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Балдардын көрүү кемтигинин бузулуусун алдын алуу, көйгөйгө ата-
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Кортунду. Макалада ата-энелердин балдардын визуалдык функцияларынын мүмкүн болгон бузуулары
жөнүндө маалымдуулугун изилдөө, алардын балдардагы офтальмологиялык патологиянын алдын алуу
боюнча иш-чараларга активдүү катышууга даярдыгын баалоону максат кылып койгон социологиялык
изилдөөнүн натыйжалары чагылдырылган. 
Материалдар жана усулдар.  Социологиялык сурамжылоо анкетасы (422 анкеталар). Ар бир баскычта
социологиялык сурамжылоо жана анын натыйжаларына медициналык-статистикалык талдоо
(өкүлчүлүктү жана ишенимдүүлүктү эсептөө) жүргүзүлөт. 
Жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгында ата-энелердин балдарындагы көрүү функциясынын калыптануу
маселесине жоопкерчиликтүү мамилесинин толук эместиги жана маалымдуулук деңгээлинин жетишпе-
гендиги аныкталды. Өз кезегинде, бул көрүүнүн бузулушун өз убагында аныктоо маселелерин чечүүдө
медициналык-уюштуруучулук мамилени колдонуунун актуалдуулугу, айрыкча балдар арасында анын бу-
зулушунун алдын алуу боюнча профилактикалык чараларды колдонуу жөнүндө корутунду чыгарууга
мүмкүндүк берет.
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Резюме. В статье освещены результаты социологического исследования, целью которого стало изучение
информированности родителей о возможных нарушениях зрительных функций у детей с оценкой их го-
товности принимать активное участие в мерах по предупреждению возникновения офтальмологической
патологии  у детей. 
Материалами были анкеты социологического опроса (422 анкеты). Методами для проведения иссле-
дования стал социологический опрос и медико-статистический анализ его результатов на каждом из эта-
пов (расчет репрезентативности и достоверности). 
По результатам проведенного анализа выявлен недостаточный уровень информированности и незрелое,
недостаточно ответственное отношение родителей к проблеме формирования здоровых зрительных функ-
ций у их детей. В свою очередь э то позволяет сделать вывод об актуальности применения медико-орга-
низационного подхода к решению вопросов своевременной диагностики возникших нарушений зрения,
применения профилактических мер по предупреждению его нарушения, особенно среди детей.
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Для цитирования: Н.В. Медведовская , Л.И. Денисюк, О.Г. Шекера, Е.М. Малышевская. Профилактика
нарушения зрительных функций у детей, взгляд родителей на проблему  Научно-практический  журнал
«Здравоохранение Кыргызстана» 2020 № 4, стр. 75;  http://www.zdrav.kg/ журнал «Здравоохранение Кыр-
гызстана».https://doi.org/10.51350/1694-80 68.2020.12.4.75
Для корреспонденции:Медведовская Наталья Владимировна, д.м.н., проф. Начальник научно-коорди-
национного управления аппарата президиума НАМН Украины, 04112, г. Киев, ул. Герцена, 12; e-mail:
medvedovsky@ukr.net, конт.тел.: (044)484-60-98.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.

Prevention of visual impairment in children, parents' view of the problem

Summary. The article highlights the results of a sociological study, the purpose of which was to study the aware-
ness of parents about possible visual disorders in children with an assessment of their readiness to take an active
part in measures to prevent the occurrence of ophthalmic pathology in children. The materials were question-
naires of a sociological survey (422 questionnaires). Methods for conducting the study were sociological survey
and medical and statistical analysis of its results at each stage (calculation of representativeness and reliability).
According to the results of the analysis, insufficient awareness and immature, insufficiently responsible attitude
of parents to the problem of the formation of healthy visual functions in their children were revealed.  In turn, it
allows us to conclude that it is relevant to apply a medical and organizational approach to solving issues of timely
diagnosis of visual disorders that have arisen, and the use of preventive measures to prevent its violation, espe-
cially among children.
Key words: impaired visual functions, children, parents.
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Актуальность

