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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема влияния учёбы, 

использования компьютеров, смартфонов, чтения книг на состояние здоровья 

органа зрения. Был проведён статистический анализ данной проблемы у 

студентов Ижевской государственной медицинской академии и Ижевского 

государственного технического университета. 
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Annotation: The article examines the problem of the influence of studying, using 

computers and smartphones, reading books on the state of health of the visual organ. 
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A statistical analysis of the problem was conducted on students of Izhevsk State 

Medical Academy and Izhevsk State Technical University. 

Key words: diseases of the organ of vision, myopia, hyperopia, astigmatism, 

students, computers, reading. 

 

Глаза — ценный, удивительный дар природы. В них отражается всё, что 

мы чувствуем: радость, страдания, равнодушие, любовь и ненависть. Глаза 

являются не только зеркалом души, но и как бы зеркалом общего состояния 

здоровья. Глаза — это самый важный орган чувств, поэтому они заслуживают 

исключительно большого внимания [1, с. 5]. Способность видеть позволяет нам 

ориентироваться и взаимодействовать с окружающим миром. Примерно 90% 

всей информации человек получает с помощью зрения, поэтому состояние 

здоровья органа зрения требуют особого внимания. Глаза очень чувствительный 

и легкоранимый орган. Так, например, слишком яркий свет причиняет глазам 

боль; загрязненный воздух, дым, пыль вызывают слезотечение, а иногда даже 

воспаление глаз.  

 В наше время стремительного развития технологий, малоактивного образа 

жизни, загрязненности атмосферы, мы имеем огромные проблемы с органом 

зрения. Малоподвижный образ жизни и чрезмерные информационные нагрузки 

на глаза и мозг приводят к серьёзным нарушениям и заболеваниям. Со временем 

нарастают и возрастные изменения глаз. И особенно остро в последнее время 

этот вопрос встал из-за пагубного влияния компьютерных дисплеев на зрение. 

Дело в том, что зрительный анализатор изначально не подготовлен к 

рассматриванию изображения на экране монитора. Мы привыкли к 

"стабильным" носителям информации, например, к бумаге, где изображение 

складывается из непрерывных линий, или окружающему миру, состоящему из 

плотных, не светящихся объектов. С компьютером всё иначе: картинка на 

мониторе состоит из тысяч светящихся точек и светятся они с интенсивностью 

настольной лампы, поэтому смотреть в монитор почти тоже самое, что 

неотрывно рассматривать зажжённую люстру. Но это ещё не всё: диапазон 
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яркости между картинкой на экране и окружающими предметами превышает 

разумный предел, к которому потенциально готово наше зрение, т.е. вред 

компьютера в этом плане очевиден. Свою лепту вносит и характер нагрузки: если 

постоянно «бегать» глазами от монитора к клавиатуре, то зрачок не успевает 

расширяться; если периодически посматривать за окно - сужаться. От 

напряжения лопаются сосуды, глаза жжёт, появляется рябь, туман, нарушение 

цветовосприятия, иногда двоение предметов [3]. 

 Возможно, в детском возрасте отклонения зрения не заметны или чуть 

заметны. Но, с годами при нашей экологии и вообще с нашим образом жизни, 

электроникой, которая развивается со скоростью света к 25-30 годам, зрение 

падает. 

Для проведения данной научной работы нами были поставлены 

следующие задачи:  

1. Изучить распространённость нарушения зрения среди студентов ИГМА и 

ИжГТУ. 

2. Изучить влияние внешних факторов на состояние органа зрения (влияние 

учебного процесса, чтения книг, использования компьютеров и смартфонов). 

3. Составление анкеты. 

4. Анализ полученных данных анкетирования. 

5. Сравнительный анализ полученных данных. 

6. Формулирование вывода и предложений. 

Опрос проводился по составленной нами анкете, состоящей из 15 

вопросов. Всего в анкетировании приняли участие 690 студента Ижевской 

государственной медицинской академии и Ижевского государственного 

технического университета. Опрос проводился по составленной нами анкете, 

состоящей из 15 вопросов. Большинство анкетированных- студенты из ИГМА- 

364 человека (52,8%), остальные- студенты из ИжГТУ- 326 человек (47,2%).  

