
 
 
 

 
 

Ежегодный визит к врачу-офтальмологу – очень важное 
мероприятие. 
 

Если родители ребенка носят очки, то шансы, что их  малыш 
«скопирует несовершенную родительскую оптику», составляют от 25 до 50 
процентов. Показывайте малыша специалисту не реже двух раз в год. 
 

Для того чтобы посещение детского врача-офтальмолога прошло так, 
как запланировано, и оставило у Вас и Вашего ребенка самые позитивные 
воспоминания, к нему нужно подготовиться.  
 

Постарайтесь следовать этим простым советам: 
 

Не стоит планировать визит к детскому офтальмологу, если ваш 
малыш болен, т.е. когда у ребёнка симптомы ОРВИ — кашель, насморк, 
температура и т.д. Эти проявления не только доставляют дискомфорт 
вашему ребенку, вследствие чего он может быть капризным и 
раздражительным во время осмотра у врача, но могут помешать адекватно 
обследовать маленького пациента. Даже если вы уже записались на 
прием, лучше перенести его на другое время — после выздоровления! 
 
  Было бы замечательно, если Ваш малыш будет к началу приёма  
выспавшимся, сытым и в хорошем настроении.  
 

Объясните ребенку, зачем вы идете к доктору. Важно, чтобы 
малыш не боялся и не плакал. Трудно фокусировать зрение сквозь 
пелену слез! Осмотр пойдет насмарку. Еще хуже может выйти при осмотре 
глазного дна. Из-за слез его вены переполняются кровью, а артерии в 
состоянии стресса сужаются: получается картина глазной патологии, 
которой на самом деле у ребенка нет! 
  



Чтобы проверить  малышу остроту зрения, необходимо, чтобы  
он знал предметы, которые ему будет показывать доктор, и называл 
их. Для проверки зрения дошколят используют специальные таблицы с 
картинками. Пожалуйста, заранее распечатайте эти картинки и выучите их 
с  малышом в виде игры, рассказав, что скоро вы с ним пойдете к доктору, 
и там доктор будет с ним играть в «загадки» с этими картинками. 
 
 

   
 
 

К чему еще следует быть готовым? 
 

Для определения рефракции глаз малыша и для осмотра 
сетчатки часто расширяют зрачки (закапывают капли, которые 
примерно через 15 минут расширяют зрачок). Подготовьте ребенка к 
такой процедуре и к тому, что, рассматривая глазное дно, доктор будет 
пускать ему в глазки «солнечных зайчиков» специальным зеркальцем. Это 
не очень приятно, особенно, когда зрачки расширены. Придется немного 
потерпеть! После обследования с широким зрачком зрение на близком 
расстоянии может быть нечетким (ребенок в течение 3-4 часов не сможет 
рисовать, читать, смотреть телевизор). Может быть и небольшая 
светобоязнь – приглушите освещение в помещении (например, задерните 
дома шторы, не включайте яркий свет). 
 
   Расскажите доктору о том, что Вас тревожит. Малыш немного 
косит, пусть это и не всегда заметно? Щурится, рассматривая предметы? 
Трет глазки? Подносит книжки и игрушки слишком близко к лицу или 
отодвигает подальше? Предпочитает разглядывать их одним глазом? К 
трем годам не различает цвета, хотя Вы постоянно говорите ему, что 
уточка желтая, травка зеленая и т.п.? 
 

Что необходимо принести с собой на прием к офтальмологу? 
 

Если Ваш ребенок пользуется очками, вам следует обязательно 
взять их с собой на прием, а также рецепт на них (если он есть). 

 
 

 
 

 
 

(по материалам сайта Клиники микрохирургии «ГЛАЗ» имени С.Н.Фёдорова) 