Гармоничное развитие ребенка является ос-
новой сохранения его здоровья и преуспевания в бу-
дущем. Взаимопонимание и поддержка родителями
своих детей с раннего возраста формирует надеж-
ную защиту ребенка от внешнего и внутреннего не-
гатива. Очень ценно умение родителей
своевременно распознать особенности ребенка, в со-
действии с реализацией современных медико-про-
филактических технологий формирования растуще
го детского организма, начиная с рождения. Осо-
бенно важными для гармоничного развития ребенка
есть, конечно же, зрительные функции, поскольку до
90,0 % информации об окружающем мире человече-
ский мозг получает именно в зрительных образах.
Возникшее в детском возрасте нарушение зрения
может негативно влиять не только на рост и форми-
рование самого зрительного анализатора, но и на
весь организм, формирование личности человека в
целом. Вопросы своевременной диагностики воз-
никших нарушений зрения, применения профилак-
тических мер по предупреждению его нарушения,
не теряют своей актуальности с годами, особенно в
свете роста распространенности офтальмологиче-
ской патологии в Украине. 

Результаты ретроспективного (за последние
10 лет) анализа статистических показателей, харак-
теризующих заболеваемость детей офтальмологиче-
ской патологией в Украине, свидетельствуют о росте
показателей, что перекликается с результатами и
прогнозами ВОЗ, по которым в мире уже выявлено
более 1,7 млн. слепых детей, еще более 12 млн.
детей в возрасте до 15 лет живут с нарушенным зре-
нием. Многие исследователи утверждают, что рост
частоты нарушений зрения происходит среди перво-
классников, когда в силу начала образовательного
процесса резко возрастает нагрузка на зрительный
анализатор. Другие исследователи утверждают, что
рост офтальмологической патологии происходит
больше в подростковом возрасте [1-5]. Поскольку
проблема имеет важные аспекты профилактики,
своевременной диагностики, важно изучить мнение
и готовность родителей выявлять первые признаки
нарушения зрения, поскольку дети постоянно нахо-
дятся в их поле зрения. 

Целью нашего исследования стало изуче-
ние информированности родителей о возможных на-
рушениях зрительных функций у детей с оценкой их
готовности принимать активное участие в мерах по
предупреждению возникновения офтальмологиче-
ской патологии  у детей.

Материалы и методы

Материалами стали результаты социологи-

ческого исследования родителей детей, которым в
разном возрасте было впервые установлено диагноз
офтальмологического заболевания. Методами для
проведения исследования стал социологический
опрос и медико-статистический анализ его результа-
тов на каждом из этапов (расчет репрезентативности
и достоверности). При проведении исследования
были выдержаны современные европейские требо-
вания к такого рода исследованиям, а именно: пол-
ная анонимность; добровольное согласие
респондентов принять участие в научном исследо-
вании после информирования о его целях; проведе-
ние пилотного исследования (50 ед.); тщательность
отбора качественно заполненных анкет для дальней-
шего медико-статистического анализа (из получен-
ных 440 анкет, отбраковано 18, что составило 4,09
%, дальнейшему анализу подлежали ответы из анкет
422 респондентов).

Результаты исследования и их об-
суждение

К социологическому исследованию в каче-
стве респондентов (родители детей с впервые вы-
явленной офтальмологической патологией) были
приглашены члены семей основного трудоспособ-
ного возраста (94,31 ± 1,13 %), большую половину
из которых составляли женщины-матери (68,72 ±
2,26 %) и треть (31,28 ± 2,26 %) мужчины-отцы.
Среди всех респондентов каждый второй (53,08 ±
2,43 %) имел высшее образование, еще треть (34,36
± 2,31 %), − среднее специальное образование. В
большинстве случаев это были сотрудники госу-
дарственных бюджетных учреждений (32,70 ± 2,28
%), работники сферы обслуживания (23,93 ± 2,08 %),
предприниматели (17,06 ± 1,83 %) и домработницы
(13,27 ± 1,65 %). По возрасту и полу детей, родители
которых приняли участие в опросе, распределение
было равномерным, а именно: 23,93 ± 2,08 % имели
детей дошкольного возраста; 28,20 ± 2,19 % имели
детей младшего школьного возраста; 20,38 ± 1,96 %,
− среднего школьного возраста; 51,90 ± 2,43 % опро-
шенных были родителями мальчиков еще 48,10 ±
2,43 %, − девочек. 

