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ВВЕДЕНИЕ 

 

Зрение как целостная и сложная сенсорная система позволяет 

человеку получать до 90% всей поступающей информации об изменениях 

внешнего мира. При этом число близоруких людей в мире уже превышает 

миллиард – это 20% населения. Уже сегодня каждый четвертый житель 

России вынужден носить очки или контактные линзы.  

Ежедневно человек сталкивается с факторами, которые несут 

отрицательное влияние на орган зрения, что при систематическом действии 

влечет за собой его ухудшение от нарушения рефракции в виде миопии, 

гиперметропии, спазма аккомодации до развития серьезных, требующих 

оперативное вмешательство, заболеваний.  

В настоящее время одной из самых актуальных проблем 

офтальмологии является миопия. Близорукостью страдают от 28,4 до 35% 

населения земного шара, из них миопия высокой степени отмечается у 4-9%. 

Близорукость ограничивает возможности человека в учебе и выборе будущей 

профессии, является одной из самых распространенных причин слепоты 

(14,6%).  

 Несмотря на проведение различных методов профилактики 

близорукости, анализ статистических данных дает право сделать вывод, что 

число близоруких растет год от года. Так, по данным А.М. Южакова и ряда 

других авторов, в России заболеваемость миопией по обращаемости 

составила в среднем 1119,6 на 100 тыс. населения.  

В школах к моменту завершения обучения до 43% выпускников 

становятся близорукими. Процесс нарушения зрения не останавливается на 

месте и уже к 50 годам, лица, у которых были выявлены, но не вовремя не 

устранены нарушения рефракции в 65% случаях страдают хронических 

заболеваниями органа зрения, в т.ч. присовокупляются признаки старческой 

дальнозоркости и помутнения хрусталика глаза.   
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1. ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЛАЗА И АКТ ЗРЕНИЯ 

 

Глазное яблоко – это парное образование, располагается в глазницах и 

состоит из трех оболочек, включающих светопроводящие и 

световоспринимающие структуры. Для формирования зрительного 

восприятия, в органе сосредоточены такие структуры: 

- камеры глаза,  

- хрусталик,  

- стекловидное тело  

- роговица.  

Все эти образования являются прозрачными средами, пропускающими 

световые лучи. 

Так, роговица, покрывающая глазное яблоко спереди обладает высокой 

преломляющей способностью, а камеры глаза заполнены водянистой влагой, 

которая способствует поддержанию внутриглазного давления. Задержка в 

оттоке внутриглазной жидкости или более интенсивная ее «продукция» 

способствует значительному подъему давления внутри глаза, что чревато 

развитие глаукомы. 

Важным местом фокусировки лучей света является хрусталик. Он 

представляет собой прозрачную, слегка желтоватую двояковыпуклую линзу, 

сильно преломляющую свет. Он расположен между радужкой и ресничным 

телом и удерживается волокнами ресничной мышцы в подвешанном 

состоянии. Ресничный поясок и цилиарное тело (ресничная мышца) 

представляют аккомодационный аппарат, помогая фокусировать лучи света 

на сетчатке. Аккомодация – способность хрусталика изменять свою кривизну 

[11].  
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2.  ПОНЯТИЕ О МИОПИИ 

 

Миопия — это дефект зрения, при котором пациент не может хорошо 

сфокусироваться на отдаленных объектах, но чётко видит на близком 

расстоянии – изображение не попадает на сетчатку, а останавливается где-то 

перед ней, из-за чего дальние предметы кажутся размытыми.  

При близорукости глаз удлиняется, и это мешает правильно 

сфокусировать изображение (см. приложение). Близорукость развивается и 

прогрессирует в подростковом возрасте, потом падение зрения замедляется 

и, чаще всего, останавливается. 

Таким образом, миопию можно рассматривать как следствие 

приспособительной реакции организма, заключающейся в удлинении 

глазного яблока, осуществленном по принципу обратной связи. 

Согласно статистическим данным Минздрава РФ за период 2016–2018 

гг.[15] картина по миопии за данные период представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Количество пациентов с миопией за 2016-2018 гг. в РФ  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной курсовой работе были поставлены цель и задачи по изучению 

роли фельдшера в профилактике миопии. Для лучшего достижения этих 

целей были разобраны и изучены: теоретический аспект темы; определены 

причины возникновения миопии, методы диагностики, осложнения и 

лечения; изучены методы коррекции зрения при миопии; определены 

профилактические мероприятия миопии и роль фельдшера в профилактике 

миопии.  

В результате проведенного исследования были получены следующие 

выводы:  

1. Близорукость (миопия) - это аномалия преломляющей силы глаза 

(рефракции), характеризующаяся фокусированием изображения предметов 

не на сетчатке глаза, а перед ней. При близорукости человек плохо различает 

отдаленные предметы, но хорошо видит вблизи; отмечается зрительное 

утомление, головная боль, нарушение сумеречного зрения, прогрессирующее 

ухудшение остроты зрения. 

2. Близорукость чаще всего развивается в школьные годы, а также во 

время учебы в среднеспециальных и высших учебных заведениях и связана, в 

основном, с длительной зрительной работой на близком расстоянии (чтение, 

письмо, черчение), особенно при неправильном освещении и плохих 

гигиенических условиях 

3. Диагностика близорукости включает визометрию, скиаскопию, 

рефрактометрию, офтальмоскопию, биомикроскопию, УЗИ глаза. Лечение 

миопии: соблюдение гигиены зрения; ношение очков с рассеивающими 

линзами, контактных линз; проведение коррекции миопии хирургическими 

методами. 
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