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Многие из нас могут задаться вопросом, что же такое зрение? 
 

Зрение дает нам способность видеть окружающий мир, во всей его красочности 

и разнообразии. Если человек хорошо видит, это свидетельствует о его хорошем 

здоровье. Способность видеть может доставлять нам огромное удовольствие. Это 

очень важно, поскольку дает нам большое душевное удовлетворение и отдых. Человек, 

лишенный зрения — не может полноценно воспринимать мир. 

Способность видеть - это великий подарок природы, который дан человеку, 

поэтому его нужно беречь и стараться сохранить в течение всей нашей жизни. Зрение 

обеспечивает связь между нами и окружающим миром, способностью восприятия 

окружающего мира. Мы можем видеть не только форму предметов, но и цвет, а также 

способны целенаправленно дотянуться до предмета и потрогать его, чтобы 

удостовериться, какой он на самом деле. 
 

Глаза — это самый важный орган чувств, поэтому они заслуживают 

исключительно большого внимания. 

Наши глаза являются окнами, через которые мы видим мир вокруг нас. В них 

отражается все, что мы чувствуем: радость и страдания, равнодушие, любовь и 

ненависть. 

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

состояния здоровья, а также играют очень большую роль в общем эстетическом облике 

человека. Но при всем этом - это  очень чувствительный и легкоранимый орган. Так, 

например, слишком яркий свет причиняет глазам боль; загрязненный воздух, дым, 

пыль вызывают слезотечение, а иногда даже воспаление глаз. Глаза всегда должны 

быть чистыми, сияющими.  

В связи с тем, что многие неприятности со зрением как раз и начинаются в 

раннем возрасте, очень важно, чтобы ребенок получал должный уход за своими 

глазами. Запущенные проблемы с глазами могут иметь серьезные последствия, равно 

как отрицательно влиять на способности к обучению, успеваемость в школе, и даже на 

особенности характера. 
 

БЛИЗОРУКОСТЬ (МИОПИЯ) 

— нарушение зрения, при котором человек хорошо видит предметы, 

расположенные на близком расстоянии, и плохо — предметы, удаленные от него. 

Встречается близорукость чрезвычайно часто: по статистике, ею страдает каждый 

третий житель Земли. Обычно болезнь начинает развиваться в возрасте от 7 до 15 лет, а 

затем либо усугубляется, либо сохраняется на прежнем уровне.  

Развитию близорукости способствуют: 

 наследственная предрасположенность; 

 чрезмерная нагрузка на глаза;  

 чтение в движущемся транспорте или в темноте; 

 долгое сидение за компьютером и у телевизора; 

 ослабление или перенапряжение глазных мышц; 

 родовые травмы и травмы головного мозга. 



Что происходит? 

У людей со 100% зрением изображение предметов, пройдя через оптическую 

систему глаза, фокусируется на сетчатке. При близорукости точка идеального 

изображения оказывается перед ней (внутри глаза), а до самой сетчатки картинка 

доходит уже в слегка расплывшемся виде. Такая ситуация наблюдается только в том 

случае, когда в глаз попадают параллельные световые лучи, то есть, когда человек 

смотрит вдаль.  

Лучи, идущие от близких предметов, не параллельны, а немного расходятся. С 

этими лучами близорукий глаз справляется, после их преломления в оптической 

системе изображение попадает прямо на сетчатку. Вот и получается, что при миопии 

человек хорошо видит вблизи, и плохо видит вдаль. 

Чаще всего изображение удаленных предметов не достигает сетчатки по двум 

причинам: в случае неправильной (удлиненной) формы глазного яблока; оптическая 

система глаза преломляет лучи слишком сильно.  

Иногда случается и комбинированный вариант: сочетание обоих дефектов 

глазного яблока у одного человека.  
 

Осложнения 

Помимо того, что близорукий человек плохо видит удаленные предметы, у него 

также может нарушиться сумеречное зрение: в вечернее время близоруким людям 

трудно ориентироваться на улице, и управлять автомобилем. 