Большая половина (63,03 ± 2,35 %) родите-
лей замечали признаки нарушения зрения у детей, а
именно: в 40,05 ± 2,39 % случаях родители обра-
щали внимание на то, что ребенок начал подходить
к объектам, чтобы рассмотреть их детали; в 21,8 ±
2,01 % случаях родители замечали необходимость
ребенка подносить к лицу мелкие детали для их рас-
смотрения; 39,10 ± 2,38 % из опрошенных родителей
были информированы о трудностях ребенка с нечет-
костью изображения в школе; 38,63 ± 2,37 % вы-
являли у детей сложности списывания со школьной
доски из-за нечеткости изображения; 42,18 ± 2,40 %
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замечали, что ребенок стал садиться ближе к теле-
визору, чтобы лучше видеть; 39,10 ± 2,38 % отме-
тили, что при чтении ребенок приближает текст
слишком близко к лицу; 49,53 ± 2,43 % родителей за-
мечали, что их ребенок сутулиться при письме, ри-
совании. Одновременно с этим, более трети (36,97 ±
2,35 %) опрошенных родителей детей, у которых
был установлен впервые диагноз офтальмологиче-
ской патологии, никогда не замечали никаких про-
явлений заболевания или отклонений в поведении
ребенка.

При изучении информированности родите-
лей о возможных признаках нарушения зрительных
функций у детей было обнаружено, что только треть
родителей допускают, мысль о том, что плохое зре-
ние может стать причиной: головной боли, особенно
при длительной зрительной нагрузке (34,83 ± 2,32
%); искривления или нарушения осанки, возникно-
вения сутулости (36,49 ± 2,34 %); потребности при-
ближать текст слишком близко к лицу (36,02 ± 2,34
%). Еще 41,71 ± 2,40 % родителей допускают мысль
о том, что нарушение зрительных функций влияет
на успеваемость ребенка по причине невозможности
четкого копирования с доски, 26,54 ± 2,15 % отме-
тили, что плохое зрение ребенка может стать причи-
ной замедленного чтения и письма, особенно в
младших классах.

Только треть опрошенных (35,07 ± 2,32 %)
согласились, что проблемы со зрением у их детей
связаны с наследственностью, 52,61 ± 2,43 % опро-
шенных категорически отрицают наличие отягощен-
ной наследственности, хотя диагноз офтальмоло
гического заболевания был установлен их ребенку.

Большинство родителей (70,85 ± 2,21 %)
проявляют личную заинтересованность и информи-
руют своих детей, предупреждая об опасности воз-
никновения разных заболеваний и травм глаза.
Среди офтальмологических заболеваний, о которых
родители больше всего информированы были на-
званы: близорукость (миопия) (80,57 ± 1,93 %); даль-
нозоркость (59,95 ± 2,39 %); конъюнктивит (52,61 ±
2,43 %); аллергические заболевания глаз (51,66 ±
2,43 %); косоглазие (50,47 ± 2,43 %); травмы глаза
(46,92 ± 2,43 %); астигматизм (37,91 ± 2,36 %); яч-
мень (30,57 ± 2,24 %) и т.д. Почти у половины опро-
шенных родителей (43,13 ± 2,41 %) случалась
ситуация с покраснением, воспалением и гнойными
выделениями с глаз у ребенка, требующая примене-
ния медикаментозной терапии. В таких случаях
большая половина родителей (55,21 ± 2,42 %) всегда
обращались к медикам и строго выполняли их на-
значения, только 10,43 ± 1,49 % применяли капли,
которые посоветовали в аптеке или капли, которые
посоветовали знакомые (0,95 ± 0,47 %). Почти все
(98,34 ± 0,62 %) родители отметили, что в вопросах
с лечением офтальмологических проблем у детей не

