
Консультация для родителей                                     

«Зрение новорожденного до 1 года: норма и 

патология» 

Зрение — самый информативный и в тоже время самый хрупкий 
внешний анализатор. Именно при помощи глаз человек получает 
большую часть информации об окружающем мире. Зрительные 
центры связаны и оказывают сильное влияние практически на все 
жизненно важные структуры головного мозга (зрение участвует 
в пищеварительной, двигательной, вестибулярной, половой и др. 
видах деятельности организма). Особенно важным в становлении 
и развитии зрения является первый год жизни, когда глаза и детский 
организм в целом легко подвержен различным вредным влияниям 
как внутренних, так и внешних факторов. 
Если в этом возрасте произошло поражение зрительного органа, 
то у ребенка развиваются нарушения координации движений, 
младенец испытывает страх перед окружающим миром, что часто 
приводит к значительному отставанию в развитии ребенка, 
так как остальные органы чувств не в состоянии полноценно 
компенсировать дефицит информации. 
 
В первый год зрение ребенка развивается очень интенсивно. 
Практически полная слепота новорожденного 
младенца (ненаправленное световосприятие) за несколько месяцев 
перерастает в способность анализировать предметы и их движение, 
оценивать и сравнивать предметы по их различным, в том числе 
цветовым, характеристикам. Поэтому особенно важно для родителей 
понимать основные принципы развития зрения у детей первого года 
жизни и знать о ранних признаках появления патологии глаз. 

Развитие зрительной системы 

В развитии органа зрения существует несколько периодов. Самый 
важный из них — это закладка и внутриутробное формирование. 
На этом этапе действие повреждающих факторов может привести 
к катастрофическим последствиям (аномалиям развития — 
гипоплазиям зрительных нервов, врожденной катаракте, глаукоме; 
воспалениям оболочек глаза; и т.д.).  
Следующий период — от рождения до 1 года. В это время активно 
развиваются участки зрительной коры головного мозга, получающие 
информацию об окружающем мире. Тренируется одновременное 
движение глаз, формируется визуальный контроль движения рук, 



заполняется «библиотека» зрительных образов. Если на этом этапе 
возникают ограничение поступления света 
к сетчатке (нарушение прозрачности оптических сред глаза), 
нарушение фокусировки предметов (наличие близорукости или 
высокой степени дальнозоркости) или ухудшение восприятия 
зрительных образов (поражение зрительных нервов, зрительных 
центров головного мозга), то зрение может остановиться 
на начальном этапе развития и не сформироваться до нормального 
уровня. 
Сразу после рождения ребенок способен воспринимать только 
наличие или отсутствие источника света. В первые месяцы жизни 
перед ребенком, как из тумана, проявляются различные объекты 
окружающего мира. Сначала младенец только фиксирует взгляд 
на крупных предметах (первый месяц), затем пытается прослеживать 
их перемещение в пространстве — изучает проходящих мимо 
родителей, следит за движущимися игрушками (3-4 месяц). 
Не следует в этом возрасте подвешивать игрушки непосредственно 
перед глазами — расположите их по сторонам от ребенка или 
на ногами.  
В 6 месяцев острота зрения ребенка позволяет ему наблюдать 
за мелкими объектами, визуально узнавать «своих», хватать 
и бросать игрушки, познавая при этом трехмерность пространства. 
Поместите погремушки и  «шуршалки» в районе движения рук ребенка 
для облегчения их захвата. 
Годовалый малыш уже собирает «мелкий мусор» на полу, активно 
двигается к яркой игрушке. Используйте для привлечения внимания 
удаленные предметы. Получая мощные зрительные стимулы, малыш 
начинает стремиться к заинтересовавшим его объектам, совершает 
попытки встать на ноги и делает свои первые шаги.  
Только к 6-7 годам зрение ребенка достигает уровня взрослого 
человека (по специальным таблицам называет 10-ую строчку). 