При постоянном напряжении глаз у близорукого человека возникают сильные 

головные боли, он быстро устает. 

Самое тяжелое осложнение миопии — отслоение сетчатки. При этом зрение 

начинает резко падать, вплоть до абсолютной слепоты.  
   

ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ 

—   это нарушение зрения, при котором резко ухудшается способность видеть 

близкие объекты (расстояние 20-30 см).Если человек во время чтения отодвигает книгу 

подальше от глаз или же носит «плюсовые» очки, значит, он страдает 

дальнозоркостью.  

В давние времена именно этот дефект зрения послужил толчком для изобретения 

очков. Все началось в XV веке, когда появилось книгопечатание. Люди, которые 

раньше и не догадывались, что плохо видят вблизи, поняли, что читать им тяжело: 

буквы расплываются. Чтобы помочь дальнозорким, и были созданы специальные очки 

для чтения. Линзы для близоруких придумали только столетие спустя. 

Чаще всего дальнозоркость бывает у маленьких детей и у людей старше 40 лет.  

Причины 

Дальнозоркость, вызванная короткой продольной осью глаза, обычно передается 

по наследству от родителей детям.  

После 40-45 лет в связи с возрастными изменениями в организме у многих 

людей начинает ухудшаться преломляющая способность хрусталика, и тогда наступает 

«старческая дальнозоркость».  



Что происходит? 

Для того чтобы глаз нормально видел, изображение предметов должно 

фокусироваться на сетчатке. При дальнозоркости эта точка идеального изображения 

отодвигается, находится как бы позади сетчатки. В итоге человек видит картинку в 

слегка размытом виде.  

Лучи, идущие от удаленных предметов, параллельны, от приближенных — 

расходящиеся. С последними дальнозоркие глаза справляются плохо. Таким образом, 

человек хуже всего видит вблизи и значительно лучше — вдаль. 

Есть две причины того, почему световые лучи при дальнозоркости 

фокусируются слишком далеко: укороченное глазное яблоко или недостаточная 

преломляющая способность оптической системы глаза. Возможно также сочетание 

этих дефектов у одного человека. 
 

Основные проявления дальнозоркости: 

 плохое зрение вблизи; 

 повышенная утомляемость глаз при чтении; 

 головные боли, жжение в глазах. 
 

Осложнения 

 косоглазие; 

 частые воспалительные болезни глаз (конъюнктивит); 

 амблиопия («ленивый» глаз) — внешне глаз здоров, но плохо видит, и 

исправить это не удается, ни очками, ни контактными линзами. 

Прогрессирование дальнозоркости может привести к нарушениям оттока 

внутриглазной жидкости и, как следствие, развитию глаукомы.  
 

АСТИГМАТИЗМ 

— это глазная болезнь, при которой напрочь «отсутствуют точки». При 

астигматизме после преломления в оптической системе глаза световые лучи не 

сходятся в одну точку, а проецируются на сетчатку в виде нескольких точек, отрезков 

разной длины, кругов или овалов. В результате вместо нормального изображения 

получается что-то деформированное и нечеткое. Причем человек, страдающий 

астигматизмом, одинаково плохо видит как близкие, так и удаленные предметы.  

По мнению окулистов, практически все жители планеты имеют ту или иную 

степень астигматизма, но для большинства людей (85%) характерна небольшая его 

величина (до 1 диоптрии), не влияющая на остроту зрения. В тоже время около 15% 

населения нуждается в коррекции астигматизма с помощью специальных очков (или 

линз) либо операции.  
 

Причины 

 В большинстве случаев астигматизм передается по наследству 

(врожденный),   

 Развивается из-за грубых рубцовых изменений в роговице после травм и 

хирургических операций на глазах (приобретенный).  



Что происходит? 

Астигматизм возникает в случае неправильной формы линз оптической системы 

глаза. Чаще всего проблема кроется к неравномерной кривизне роговицы, реже — в 

хрусталике.  