доверяют средствам народной медицины.
Почти все (94,79 ± 1,08 %) родители инфор-

мированы о негативном влиянии на формирование
зрения в детском возрасте недостаточного освеще-
ния, особенно при длительной нагрузке на ближнем
расстоянии. Большая половина (69,91 ± 2,23 %) зна-
комы с гигиеническими нормами зрительной на-
грузки в детском возрасте и стараются заинтере
совывать детей  активными играми на свежем воз-
духе (73,93 ± 2,14 %), в каждой второй семье из
опрошенных (54,74 ± 2,42 %) ребенок посещает
спортивные секции, кружки.

Большинство (91,0 ± 1,39 %) родителей ре-
комендуют детям не смотреть длительно телевизор,
более того 32,94 ± 2,29 % постоянно делают допол-
нительно замечания детям по этому поводу. При
этом, только меньшая половина родителей (45,26 ±
2,42 %) отметили, что их дети прислушиваются к их
рекомендациям и замечаниям, а в 37,68 ± 2,36 % слу-
чаев родительские замечания прекратить пользо-
ваться гаджетами вовсе не эффективны, поскольку
дети на них не реагируют.

Не смотря на то, что длительная работа с
гаджетами в детском возрасте вызывает зрительный
дискомфорт у детей (43,60 ± 2,41 % респондентов
отметили, что при этом дети трут глаза руками),
17,30 ± 1,84 % родителей отметили, что ребенок са-
мостоятельно не в состоянии ответственно придер-
живаться норм зрительных нагрузок. Только каждый
четвертый родитель (27,49 ± 2,17 %) убежден, что
должен сам контролировать длительность зритель-
ных нагрузок ребенка, часть родителей выразили
предположение, что это могут делать учителя (4,47
± 1,03 %), взрослые, находящиеся в этот момент
рядом с ребенком (10,19 ± 1,47 %)  или сами дети
(40,28 ± 2,39 %).

Касаемо дополнительных факторов, спо-
собствующих формированию хорошего зрения с
детского возраста, большая половина родителей
(66,35 ± 2,30 %) назвали среди них рациональное пи-
тание (с оптимальным количеством фруктов, рыбы,
овощей), при этом 69,67 ± 2,24 % опрошенных убеж-
дены, что характер питания (например, с избытком
углеводов в рационе) никак не связан с процессом
возникновения близорукости или дальнозоркости у
ребенка. 

При этом 79,15 ± 1,98 % родителей отме-
тили, что продолжают нуждаться в информационной
поддержке касательно причин формирования пато-
логии зрительного анализатора, возможных первых
ее признаков и симптомов.

Выявлена низкая активность обращений за
оказанием медицинской помощи родителей, даже
при обнаружении характерных признаков наруше-
ния зрения у детей. Так, не смотря на то, что 42,18
±2,40 % родителей замечали, что их ребенок ближе 
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садится к телевизору чтобы лучше видеть, только в
8,03 ± 1,33 % это стало причиной обращения за ме-
дицинской помощью, 43,60 ± 2,41 % родителей за-
мечали, что при работе с гаджетами их ребенок трет
глаза руками, но причиной обращения за медицин-
ской помощью это стало только в 5,21 ± 1,08 % слу-
чаев. Треть (39,10 ± 2,38 %) родителей замечали, что
их ребенок приближает текст к лицу чтобы его рас-
смотреть, но только в 4,27 ± 0,98 % случаях это стало
причиной обращения за медицинской помощью.
Практически половина (49,53 ± 2,43 %) родителей
замечали, что их ребенок сутулиться при рисовании
и письме, но причиной обращения за медицинской
помощью это стало только в 2,13 ± 0,70 % случаев.

Первое обращение за медицинской помо-
щью, в ходе которого были проверены зрительные
функции ребенка было в большинстве случаев мо-
тивировано: необходимостью пройти медицинский
осмотр для получения справки (35,31 ± 2,33 %); са-
мообращением с профилактической целью (40,05 ±
2,39 %); необходимостью консультации при наличии
жалоб у ребенка на нарушение зрительных функций
(23,22 ± 2,06 %).