Родительский контроль 

Уже в роддоме при визуальном осмотре новорожденного можно 
выявить признаки некоторых врожденных заболеваний глаз. 
Катаракта — помутнение хрусталика, которое проявляется сероватым 
свечением вместо черного зрачка. Лечение чаще всего — 
хирургическое — удаление мутного хрусталика. Длительное 
существование помехи при прохождении света внутрь глаза приведет 
к существенной задержке развития 
зрения (обскурационной амбиопии). После такой операции ребенок 
носит специальные очки или контактную линзу, заменяющие 
хрусталик. В последнее время распространена методика ранней 
имплантации искусственного хрусталика. Некоторые виды 



полупрозрачных катаракт не оперируют в раннем детстве. В таких 
случаях проводят периодические курсы стимулирующего 
лечения (воздействие на глаз световым и лазерным излучением, 
электрическим и магнитным полем, занятия на специальных 
компьютерных программах) и проводят отсроченное хирургическое 
вмешательство в более взрослом возрасте. 
Сходные с катарактой внешние проявления могут выявляться 
при более опасном заболевании — 
ретинобластоме (опухоль сетчатки). В ранних стадиях на опухоль 
можно воздействовать с помощью специальных лучевых 
аппликаторов — пластинок с нанесенным на них радиоактивным 
веществом. Они подшиваются непосредственно к склере в месте 
проекции опухоли, тень которой определяют во время операции, 
просвечивая склеру диафаноскопом (прибором, похожим на фонарь). 
Радиоактивный материал аппликатора разрушает опухоль сквозь 
склеру. На поздних стадиях, когда возникает опасность 
распространения опухоли за пределы глаза, путь только один — 
удаление пораженного глаза. 
Врожденная глаукома — заболевание глаз, которое характеризуется 
повышением внутриглазного давления из-за врожденных нарушений 
системы образования и оттока внутриглазной жидкости. В результате 
глаз ребенка растягивается и увеличивается в размерах, выдвигаясь 
вперед (вплоть до ограничения полного смыкания век). Также 
при глаукоме может отмечаться помутнение роговицы (бельмо). 
Поскольку это заболевание связано с структурными изменениями 
некоторых отделов глаза, то лечение, в основном, хирургическое. 
Цель операции — обеспечение нормального оттока внутриглазной 
жидкости из полости глаза. Если к моменту операции не затронуты 
роговица и зрительный нерв, то возможно сохранение и развитие 
полноценного зрения. 
Воспалительные заболевания (конъюнктивит — воспаление 
наружной оболочки глаз, покрывающей заднюю поверхность 
век и переднюю поверхность глазного яблока до роговицы, 
дакриоцистит — воспаление слезного мешка, увеит — воспаление 
сосудистой оболочки глаза, и др.). Основными признаками этой 
группы глазных болезней являются покраснение глаза, слезотечение, 
отек век и конъюнктивы, обильные выделения из глаз. Средства 
и методы лечения в таких случаях должен определять только 
офтальмолог, поскольку неправильное лечение может вызвать 
усугубление воспаления и осложнение процесса. Необоснованно 
назначенные антибиотики не редко приводят к аллергизации 
слизистой оболочки глаза, а длительное их использование — 
нарушает жизнедеятельность нормальной бактериальной флоры. 
У детей первых месяцев жизни могут появляться слизистые 
выделения из глаз, похожие на гной. Возникает закупорка 



слезоотводящей системы. Часто, чтобы справиться 
с банальным «гноением глаз», достаточно обычных гигиенических 
процедур в виде промывания и массажа области слезных канальцев. 
Сначала с помощью ватного диска, смоченного кипяченой водой, 
удалите с поверхности глаза слизистые пленки и корки. Затем 
мизинцем проведите несколько массажных движений внутреннего 
угла глаза по направлению к носу. После этого налейте во внутренний 
угол глаза лужицу кипяченой воды (ребенок должен лежать на спине) 
и постарайтесь заставить ребенка поморгать. При моргании 
происходит активное промывание носо-слезных канальцев, 
что способствует улучшению оттока слезной жидкости. 
По необходимости повторяйте эту процедуру после каждого сна, когда 
отток слезы блокируется плотным сжатием век. 
 
При воспалительных заболеваниях глаз не следует закапывать в них 
грудное молоко — это прекрасная питательная среда 
для вредоносных микроорганизмов, к тому же жир, содержащийся 
в молоке, нарушает отток слезы. 
 
К наиболее частым внешним проявлениям патологии глаз, которые 
можно выявить при неспециализированном осмотре новорожденного, 
относятся так же: 

 нистагм — подергивание глаз в горизонтальном или вертикальном 
направлении, из-за чего у ребенка отсутствует фиксация взгляда 
и не формируется четкого зрения (то есть глаз не может 
зафиксироваться на предмете и поэтому видит 
его детали «размытыми»). Причиной могут стать как различные 
заболевания глаз (высокая степень близорукости, поражения 
центрального отдела сетчатки и т. д.), так и поражение головного 
мозга; 