В норме роговица имеет сферическую форму, то есть ее преломляющая сила в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях одинаковы. При астигматизме 

преломляющая силы роговицы в этих плоскостях различны, например, по вертикали 

роговица преломляет сильнее, чем по горизонтали. В результате, человек видит 

предметы нерезкими или искаженными, вне зависимости от того, где они 

расположены.  

Астигматизм бывает дальнозорким, близоруким и даже сочетанным: по одной 

оси дальнозорким, по другой — близоруким. 

Небольшую степень астигматизма человек попросту не замечает. Привыкая 

видеть все в слегка расплывшемся (или растянутом) виде, он даже не догадывается об 

имеющихся проблемах со зрением. Заподозрить неладное астигматик может только по 

частым головным болям и быстрой утомляемости при повышенной нагрузке на глаза 

— например, после 6-8 часового сидения за компьютером или при чтении книг с 

мелким шрифтом. Кроме того, у таких людей от переутомления часто двоится в глазах. 

Если астигматизм не лечить, он может привести к косоглазию и резкому 

падению зрения.  
 

КАТАРАКТА 

— является одним из самых распространенных заболеваний глаз среди людей 

пожилого возраста. Хрусталик человеческого глаза — это "естественная линза", 

пропускающая и преломляющая световые лучи. Хрусталик расположен внутри 

глазного яблока между радужкой и стекловидным телом. В молодости хрусталик 

человека прозрачен, эластичен — может менять свою форму, почти мгновенно "наводя 

фокус", за счет чего глаз видит одинаково хорошо и вблизи, и вдали. При катаракте 

происходит частичное или полное помутнение хрусталика, теряется его прозрачность, 

и в глаз попадает лишь небольшая часть световых лучей, поэтому зрение снижается, и 

человек видит нечетко и размыто. С годами болезнь прогрессирует: область 

помутнения увеличивается, и зрение снижается. Если своевременно не провести 

лечение, катаракта может привести к слепоте. 

Катаракта встречается в любом возрасте. Бывает врожденная катаракта, 

травматическая, осложненная, лучевая, катаракта, вызванная общими заболеваниями 

организма. Но чаще всего встречается возрастная (старческая) катаракта, которая 

развивается у людей после 50 лет. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, катарактой страдает около 

17 миллионов человек, в основном в возрасте после 60 лет. В 70–80 лет катаракта 

наличествует у 260 мужчин и 460 женщин на 1000 человек, а после 80 лет — 

практически у каждого. Статистика показывает, что у 20 миллионов человек в мире 

катаракта стала причиной слепоты! 

 



Причины 

 генетическая предрасположенность; 

 травмы глаза (химические, механические, контузионные травмы); 

 различные глазные заболевания (в том числе глаукома, близорукость 

высоких степеней); 

 эндокринные расстройства (нарушение обмена веществ, сахарный диабет, 

авитаминоз); 

 лучевое, СВЧ и ультрафиолетовое облучение; 

 длительный прием ряда лекарственных препаратов; 

 повышенная радиация; 

 неблагоприятная экологическая обстановка; 

 токсическое отравление (нафталином, динитрофенолом, таллием, ртутью, 

спорыньей); 

 курение. 
 

ГЛАУКОМА 

Современные представления о глаукоме начали складываться только в середине 

IX века. В настоящее время термин "глаукома" объединяет довольно большую группу 

заболеваний, зачастую разного происхождения и с разным течением. До сих пор нет 

единого мнения о том, что является причиной начала болезни. Однако при отсутствии 

лечения исход у этих, казалось бы совершенно разных заболеваний, один — атрофия 

зрительного нерва и слепота.        

Глаукома может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего это заболевание 

развивается в пожилом возрасте. 

По данным ВОЗ глаукома является основным заболеванием, которое, при 

отсутствии своевременного лечения, необратимо вызывает слепоту. Более 5 млн. 

человек потеряли зрение вследствие глаукомы, что составляет 13,5% от всех слепых в 

мире. 
 

