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Охрана зрения детей является не только офтальмологической, но и 
гигиенической проблемой. Только сочетание методов раннего выявления 
нарушенийзрения и причин, повлекших за собой эти изменения, способно 
более действенно вмешаться в развитиеданной патологии. Наиболее частыми 
причинами снижения зрения у детей школьного возраста являются: аномалии 
рефракции, косоглазие, амблиопия, рано приобретённая близорукость. В 
России в настоящее время близорукостью страдают 25-30% учащихся, что 
значительно превышает показатель последних десятилетий. Ежегодный 
прирост детей с миопией составляет 5%, в основном за счёт учеников младших 
и средних классов. Близорукость в настоящее время - самая распространённая 
патология у подростков, которая встречается у каждого шестого [1]. 
Причинами возникновения близорукости в школьном возрасте являются 
значительные, часто непосильные нагрузки, практически повсеместное 
распространение электронных средств передачи и обработки информации, 
психологические факторы [2].

Одним из основных мероприятий, необходимых для профилактики 
нарушений зрения, является соблюдение основных санитарных правил 
освещённости в классах, мастерских и других учебных помещениях. Не менее 
важными факторами профилактики возникновения нарушений зрения является 
правильная посадка учащихся и использование удобной мебели, 
соответствующей росту. Правильный режим дня и рациональная организация 
занятий в школе и дома имеют существенное значение для сохранения здоровья 
детей, в том числе и их зрения [1].
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Изучена первичная заболеваемость детей, посещающих учреждения 
общего среднего образования г. Гродно за 2014 год; определено направление 
коррекционной работы по профилактике нарушения зрения.

По данным периодических медицинских осмотров проведена оценка 
первичной заболеваемости 35083 детей, посещавших учреждения общего 
среднего образования г. Гродно. Полученные результаты обработаны с 
использованием программного пакета Statistica 6.0.

Установлено, что среди школьников г. Гродно выявляемость такой 
патологии, как нарушение зрения, составила 201 случай на 1000 учащихся. 
Выявляемость данной патологии в разрезе классов следующая: в первых 
классах – 72 случая на 1000 учащихся, во вторых классах – 96 случаев на 1000 
учащихся, в третьих классах – 121 случай на 1000 учащихся, в четвертых 
классах – 169 случаев на 1000 учащихся, в пятых классах – 208 случаев на 
1000учащихся, в шестых классах – 242 случая на 1000 учащихся, в седьмых 
классах – 271 случай на 1000 учащихся, в восьмых классах – 282 случая на 1000 
учащихся, в девятых классах – 276 случаев на 1000 учащихся, в десятых 
классах – 355 случаев на 1000 учащихся, в одиннадцатых класcах - 326 случаев 
на 1000 учащихся, что указывает на рост данной патологии с увеличением 
школьного возраста. 

Таким образом, имеется тенденция к росту данной патологии, особенно у 
школьников младшего школьного возраста, что указывает на необходимость 
проведения профилактических мероприятий, начиная с раннего школьного 
возраста.
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Современная медицина – отрасль стремительных и фантастических 
новаций, которые, по-видимому, уже в ближайшее десятилетие займут 
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