 птоз (опущение) верхнего века — когда один или оба глаза 
не открываются полностью. Происходит это из-за поражения 
соответствующего нерва или мышцы, поднимающих верхнее 
веко (в результате кровоизлияний, родовых травм и т. д.).  
Возможность развития зрения в такой ситуации определяется 
степенью птоза. Если веко прикрывает зрачок, то ребенку требуется 
специальная пластическая операция. Если же такая проблема 
не мешает малышу, он способен рассматривать этим глазом игрушки 
на различных расстояниях и у него не возникает косоглазия, вопрос 
с оперативным вмешательством можно отложить на более поздний 
срок, поскольку хирургическая помощь в этом случае понадобится 
лишь с косметической целью. Для поддержания нормального 
функционирования глаза в таком случае необходимо проводить 
специальные тренировки. 
 



Родители или офтальмолог при профосмотре могут обнаружить 
у малыша косоглазие (изменение правильного положения одного или 
обоих глаз в глазной щели). Оно возникает из-за нарушения зрения 
на одном или обоих глазах, изменении мышечного тонуса 
глазодвигательных мышц, поражений глазодвигательных нервов и др. 
Рассматриваемый предмет фокусируется не на центральный отдел 
сетчатки, а на соседний участок, где зрительная чувствительность 
существенно ниже, что создает угрозу формированию бинокулярного 
зрения у малыша.  
Бинокулярное зрение — зрение двумя глазами с соединением 
одновременно полученных ими изображений, позволяющее 
локализовать объекты по направлению и по относительной 
их удаленности. В этом случае необходимо начать лечение как можно 
раньше. На некосящий глаз с помощью пластыря 
наклеивают «занавеску» из марлевой салфетки (в случае 
двухстороннего косоглазия салфетку с пластырем крепят 
попеременно на каждом глазу), при этом проводят 
тренировки «проблемного» глаза. Исключение составляют только 
случаи, когда острота зрения на обоих глазах резко снижена 
и заклейка может привести к торможению развития зрения на том 
глазу, который лучше видит. 
Если угол отклонения глаза достаточно большой, 
без оперативной коррекции косоглазия не обойтись. Это ни в коем 
случае не отменяет проведения заклеек и стимулирующего лечения. 
При помощи этих мер к моменту операции (чаще всего ее проводят 
в возрасте 4–5 лет, чтобы до школы была возможность сформировать 
бинокулярное зрение) удается уменьшить угол косоглазия и сохранить 
хорошую остроту зрения. А это способствует меньшему объему 
оперативного вмешательства, лучшему послеоперационному эффекту 
и дает возможность в дальнейшем нормализовать зрительные 
функции. 

Специализированный осмотр офтальмологом 

При осмотре малыша в родильном доме (а для недоношенных 
детей — в отделениях выхаживания недоношенных) офтальмолог 
может выявить и другие заболевания глаз, которые не имеют внешних 
проявлений на ранних стадиях. Самыми грозными из них 
на сегодняшний день считаются ретинопатия 
недоношенных и атрофия зрительных нервов. 
Ретинопатия недоношенных — заболевание сетчатки глаза, 
при котором нормальное развитие и рост ее сосудов 
останавливаются, и начинают развиваться патологические сосуды, 
не выполняющие своей функции по доставке кислорода к сетчатой 
оболочке. Стекловидное тело мутнеет и уплотняется, что вызывает 
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натяжение и отслойку сетчатки, и при отсутствии адекватного лечения 
это может привести к безвозвратной потере зрения. К сожалению, 
внешне это заболевание никак не проявляется, и только на последней 
стадии, когда помочь ребенку уже не удается, становится заметным 
серое свечение зрачка. Болезнь на ранних стадиях может 
диагностироваться только опытным офтальмологом. Легкие стадии 
ретинопатии могут оставлять после себя незначительные изменения, 
не оказывающие существенного влияния на зрение. Но при 
достижении 3пороговой или 4-й стадии заболевания ребенка 
необходимо срочно прооперировать. 
 
Атрофия зрительного нерва — это поражение нервных волокон, 
проводящих зрительные сигналы от глаза в зрительные центры коры 
головного мозга. Основной причиной являются различные поражения 
структур и желудочковой системы головного мозга. Если атрофия 
зрительного нерва полная (что бывает редко), то зрение может 
полностью отсутствовать. В случае частичной атрофии, острота 
зрения определяется степенью и местом поражения зрительного 
нерва. При атрофии зрительных нервов применяют стимулирующее 
функциональное лечение с помощью специальных приборов, 
ноотропную (улучшающую обменные процессы в мозге) 
и сосудорасширяющую терапию. 

