает сходящееся косоглазие, реже – расходящееся. Содружественное косогла-

зие бывает с амблиопией косящего глаза. Сочетание косоглазия и амблиопии 

наблюдается у 6–7% детей. Если косоглазие резко выраженное, то проводят опе-

рацию. 

К приобретенным болезням глаз относятся: 

1) воспалительные заболевания наружных отделов глаза; 

2) изменения, являющиеся признаками общего заболевания; 

3) травмы глаз, опухолевые и дегенеративные процессы, ожоги глаз. 

К глазным заболеваниям относятся травмы органов зрения. Результатом 

травмы бывает ослабление зрения или потеря глаза. Травмы органа зрения могут 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

быть причинены острыми или тупыми предметами (Луи Брайль, изобретатель 

рельефно-точечного шрифта для слепых, ослеп в результате травмы глаза сапож-

ным шилом в трехлетнем возрасте), огнестрельным оружием, химическим веще-

вом (серная кислота, известь), радиацией и т. д. Различают легкие (внедрение 

инородных тел под веко) и тяжелые травмы (химические ожоги глаз, прободные 

ранения). Многие травмы глаз заканчиваются слепотой. Профилактика травм 

глаз является важнейшими обязанностями родителей, учителей и воспитателей, 

врачей. 

В школьном возрасте аномалия рефракции у 20–25% детей. Это миопия, ги-

перметропия и астигматизм. Близорукие дети плохо видят вдаль, но хорошо ви-

дят вблизи. Слабая миопия – 3 дп, средняя – до 7 дп., высокая миопия – 15–20 

дп. Тяжелой в прогностическом отношении является осложненная миопия с из-

менениями глазного дна: в сетчатке и сосудистой оболочке наблюдаются мелкие 

кровоизлияния и очаги дегенерации. При таком состоянии повышается опас-

ность отслойки сетчатки при физической нагрузке, что может привести к сле-

поте. 
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