Причины развития глаукомы 

В здоровом глазу постоянно поддерживается определенное давление (18–22 мм 

рт. ст.) благодаря балансу притока и оттока жидкости. При глаукоме нарушается 

циркуляция жидкости. Жидкость накапливается, и внутриглазное давление начинает 

расти. Зрительный нерв и другие структуры глаза испытывают повышенную нагрузку, 

нарушается кровоснабжение глаза. В результате глазной нерв атрофируется, и 

зрительные сигналы перестают поступать в головной мозг. Человек начинает хуже 

видеть, нарушается периферическое зрение, в результате чего ограничивается зона 

видимости; и в итоге может наступить слепота.  

Глаукома — необратимое заболевание. Поэтому очень важно, вовремя начать 

лечение. Врачи-офтальмологи обращают внимание на то, что при глаукоме возможна и 

внезапная потеря зрения в результате острого приступа глаукомы. 
 

Как же можно помочь формирующемуся детскому организму 

предотвратить ухудшение зрения? 



КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ 

1. В детском возрасте зрение еще развивается и формируется, поэтому требуется 

регулярное обследование у офтальмолога, чтобы своевременно обнаружить и 

скорректировать возникающие отклонения в развитии глаз ребенка (не реже 1 раза в 

год).  

2. Важную роль для здоровья глаз играет правильное обустройство рабочего места 

маленького школьника. Размеры стола и стула должны соответствовать возрасту 

ребѐнка. Освещение должно быть равномерным, не слепящим и достаточным. Лампу 

нужно установить на высоте 800 миллиметров от поверхности стола. Для правшей – с 

левой стороны, а для левшей – с правой. Свет нужно направить так, чтобы не падала 

тень на тетради и учебники. Настольную лампу лучше приобрести с регулятором 

наклона плафона, чтобы иметь возможность зафиксировать его в нужном положении. 

Обязательно следите за осанкой ребенка.  

3. Если вашему ребенку рекомендовано носить очки, то необходимо ими 

пользоваться. Вопреки распространенному мнению, это не приводит к ухудшению 

зрения, а наоборот, позволяет ослабить нагрузку на глазные мышцы, следовательно, 

создает более комфортное состояние для глаз. 

4. В рацион ребенка следует внести продукты, позволяющие укрепить сосуды 

сетчатки: чернику, смородину, морковь. Если у вашего ребенка близорукость, то в 

меню школьника должны присутствовать такие продукты, как: печень трески, творог, 

сыр, зелень. А для питания и защиты сетчатки глаз важны: фасоль, морепродукты, 

оливковое масло и специи. Не злоупотребляйте острой и соленой пищей. 

5. Любая двигательная активность помогает глазам ребенка лучше работать. 

Мотивируйте своего ребенка больше бегать, прыгать, играть в подвижные игры. 

Занятия спортом пойдут на пользу! 

6. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок не проводил много времени перед 

телевизором или компьютером, сидел перед экраном лучше всего не сбоку, а прямо 

напротив. А также нельзя смотреть телевизор в темной комнате, так как глаз вынужден 

будет постоянно менять фокус, и перенапрягаться, привыкая к свету. 

7. Маленького школьника необходимо обучить гимнастике для глаз. Она очень 

эффективна не только в качестве профилактики глазных заболеваний, но и на ранних 

стадиях ослабления зрения. В отдельных случаях гимнастика для глаз помогает 

добиться даже улучшения зрения и предотвращает более серьезные поражения глаз. 

Как и любая другая профилактика, она требует регулярных занятий, и соблюдения всех 

предписанных правил. Упражнения для детских глаз следует выполнять в течение 7-8 

минут до и после занятий или работы за компьютером. 
 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

Первые упражнения для сохранения зрения были созданы задолго до нашей эры. 

Йоги, создавая комплексы для всего тела, не забыли и о наших глазах. Они точно 

знали, что для наилучшего результата нужна не только тренировка, но и полноценный 

отдых. 



Большой объем информации, которую мы "поглощаем" каждый день, требует от 

наших глаз почти постоянного напряжения. И, естественно, они устают. Даже человеку 

с хорошим зрением необходим отдых для глаз. Иначе после напряженного дня могут 

появиться такие симптомы, как сухость глаз, покраснение, ухудшение зрения вдаль. 

