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Что такое StEPS?
Программа StEPS – это инициатива Министерства
здравоохранения штата НЮУ (NSW Health). В рамках этой
программы предлагается бесплатная проверка зрения у
всех детей в возрасте 4 лет.

Знаете ли вы?
•
•

Если у ребенка «ленивый глаз», то это может
привести к значительной утрате зрения или слепоте
в этом глазе, если не начать лечения
Если у ребенка проблема со зрением, то чем раньше
будет выявлена эта проблема и начато лечение, тем
лучше будут результаты
Если родители носят очки или в детстве имели
проблемы со зрением, то возрастает вероятность
того, что у их детей также будут проблемы со зрением
По исполнении ребенку 8 лет некоторые детские
проблемы со зрением не будут поддаваться лечению,
и у ребенка будет плохое зрение всю оставшуюся
жизнь – очки не помогут
У детей, которые имели низкий вес при рождении,
и у детей с неврологическими проблемами
повышенный риск появления проблем с глазами

Почему моему ребенку
нужна проверка зрения?

•

•
•
•

Дети редко жалуются на проблемы с глазами

•

•

Возможно, кажется, что у ребенка все в порядке
с глазами, и родители/опекуны могут думать, что
их ребенок видит хорошо, но на самом деле у
некоторых детей есть проблема со зрением

•

•

Единственный способ определить, есть ли у ребенка
проблема со зрением, - это по очереди проверить
оба глаза.

Требуется ли проверка
зрения моему ребенку?

Дети, возможно, не осознают, что они плохо видят
Некоторые дети могут хорошо видеть одним глазом,
но очень плохо вторым

NSW Health рекомендует всем детям проверить зрение
до начала учебы в школе и настоятельно рекомендует,
чтобы все дети в возрасте 4 лет были охвачены
программой проверки зрения.

Как мой ребенок может
получить доступ к
программе StEPS?
Ваше районное управление здравоохранения по месту
жительства свяжется с дошкольными заведениями и
центрами по уходу за детьми, чтобы предложить всем
детям в возрасте 4 лет участие в реализации программы
бесплатной проверки зрения. Для проверки зрения
у вашего ребенка вам необходимо заполнить форму
согласия и сдать ее в ваше дошкольное заведение или
центр по уходу за детьми.
Кроме того, бесплатно организовать проверку
зрения вашему 4-летнему ребенку можно через
посредство службы здравоохранения детей и семей
по месту жительства. Контактные данные службы
здравоохранения детей и семей по месту жительства
приводятся на обороте настоящего проспекта.

Как я узнаю, есть ли у
моего ребенка проблема со
зрением?
Всем родителям/опекунам будут сообщены результаты
проверки зрения их детей. Если будет выявлена
проблема со зрением, то с вами свяжется ваше
районное управление здравоохранения по месту
жительства и попросит, чтобы была проведена
всесторонняя проверка глаз вашего ребенка
специалистом-окулистом.
Глаза ребенка продолжают развиваться примерно до 8
лет и важно, чтобы в эти годы роста у каждого ребенка
нормально развивалось зрение.
Программа StEPS – это программа проверки зрения,
в рамках которой не предлагается всесторонней
диагностической оценки. Если вас что-то беспокоит по
поводу зрения вашего ребенка, рекомендуем, чтобы
была проведена всесторонняя проверка зрения вашего
ребенка специалистом-окулистом.