Обращение в медицинское учреждение, в
ходе которого установлено диагноз офтальмологи-
ческого заболевания у ребенка, преимущественно
было сделано к детскому офтальмологу (61,61 ± 2,37
%), педиатру/семейному педиатру (35,31 ± 2,33 %)
и семейному врачу (5,69 ± 1,13 %). Жалобами ре-
бенка при обращении за медицинской помощью
чаще всего были: прищуривание (40,05 ± 2,39 %);
отсутствие четкого изображения (39,57 ± 2,38 %);
покраснение глаз (30,57 ± 2,24 %); чрезмерное увле-
чение гаджетами (23,70 ± 2,07 %); гнойные выделе-
ния из глаз (18,96 ± 1,91 %). При этом, в
большинстве случаев (97,39 ± 0,78 %) пациенты
остались удовлетворенными оказанной медицин-
ской помощью. Анализ опыта эффективного обра-
щения за медицинской помощью родителей детей с
патологией зрительного анализатора показал что,
большинство из них (76,54 ± 2,06 %) склонны дове-
рять наблюдение за зрительными функциями ре-
бенка государственным медицинским учреждениям,
17,06 ± 1,83 %, − частным, еще 6,40 ± 1,19 % комби-
нировали бы обращения и в государственные и в
частные медицинские учреждения.

На вопрос каким специалистам родители
доверили бы наблюдение за зрительными функ-
циями их детей, почти все отметили детского оф-
тальмолога (96,45 ± 0,90 %). Семейному
врачу/педиатру могли бы доверить наблюдение за
зрительными функциями ребенка 7,82 ± 1,31 %
опрошенных, еще 8,53 ± 1,36 % были бы не против
наблюдаться у оптометриста в оптике.

Большинство респондентов (86,97 ± 1,64 %)

выразили пожелание, чтобы специалисты офтальмо-
логи (оптометристы) навещали учебное учреждение
(детский садик, школу, лицей), где учится их ребе-
нок с целью проверки зрительных функций у детей
с определенной периодичностью (например, еже-
годно перед началом учебного года). Только 12,09 ±
1,59 % родителей выразили пожелание самостоя-
тельно контролировать этот вопрос при наличии воз-
можности ежегодной проверки зрения в
образовательном учреждении. При этом, практиче-
ски большинство родителей отказалась от предло-
женного визита офтальмолога (оптометриста) на
дому (с целью профилактической проверки зритель-
ных функций у ребенка) (43,13 ± 2,41 %) и треть
(36,02 ± 2,34 %) желают сами определиться с часто-
той и местом проведения профилактических
осмотров зрительный функций своих детей. Только
55,45 ± 2,42 % родителей уверенны, что косоглазие
лечиться, 19,19 ± 1,92 % считают, что нужно  делать
это оперативным путем. Большинство опрошенных
в случае выявления проблем со зрением у ребенка
предпочли бы назначения: очков (84,12 ± 1,78 %);
глазных капель (34,12 ± 2,31 %); витаминных ком-
плексов (31,52 ± 2,26 %). 38,39 ± 2,37 % готовы пе-
репланировать с этой целью ежедневный рацион
питания ребенка, добавив в него необходимые
овощи, фрукты, ягоды, рыбу и т.д. 97,39 ± 0,78 %
уверенны, что согласились бы на ношение очков ре-
бенком, если такая необходимость будет выявлена и
обоснована врачом.  

Половина родителей (52,61 ± 2,43 %) же-
лали бы дополнять лечебные мероприятия комплек-
сом физических упражнений (зрительной
гимнастики для глаз), для достижения лучшего эф-
фекта. 