Динамическое наблюдение за ребенком 

После роддома родителям необходимо внимательно наблюдать 
за развитием своего малыша, обращая внимание на формирование 
зрительных функций. 
 
Важно, чтобы первый осмотр офтальмолога был осуществлен 
в первые 3 месяца жизни малыша (в эти сроки можно диагностировать 
большинство врожденных заболеваний на ранних стадиях, 
что является залогом успешного лечения). При отсутствии патологии 
на первичном осмотре, следующий визит к врачу нужен, когда ребенку 
исполнится полгода (созревание основных структур глаза, 
отвечающих за правильную фокусировку изображения на сетчатку). 
 
обследование проводится по следующему алгоритму: 
Определение остроты (в 1 месяц — по реакции фиксации 
на предмете, в 2–3 месяца — по слежению за яркой игрушкой 
размером 15–20 см на светлом однотонном фоне, в 4–5 месяцев — 
по четкости слежения до расстояния 3–5 м) и полей 
зрения (поле зрения — максимальное пространство, осматриваемое 
одним глазом.). Поля зрения определяются ориентировочно — врач 
двигает игрушку вперед из-за головы ребенка до появления реакции 



малыша на предмет. Одновременно проводится осмотр придатков 
глаза: мышц, слезных путей, век (движений глаз в разные стороны, 
проходимости слезных путей, полноценности открывания-закрывания 
век), а также оптических сред глаза и глазного дна при помощи 
офтальмоскопа и щелевой лампы (приборов, посылающих 
щелевидный или круглый луч света сквозь оптические среды глаза). 
Офтальмолог так же измеряет рефракцию с помощью 
скиаскопии (теневой пробы с оптическими линейками) или 
рефрактометрии (применяется специальный аппарат). 
Если остроту зрения определить не удается (у малыша нечеткая 
реакция фиксации или слежения), то выполняется исследование 
импульсов головного мозга в ответ на зрительные 
раздражители (метод зрительных вызванных потенциалов). По его 
результатам можно судить о наличии функциональных и структурных 
поражений зрительного анализатора или о задержке его развития. 
 
В 6 месяцев на осмотре у офтальмолога помимо стандартного 
обследования ребенка проводится контроль динамики рефракции 
глаза, то есть сравниваются вновь полученные и первичные данные 
этого исследования. У большинства детей в 6 месяцев рефракция 
колеблется в пределах +1–+2,5 Дптр. Иногда в этом возрасте может 
появиться сдвиг в сторону минусовой рефракции, что говорит 
о предрасположенности малыша к развитию близорукости. В таком 
случае необходимо ограничить зрительные нагрузки — убрать мелкие 
и близко висящие игрушки, сделать акцент на удаленных 
и движущихся предметах. При выявлении близорукости более 2 Дптр, 
особенно если наряду с этим у ребенка снижается острота зрения 
и появляется косоглазие, как можно раньше назначается коррекция 
зрения с помощью очков. Очки при необходимости могут назначаться 
уже с 6 месяцев (иногда, при больших степенях или выраженной 
асимметрии между глазами применяют коррекцию зрения с помощью 
контактных линз). 
Даже если в 6 месяцев на профилактическом осмотре не было 
выявлено никакой патологии органа зрения, в дальнейшем полагается 
проходить осмотр у офтальмолога каждые полгода, так как в течение 
этого времени могут начать изменяться показатели рефракции 
глаз (формироваться близорукость, астигматизм), проявляться 
некоторые генетические синдромы, протекающие с резким 
нарушением остроты зрения. Кроме того, регулярное наблюдение 
за малышом дает врачу возможность своевременно выявить скрытно 
протекающие воспалительные процессы. 

 



Когда надо обратиться к врачу срочно 

Первыми симптомами многих заболеваний, на которые следует 
обратить внимание в первые месяцы жизни, являются отсутствие или 
замедленное слежение за движением предмета, появление 
косоглазия, краснота белочной оболочки, выделения, 
скапливающиеся во внутренних углах глаз и на веках. При появлении 
подобных признаков необходимо срочно обратиться к специалисту. 
Важно знать: даже если врач выявил патологию, это не повод 
для паники. Нарушенную функцию органа зрения в большинстве 
случаев можно восстановить адекватным лечением. 
Будьте внимательны к своим детям! Не занимайтесь 
самостоятельным лечением! 

 

Подготовила:                                                                                                      

учитель – дефектолог                                                                           

(тифлопедагог) Т.Н.Зорина 


