
”С какого возраста детям, 

выписываются очки?” 

 
 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, а для чего 

вообще доктора выписывают детям очки. Дело в том, что у некоторых детей 

возникает такая проблема, как патология оптики. Глаз похож на фотоаппарат, 

все, что человек видит, должно проецироваться на сетчатку глаза, как в 

фотоаппарате на пленку. У ребенка глаз устроен точно так же. Т.е. все что 

видит ребенок, весь окружающий мир проецируется на сетчатку глаза (на 

глазное дно) и затем эта информация поступает в кору головного мозга и 

постепенно зрение повышается. Принципиальное отличие глаза ребенка от 

глаза взрослого заключается в том, что зрение у маленького ребенка 

значительно ниже, чем у взрослого. Это связано с тем, что зрение    

маленького ребенка находится в постоянном, бурном развитии и повышается 

за счет зрительного опыта  от 0 до 100 процентов, к возрасту 3-4 года.   Для 

того, что бы зрение повышалось,   становилось нормальным, необходимо, что 

бы была четкая картинка окружающего мира на сетчатке.   Если этот  процесс 

нарушить,   будут последствия. И соответственно, отсюда возникает вывод: 

нам нужно, чем раньше, тем лучше создать максимально комфортные условия 

на сетчатке глаза (максимально четкую проекцию окружающего мира), для 

того что бы зрение развивалось как положено. Если доктора обнаружили у 

ребенка высокую степени дальнозоркости, разную рефракцию на обоих 

глазах; т.е. допустим близорукость врожденную на одном глазу - 1,0, на 

другом глазу -5,0 астигматизм, нужно  надеть очки на такого ребенка как 

можно раньше. Это делается для того, чтобы правильно проецировать 

окружающий мир на сетчатку глаза, и не было таких патологий, 

какамблиопия,косоглазие.  

         К сожалению, не всегда вовремя назначаются очки и тогда, развитие 

зрения на одном глазу или на обоих глазах задерживается.  Такое состояние, 

когда зрение не развилось из-за того, что не было четкой картинки,   

называется амблиопия. У ребенка с 4-6 месяцев начинает созревать 

бинокулярный рефлекс, это рефлекс, который удерживает глаза на одной и 

той же точке фиксации. Когда мы смотрим влево, вправо, на какие-то 

объекты, мозг ставит наши глаза таким образом, что этот объект 

проецировался на строго определенные точки на сетчатке, которые позволяют 

нам слить это изображение в единое целое, в нашем головном мозгу. 

Благодаря этому понять его объем,  удаленность от нас и взаиморасположение 

относительно друг друга в пространстве.  Мозг благодаря бинокулярному 

рефлексу, постоянно, при нашем движении в пространстве, при движении 

предметов вокруг нас,  удерживает наши глаза ровно, и мы удерживаем объект 

фиксации двумя глазами одновременно.  Когда нет    четкой картинки на 

сетчатке - зрение не развивается и две картинки с обоих глаз не могут слиться 



в один единый объект,  и тогда  бинокулярный рефлекс задерживается в своем 

развитии.    Кроме того,   может быть  резкая асимметрия, острота зрения стала 

повышаться на правом глазу  больше,   чем на левом. Не появляется слияния 

изображения с правого и левого глаза и здесь возникает риск развития 

косоглазия.  

Значит, когда мы надеваем очки ребёнку, при выявлении аномалий 

рефракции в раннем возрасте, мы   занимаемся профилактикой амблиопии,  и 

косоглазия. Поэтому, здесь ответ очевиден. На вопрос: «Насколько рано 

можно надеть ребенку очки?” - надеть ребенку очки надо тогда, когда 

выявляется  проблема. И поэтому я призываю родителей, если вашему ребенку 

поставлен  диагноз: астигматизм, дальнозоркость, Анизометропия и не 

выписали очки - задуматься над этим. Может, стоит послушать второе мнение 

- другого врача. Возможно, такими действиями вы предотвратите более 

серьезные осложнения, и просто избежите каких - то больших проблем. 
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