93,13 ± 1,23 % опрошенных считают, что
очки позволяют ребенку лучше видеть, вследствие
чего необходимо начать их ношение своевременно.
Только 6,4  ± 1,19 % считают, что очки нет необхо-
димости детям носить постоянно, еще 2,13 ± 0,70 %
поддержали мнение о нецелесообразности назначе-
ния очков по причине появления «зависимости» ре-
бенка от очков, м только 0,47 ± 0,33 % родителей ни
в коем случае не разрешат носить своим детям очки,
даже если их назначат. Большинство (84,36 ± 1,77 %)
родителей осознают, что зрение ребенка может ухуд-
шиться из-за невыполнения рекомендованных на-
значений и несоблюдения рекомендованной
кратности визитов к офтальмологу. 

Почти все (95,26 ± 1,03 %) опрошенных ро-
дителей поддержали целесообразность принятия и
внедрения государственной профилактической про-
граммы по предупреждению потери зрительных
функций у детей разного возраста.
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Выводы

В результате изучения мнения родителей о
профилактике нарушения зрительных функций с
раннего детского возраста было установлено, что не-
смотря на то, что большинство из них замечали ран-
ние признаки нарушения зрительных функций у
детей, причиной обращения за медицинской помо-
щью это становилось в единичных случаях. 

Выявлен недостаточный уровень информи-
рованности и незрелое, недостаточно ответственное
отношение родителей к проблеме формирования
здоровых зрительных функций у их детей. Большая
половина родителей заинтересовывают детей к ак-
тивным играм (73,93 ± 2,14 %), определяют детей в
спортивные секции и кружки (54,74 ± 2, 24 %), зна-
комы с необходимостью рационального питания в
детском возрасте (66,35 ± 2,30 %), пытаются
ограничивать зрительную нагрузку детей, связанную
с гаджетами (91,0 ± 1,39 % даже ограничивают
время просмотра телевизора), хотя 37,68 ± 2,36 % от-
мечают, то дети не реагируют на их замечания. Боль-
шинство информированы о вредном влиянии
недостаточного освещения (94,79 ± 1,08 %), знакомы
с гигиеническими нормами зрительных  нагрузок в
детском возрасте (69,91 ± 2,23 %). При этом, 40,28 ±
2,39 % считают, что дети могут сами придержи-
ваться норм зрительных нагрузок, еще 10,19 ± 1,47
% желают, чтобы это контролировали взрослые, на-
ходящиеся рядом с детьми,  только 27,49 ± 2,17 %
опрошенных родителей считают это своей ответ-
ственностью.

Большинство родителей (70,85 ± 2,21 %)
пытаются самостоятельно информировать детей,

предупреждая возникновение болезней и травм
глаза. При этом, 50,0 ± 2,43 % считают недостаточ-
ной профилактическую, просветительскую работу
по сохранению зрения у детей, проводимою меди-
цинским персоналом в образовательных учрежде-
ниях, еще 11,61 ± 1,56 % отметили отсутствие такого
медицинского персонала вообще.

В большей мере родители нуждаются в ин-
формационной поддержке касательно выявления
симптомов офтальмологических заболеваний у
детей (79,15 ± 1,98 %). Практически все из опрошен-
ных поддерживают целесообразность введения го-
сударственной профилактической программы
предупреждения потери зрения у детей (95,26 ± 1,03
%), доверяя при этом преимущественно государст-
венным медицинским учреждениям (76,54 ± 2,06 %)
и специалистам офтальмологам (96,45 ± 0,90%) в
них. Большинство родителей (86,97 ± 1,64 %)  же-
лали бы чтоб  зрение у детей профилактически про-
верялось ежегодно в школе (например, в начале
учебного года). 

Вышеуказанное позволяет сделать вывод,
что большинство родителей, полагаясь на медиков,
педагогов, государственные профилактические про-
граммы, имея значительные проблемы с информи-
рованностью о ранних проявлениях нарушения
зрительных функций у детей, на сегодня не готовы
полностью взять на себя ответственность за пред-
упреждение нарушения зрительных функций у
детей. К сожалению, высокой нельзя назвать и го-
товность родителей принимать участие в комплекс-
ных мероприятиях по охране зрения у детей, что
безусловно требует разработки комплексных систем-
ных мер для обоснования медико-организационного
подхода к решению этой задачи.
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