Большую часть составляют женщины – 432 человека (62,6%). Остальные 258 

человек – мужчины (37,4%). Распределение общего количества анкетированных 
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студентов по ВУЗам, а также распределение по половому признаку см. таблицу 

1. 

 ИГМА ИжГТУ 

Количество анкетированных 364 человек 

(52,8%) 

326 человек 

(47,2%) 

Женщин 188 

(51,6%) 

169 

(51,8%) 

Мужчин 176 

(48,4%) 

157 

(48,2%) 

Таблица 1. Распределение студентов между ВУЗами. 

По курсам студенты распределились следующим образом: 

1 курс – 15,1% (104 человека), среди них женщин- 12,5% (54 человека), 

мужчин-19,4% (50 человек) 

2 курс – 16,5% (114 человек), среди них женщин- 13,6% (59 человек), 

мужчин-21,3% (55 человек) 

3 курс – 27,2% (188 человек), среди них женщин- 32,8% (142 человека), 

мужчин- 17,8% (46 человек) 

4 курс – 22,9% (158 человек), среди них женщин- 24,7% (107 человек), 

мужчин-19,8% (51 человек) 

5 курс – 18,3% (126 человека), среди них женщин- 16,4% (70 человек), 

мужчин-21,7% (56 человек) 

Из 690 человек 67,4% имеют проблемы со зрением (465 человек);  

32,6% –  не имеют проблем со зрением (225 человек). 

Из студентов, имеющих проблемы со зрением, большинство было 

женщин- 75,3% (350 человек), остальные мужчины- 24,7% (115 человек).  
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Распределение студентов на имеющих, и не имеющих проблемы со 

зрением, по ВУЗам, а также распределение по половому признаку см. таблицу 2. 

 ИГМА ИжГТУ 

 Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Количество человек имеющих 

проблемы со зрением 

235 

(67,2%) 

62 

(53,9%) 

115 

(32,8%) 

53 

(46,1%) 

Количество человек не 

имеющих проблемы со 

зрением 

24 

(19,8%) 

22 

(21,2%) 

97 

(80,2%) 

82 

(78,8%) 

Таблица 2. Распределение студентов имеющих и не имеющих проблем со 

зрением между ВУЗами. 

Можно наблюдать, что студенты Ижевской государственной медицинской 

академии имеют значительно больший процент людей, имеющих проблемы со 

зрением, что может быть связано с более интенсивной нагрузкой и нехваткой 

времени на отдых. 
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Среди 465 человек, имеющих проблемы со зрением распределение по 

курсам было следующим:  

 ИГМА ИжГТУ 

1 курс Всего 62 человека 

(20,9%) 

Всего 16 человек 

(9,5%) 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

39 

(16,6%) 

23 

(37,1%) 

9 

(7,8%) 

7 

(13,3%) 

2 курс Всего 67 человек 

(22,6%) 

Всего 40 человека 

(23,8%) 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

42 

(17,9%) 

25 

(40,3%) 

29 

(25,2%) 

11 

(20,8%) 

3 курс Всего 70 человек 

(23,6%) 

Всего 64 человека 

(38,1%) 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

61 

(26%) 

9 

(14,5%) 

38 

(33%) 

26 

(49%) 

4 курс Всего 39 человек 

(13,1%) 

Всего 31 человек 

(18,5%) 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

36 

(15,3%) 

3 

(4,8%) 

26 

(22,6%) 

5 

(9,4%) 

5 курс Всего 59 

(19,8%) 

Всего 17 человек 

(10,1%) 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

57 

(24,2) 

2 

(3,3%) 

13 

(11,4%) 

4 

(7,5%) 

Таблица 3. Распределение студентов, имеющих проблемы со зрением, по 

курсам среди двух ВУЗов. 
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На вопрос какое изменении зрения имеется у самого студента ответы были 

таковы: 

Близорукостью страдают 81,7% опрошенных (380 человека), среди них 

женщин- 76,3% (290 человек), мужчин-23,7% (90 человек). 

 ИГМА ИжГТУ 

Всего 201 человек 

(52,9%) 

179 человек 

(47,1%) 

Женщины 178 

(61,4%) 

112 

(38,6%) 

Мужчины 23 

(25,5%) 

67 

(74,5%) 

Таблица 4. Распределение студентов, страдающих близорукостью, по двум 

ВУЗам. 

Дальнозоркостью – 15,9% (74 человека), среди них женщин-67,6% (50 

человек), мужчин-32,4% (24 человека). 

