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Актуальность. Известно, что при широком распространении в 90-е 

годы  компьютерной техники близорукость стала для  страны национальной 

проблемой. Её возникновение и прогрессирование в меньшей степени 

зависело от возраста человека и от стабильности параметров зрения до этого, 

а в основном определилось только интенсивностью работы вблизи. 

              Близорукость, в ряде случаев, это не столько болезнь, а скорее 

приспособительный процесс, целью которого является снижение нагрузки на 

внутриглазные мышцы при работе на близком расстоянии. Поэтому если 

пациенту после проведенной лазерной коррекции или просто изначально 
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хорошим зрением чрезмерно нагружать зрение вблизи возникнет сначала 

спазм аккомодации (внутриглазные мышцы «застынут» в состоянии 

напряжения). Он сопровождается ухудшением зрения вдаль (временным 

появлением небольшой близорукости). Если не снизить нагрузку вблизи и не 

расслабить мышцы, спазм аккомодации перейдет в истинную близорукость. 

Таким образом зрение может «просесть» до -1,0- -1,5 диоптрий, что снизит 

эффект от проведенной операции. 

Цель исследования.  Определить количества студентов, имеющих 

коррекцию зрения. Проинформировать студентов, которые имеют операцию 

по коррекции зрения, об уровне физических нагрузок, который благополучно 

отразится на их здоровье. 

Организация и методы исследования.  Проведен опрос студентов 3 

курса лечебного факультета СЗГМУ. Опросу подверглось 60 студентов. 

Результаты и их обсуждение. В результате опроса установлено, что 25 

% студентов имеют коррекцию зрения. 20 % студентов готовятся сделать 

коррекцию зрения, 95 % студентов, имеющих коррекцию зрения, решили 

изменить свой образ жизни и увеличить долю физической активности в своей 

жизни. 

Ограничения физические нагрузки после операции. Физические 

нагрузки и спорт ограничены после операции по лазерной коррекции зрения в 

период инстиляции стероидных препаратов (3 недели) в связи с возможным 

повышением внутриглазного давления от физического перенапряжения. 

Спортсменам физические нагрузки допускаются в половинных нагрузках со 

второй недели с постепенным их увеличением.  

 У близоруких людей часто обнаруживаются участки истончения, 

дистрофии, растяжения, тракций и прочие дефекты сетчатки. Выраженность 

подобных изменений, как правило, находится в прямой зависимости от 

степени миопии, следовательно, чем выше степень, тем больше вероятность 

наличия патологии. Некоторым пациентам перед коррекцией зрения проводят 
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профилактическое лазерное укрепление сетчатки, даются рекомендации по 

ограничениям в образе жизни (длительное наклонное положение тела в 

сочетании с физическими нагрузками, тряска, вибрация, прыжки, травмы 

головы), для женщин – по методу родоразрешения и родовспоможения. 

 Все миопические изменения сетчатки сохраняются после 

рефракционной операции, требуют динамического контрольного наблюдения 

у офтальмолога и соблюдения поведенческих и физических ограничений. 

Разрыв сетчатки. Разрывы сетчатки часто возникают из-за натяжения, 

которое сетчатка испытывает со стороны стекловидного тела в местах их 

плотного контакта. В глазу стекловидное тело имеет однородную 

консистенцию и крепко прикреплена в определенных местах к сетчатке. С 

биологическим старением организма стекловидное тело разжижается, 

становится неоднородным и отделяется от сетчатки. Это событие называется 

отслойкой стекловидного тела. 

 Отслойка стекловидного тела обычно происходит без осложнений и 

проявляется только увеличением количества или появлением плавающих 

помутнений (мушек) перед глазом. В некоторых случаях натяжение сетчатки 

может привести к появлению разрыва. Через такое отверстие жидкость из 

стекловидного тела просачивается под сетчатку, между ней и сосудистой 

оболочкой, вызывая отслойку сетчатки. 

Признаки (симптомы): 

- Резкое ухудшение зрения 

- Занавеска, закрывающая зрение с какой-то стороны 

- Вспышки молнии перед больным глазом 

- "Плавающее" зрение 

- Большое количество мушек. 

Отслойка сетчатки.  Отслойка сетчатки происходит, когда сетчатка отходит 

от сосудистой оболочки. Поскольку без лечения она может вызвать слепоту, 
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отслойка сетчатки в офтальмологии рассматривается как экстренное 

состояние, которое требует немедленного хирургического вмешательства.  

 В природе бывает три вида отслоек сетчатки. Самый частый вид как раз 

связан с описанными выше разрывами сетчатки и возникает, когда жидкость 

через них просачивается за сетчатку. Люди с высокой близорукостью, после 

серьезной травмы глаза или глазной операции имеют повышенный риск 

развития именно такого вида отслойки сетчатки. Близорукие люди более 

подвержены развитию этого состояния из-за удлинения глаза и 

перерастянутости всех его оболочек, в том числе и сетчатки. 

 Второй, часто встречающийся вид отслойки возникает, когда волокна 

измененного стекловидного тела или рубцовая ткань тянут сетчатку, не 

отрываясь от нее, не образуя в ней разрывов, а механически оттягивая ее 

вперед. Такой вид отслойки характерен для диабетической ретинопатии. 

 Третий вид отслойки сетчатки происходит по причине скопления под 

ней жидкости, крови или опухолевой ткани таким образом, что сетчатка 

отслаивается со стороны сосудистой оболочки. Этот вид обычно связан с 

другим глазным или общим заболеванием, или состоянием, которое приводит 

к отеку и кровотечению, например, склерит. 

Выводы и рекомендации. Люди, имеющие коррекцию зрения, могут 

использовать разнообразные средства физкультуры и спорта. Исключение 

составляют только те, при которых возможны удары по голове, резкие 

сотрясения всего организма, общее большое и продолжительное напряжение 

занимающихся. К ним относятся: бокс, борьба, прыжки в длину, высоту, в 

воду и с трамплина на лыжах, а также хоккей и регби. Можно заниматься – 

бегом на средние и длинные дистанции, спортивной ходьбой, плаванием, 

парусным спортом, художественной гимнастикой, гимнастикой по программе 

III – II спортивных разрядов, лыжными гонками. Заключение о возможности 

занятий даже названными видами спорта должен сделать окулист. 
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 Важно помнить о том, что следует избегать упражнений с резкими 

движениями головой. Поэтому наклоны туловища вперёд лучше выполнять в 

положении сидя на полу. Комплексы упражнений для лиц с коррекцией зрения 

в полной мере могут использоваться и теми, у кого имеется миопия средней 

степени. Однако общую нагрузку каждый должен регулировать сам, изменяя 

исходные положения, облегчая или усложняя упражнения, уменьшая или 

увеличивая амплитуду движений в зависимости от самочувствия. 

 Людям, у которых до коррекции зрения наблюдалась высокая степень 

миопии -  не рекомендуются занятия спортом, в связи с повышенным риском 

отслойки сетчатки, но желательно выполнять ежедневно утреннюю 

гигиеническую гимнастику. 
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