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Актуальность. Компьютерный зрительный синдром (КЗС) является 

распространенной и неизученной проблемой современности вследствии 

активного пользования общественностью персональным компьютером (ПК). 

Данный синдром снижает качество жизни пациентов и влияет на их 

трудоспособность, что не может оставаться без внимания. 

Цель исследования. Определить распространенность компьютерного 

зрительного синдрома среди студентов в связи с дистанционной формой 

обучения. Выявить, какие симптомы являются наиболее выраженными при 

данном синдроме. Узнать, воздействие каких дополнительных факторов 

способствует развитию синдрома.  

Материалы и методы 

В ходе исследования было проведено анкетирование среди студентов 

различных возрастных категорий, находившихся в режиме дистанционного 

обучения на протяжении 8 месяцев. Для обработки полученных результатов 

были использованы методы сравнения, описания, статистики. 
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Результаты и их обсуждение 

В анкетировании среди студентов приняли участие 51 человек. По 

результатам исследования мы выяснили, что в период дистанционного обучения 

время работы за персональным компьютером составило: у 8% студентов - 1-2 

часа, у 33% - 3-5 часов, у 33% - 6-8 часов, у 26% - 9-12 часов, что является 

значительным показателем и фактором риска развития КЗС. Гимнастику для глаз 

во время работы за ПК не выполняет 68% опрошенных, и 32% выполняют 

гимнастику для глаз. Аномалии рефракции отсутствуют у 45% опрошенных, 

миопия у 49% опрошенных, астигматизм у 6%. Коррекцию зрения не использует 

53% анкетируемых, очки для коррекции применяет 24%, линзы – 4%, очки и 

линзы использует - 20%.  

До начала дистанционного обучения среди студентов распространенность 

симптомов КЗС: усталость глаз при работе за ПК у 12% анкетируемых; двоение 

в глазах – у 2%; сухость в глазах – у 8%; снижение остроты зрения – у 11%; 

жжение и резь в глазах - у 3%; покраснение - у 7%; слезоточивость - у 4%; 

чувствительность к яркому свету - у 6%; мушки в глазах – у 3%; головная боль 

при длительной работе - у 10%; боли в области шеи или спины – у 12%; 

повышенная утомляемость – у 12%; дискомфорт при чтении – у 5%.  

На период длительного дистанционного обучения усталость глаз при работе 

за ПК у 20% анкетируемых; двоение в глазах – у 3%; сухость в глазах – у 13%; 

снижение остроты зрения – у 12%; жжение и резь в глазах- у 4%; покраснение- у 

9%; слезоточивость - у 8%; чувствительность к яркому свету - у 9%; мушки в 

глазах – у 3%; головная боль при длительной работе - у 19%; боли в области шеи 

или спины – у 16%; повышенная утомляемость – у 17%; дискомфорт при чтении 

– у 8%. 

Выводы 

По результатам исследования мы подтвердили увеличение численности 

студентов с симптомами КЗС за период дистанционного обучения, чему 

способствовало увеличение времени работы за ПК. 
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