 ИГМА ИжГТУ 

Всего 24 человек 

(32,4%) 

50 человек 

(67,6%) 

Женщины 11 

(22%) 

39 

(78%) 

Мужчины 13 

(59,1%) 

11 

(40,9%) 

Таблица 5. Распределение студентов, страдающих дальнозоркостью, по двум 

ВУЗам. 
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Астигматизмом – 2,4% (11 человек), среди них женщин- 54,5% (6 человек), 

мужчин-45,5% (5 человек). 

 ИГМА ИжГТУ 

Всего 6 человек 

(54,5%) 

5 человека 

(45,5%) 

Женщины 4 

(66,6%) 

2 

(40%) 

Мужчины 2 

(33,4%) 

3 

(60%) 

Таблица 6. Распределение студентов, страдающих астигматизмом, по двум 

ВУЗам. 

58% (269 человек) опрошенных отмечают что ничем не пользуются для 

корректировки зрения; 15% (69 человек) используют дневные линзы; 8% (37 

человек) используют очки; 14% (65 человек) комбинируют использование очков 

и дневных линз; а 5% (25 человек) пользуются ночными линзами.  

Из 690 опрошенных студентов 87% (600 человек) не прибегали к методу 

операционной корректировки зрения, а 13% (90 человек) использовали данный 

метод. 

Из 690 студентов 64% (442 человека) связывают изменение качества 

зрения с учебой в академии и университете; 36% (248 человек) не связывают 

ухудшение зрения с учебным процессом. 

Утомляемость глаз в течение дня отмечают 75% студентов (517 человек); 

25% не отмечают (173 человека); 

Такому роду деятельности как чтение литературы в печатном виде 

студенты уделяют времени (часов в день): 

5 и более часов – 23% (159 человек); 

3-4 часа – 47% (324 человек); 

1-2 часа – 23% (159 человек); 

1 и менее – 7 % (48 человек) 
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При прочтении литературы 56% (386 человек) принимают сидячее 

положение; 12% (83 человека) принимают лежачее положение; а 32% (221 

человек) принимают различное положение в течение всего чтения. 

Использование компьютера/смартфона у студентов занимает: 

5 и более часов в день – 56% (386 человек); 

3-4 часа в день – 31% (214 человек); 

1-2 часа в день – 9% (62 человека); 

меньше 1 часа в день – 4% (28 человек). 

При анкетировании студентов Ижевской государственной медицинской 

академии мы выяснили, что 81,6% опрошенных имеют проблемы со зрением. 

При анкетировании же студентов Ижевского государственного технического 

университета было выяснено, что проблемы со зрением имеют только 51,5% 

анкетированных. В большинстве случаев у студентов ИГМА встречается 

близорукость, а у студентов ИжГТУ чаще встречается дальнозоркость, 

астигматизмом же страдают в равной степени и в Ижевской государственной 

медицинской академии, и в Ижевском государственном техническом 

университете.  В большинстве случаев студенты отмечают ухудшение зрения, 

которое возникло в процессе обучения. Для корректировки зрения студенты 

чаще всего используют дневные линзы и очки. Среди 690 опрошенных 90 

человек уже «прибегали» к операционной корректировке зрения, в связи с этим 

количество студентов, имеющих проблемы со зрением на момент прохождения 

анкетирования могло бы быть больше. Большая часть студентов отмечает 

утомляемость глаз в течение учебного дня, а также связывает ухудшение зрения 

с учёбой в академии и в университете, что объяснимо, так как учёба в ВУЗе 

сложна, нагружена, и требует высокой самоотдачи и концентрации. Для 

подготовки к занятиям студенты пользуются печатной литературой, 

компьютерами/смартфонами, причём на прочтение литературы в печатном виде 

в основном уходит 3-4 часа в день, а использование компьютеров/смартфонов 

занимает 5 часов в день и более. Таким образом, учитывая, что ухудшение зрения 

у студентов наступает в основном уже через 1-2 года интенсивных нагрузок, 
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необходимо проводить разъяснительную работу по режиму нагрузок, 

ограничению пользования компьютерами/смартфонами. Также каждый студент 

должен заботиться о своих глазах: для расслабления мышц глаз необходимо 

делать упражнения для глаз, ежегодно проходить осмотр у офтальмолога. 
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