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Возрастающая роль компьютеров в 

обучении приводит к увеличению нагрузки 

на зрительный аппарат и в школе, и в 

домашних условиях

Это может стать 

причиной:

 нарушения зрения

 роста зрительного 

утомленияШкольники младших классов 
имеют ту или иную степень 
нарушения остроты зрения в 21 % 
случаях, 
а в старших классах их число 

увеличивается до 63 %.



Методы профилактики 

зрительного утомления 

Эти методы, в основном, носят индивидуальный 

характер. 

Разработка новых методов профилактики зрительного 

утомления является актуальной.

Гигиенические 

 соблюдение 
режима дня и 
учебных занятий

 освещенность 
рабочих мест

 качество
дисплеев

Функциональные 

 медикаментозные

 аккомодотренинг

 психотренинг 



• В последнее время перспективным 
направлением фитоэргономики для 
улучшения функционального состояния 
организма является использование 
эфирно-масляничных растений. Однако 
в офтальмологии специальных 
исследований не проводилось.

• Методика аромотерапии проста 

и с успехом применяется в различных 
сферах медицины. 



Обоняние – самое тонкое из 
ощущений человека



Обоняние как путь поступления 
ароматических веществ в организм



Цель исследования:

изучение возможности 

профилактики зрительного 

утомления у школьников при 

работе на компьютерах с 

использованием смеси эфирных 

масел как в условиях 

образовательных учреждений, 

так и индивидуально



Под наблюдением находились 156 учащихся лицея 

«Эрудит»

 возраст от 14 до 17 лет

Виды клинической рефракции

Эмметропия – 48 человек (1 группа)

Миопия – 59 человек (2 группа)

Гиперметропия–49человек (3 группа)

Дизайн исследования 



Ближайшая точка ясного видения 

Время максимальной аккомодации

Время восприятия цветового 
последовательного контраста (ЦПК)

Корректурный тест Вестон-Зоз-Тагаевой

Методы офтальмоэргономического

исследования в условиях зрительной 

нагрузки

(работа за компьютером в течение 30 минут)

Исследования проводились до и сразу после 

зрительной нагрузки, а также на фоне 

ароматерапии, в середине рабочей недели



масло лимона (15%)

масло бергамота (30%)

масло апельсина (15%)

масло розмарина (40%)

распыление с помощью 

ароматизатора «Фитоген – 50М-1»в 

течении 15 мин (до занятий)

Концентрация фитонцидов в 

воздухе равна 0,1 мг/м3

Аромотерапия

Авторское свидетельство № 



Ближайшая точка ясного видения
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Время максимальной 

аккомодации

Результаты

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

До нагрузки После нагрузки На фоне 
аромотерапии

17.1

13.7

17.116.8

12.4

15.4

17.5

12.1

17.2

1 группа

2 группа

3 группа



Время восприятия цветового 

последовательного контраста

Результаты
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Корректурный тест 

Вестон-Зоз-Тагаевой

Результаты
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Выводы:
Предложенная смесь эфирных масел 

позволяет:

1. Зрительная нагрузка вызывает статистически 

значимые изменения со стороны показателей основных 

компонентов зрительного утомления: удаление от глаза 

ближайшей точки ясного ведения, уменьшение времени 

максимальной аккомодации, уменьшение времени 

восприятия последовательного цветового контраста, 

снижение скорости переработки информации.

2. Выявлено, что изменения со стороны объективных 

показателей зрительного утомления, вызванные при 

работе за компьютерами в течение 30мин, зависит от 

типа клинической рефракции глаза, а именно у миопов

зрительное утомление более выражено.



Выводы:
Предложенная смесь эфирных масел 

позволяет:

3. Предложенная смесь эфирных улучшает состояние 

аккомодационной системы глаза, стабилизирует 

ретинальный и психический компоненты зрительного 

утомления при работе на компьютерах

4. Предлагаемая  композиция эфирных масел может 

использоваться во время школьных занятий для 

профилактики зрительного утомления при работе за 

компьютерами.




