
 

Консультация для родителей 

 

ОККЛЮЗИЯ  

ПРИ АМБЛИОПИИ И КОСОГЛАЗИИ У ДЕТЕЙ 

         

       Окклюзия  (закрывание, заклеивание  одного  из  глаз)  - это 

основной  метод  лечения  понижения  остроты  зрения  и  косоглазия. 

     Целью окклюзии является принуждение к работе плохо видящего глаза и 

исключение влияние на него хорошо видящего закрытого глаза, подавляющего 

его зрительные впечатления. 

     Для того чтобы восстановить зрение применяются окклюдеры – специальные 

офтальмологические приспособления. Они представляет собой накладку из 

пластыря или других материалов, которая устанавливается на очки или 

наклеивается непосредственно на кожу, закрывая один глаз. 

Главное правило в лечении окклюзии – это постоянное её использование, очень 

важно, чтобы оба глаза не смотрели одновременно, потому что это заметно 

затягивает процесс выздоровления. 

     На сегодняшний день существует множество видов наклеек для глаз. 

Окклюдеры детские очень удобны в носке, не доставляют сильного дискомфорта 

и не вызывают аллергических реакций. Это касается только качественной 

продукции, поэтому к выбору стоит подойти с особой внимательностью. 

Детские окклюдеры выпускаются в широком ассортименте: множество 

интересных рисунков и цветовых сочетаний радует глаз, и кроха сможет 

самостоятельно подобрать для себя понравившийся вариант. Наклейки на глаза 

могут быть одноразовыми и многоразовыми. Многоразовые окклюдеры обычно 

изготавливают из силикона, и крепятся они не на глаз, а на линзу очков. Так же 

из нетканых материалов, их нужно надевать через прорезь на оправу, в 

результате чего обзор нужного глазика полностью закрывается, и подсмотреть 

что-то становится достаточно проблематично. 



 

        Режим «заклейки» устанавливает врач-офтальмолог и очень важно 

соблюдать их. Чем  ниже  острота  зрения,  чем  больше  разница  в 

зрении  правого  и  левого  глаза, тем на больший промежуток времени следует 

ежедневно закрывать парный глаз.  Во время консультации доктор расскажет и о 

правилах её использования. Как показывает практика, у родителей часто 

возникают трудности с тем, чтобы уговорить малыша начать носить окклюдер. 

Ему ещё очень сложно, а иногда и вовсе невозможно объяснить, что всё это 

делается ради его же блага. В таких ситуациях рекомендуется начинать носить 

заклейку в игровой форме и постепенно. К примеру, для начала можно это 

делать во время чтения книжек или просмотра мультиков, постоянно увеличивая 

время с заклеенным глазиком. Пройдёт не так много времени, и ребёнок 

привыкнет к атрибуту. Главное в этом непростом деле - не опускать руки и 

уверенно идти к поставленной цели. При этом лечение должно проводиться до 

момента полного выздоровления, чтобы этот процесс вошёл в привычку. 

Успешность лечения в первую очередь зависит от правильности его проведения 

и дисциплинированности пациента.  

Рекомендации для родителей: 

 Перед началом лечения поговорите с ребенком и объясните ему, как важно 

сделать «ленивый» глаз сильным и хорошо видящим.  

 Установите определенные правила ношения окклюдера: ежедневно, в течение 

указанного времени. Не нарушайте режим ношения окклюдера. 

 Важное правило: к пластырю могут прикасаться только родители, но не сам 

ребенок. 

 Начинайте окклюзию, когда ребенок не голоден и не устал. Проведите с 

малышом первые 10-15 минут от момента наклеивания пластыря — это время, 

необходимое для адаптации мозга к окклюзии. Займите ребенка интересной 

игрой, рисованием или разукрашиванием, видеоигрой или мультфильмом. 

 При абсолютной непереносимости пластырей — используйте окклюдеры, 

которые одеваются на очки. Убедитесь, что ребенок не будет подглядывать 

сверху или сбоку окклюдера. 