Что уж говорить о тех, у кого зрение оставляет желать лучшего, — в таком случае 

отдых глазам просто необходим.  

В течение первых десяти лет жизни идет интенсивное развитие органов зрения. 

В этот период глаза особенно подвержены негативному влиянию многочисленных 

факторов, таких как повышенные нагрузки (компьютер, чтение, телевизор), травмы, 

инфекции, неблагоприятная экология, и многих других. 
 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ ГЛАЗ. 

"ПИСЬМО НОСОМ" 

Это упражнение направлено как на то, чтобы расслабить мышцы глаз, так и на 

то, чтобы расслабить шею. Напряжение в этой области нарушает правильное питание 

глаз (иначе говоря, замедляется процесс кровоснабжения). 

Упражнение можно выполнять и лежа, и стоя, но лучше всего сидя. Необходимо 

расслабиться, закрыть глаза. Представить, что кончик носа — это ручка, которой 

можно писать (или вообразить, что линию носа продолжает длинная указка-ручка, — 

все зависит от того, как вашему ребенку удобнее, главное, чтобы глаза не напрягались). 

Затем начинаем писать (или рисовать) в воздухе своей воображаемой ручкой. Что 

именно, не важно. Можно написать разные буквы, названия городов и стран, 

небольшое письмо. Нарисовать домик с дымом из трубы, просто кружочек или 

квадратик. 
 

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГЛАЗ 

Перед выполнением комплекса посадить ребенка в удобную позу. Выпрямить 

позвоночник. Первые несколько раз данный комплекс упражнений лучше выполнять 

под присмотром взрослого. 

Упражнение №1 

Глубоко и медленно вдыхая (желательно, животом), посмотреть в межбровье, 

задержать глаза в этом положении на несколько секунд. Медленно выдыхая, вернуть 

глаза в исходное положение и закрыть на несколько секунд. Со временем, постепенно 

(не раньше, чем через 2–3 недели), задержку в верхнем положении можно увеличить 

(через полгода до нескольких минут). 

Упражнение №2 

Затем, на глубоком выдохе, посмотреть на кончик носа. Сделать задержку на 

несколько секунд и, выдыхая, вернуть глаза в исходное положение. Закрыть глаза на 

небольшое время. 

Упражнение №3 

На вдохе медленно повернуть глаза вправо ("до упора", но без сильного 

напряжения). Не задерживаясь, на выдохе, вернуть глаза в исходное положение. Таким 

же образом повернуть глаза влево. 



Для начала выполнить один цикл упражнения, затем через две-три недели два 

цикла, и, в конце концов, выполнять по три. После выполнения упражнения закрыть 

глаза на несколько секунд. 

Упражнение №4 

Вдыхая, опустить глаза вниз и затем медленно поворачивать их по часовой 

стрелке, остановившись в самой верхней точке (на 12-ти часах). Не задерживаясь, 

начать выдох и продолжить поворот глаз по часовой стрелке вниз (до 6 часов). Для 

начала достаточно одного круга, постепенно, через две-три недели, можно довести их 

количество до трех кругов. При этом нужно, не задерживаясь после первого круга, 

сразу начать второй. Закрыть после выполнения упражнения, глаза на несколько 

секунд. Затем делать это упражнение, поворачивая глаза против часовой стрелки.  
 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ: 

Данная гимнастика снимает напряжение с глаз и тренирует глазные мышцы. Еѐ 

хорошо проводить как утром, так и вечером. Главное — ежедневно. Через месяц 

комплекс упражнений можно поменять на другой. Очень важно создать при этом 

благоприятную и спокойную атмосферу. 
 

Комплекс упражнений  № 1 

1. Встать свободно, руки вдоль тела. Поднять плечи как можно выше. Держа их в 

этом положении, отвести назад, по возможности как можно дальше и вернуть в 

исходное положение. Делать круговые движения плечами достаточно быстро. 

Повторить упражнение 10 раз. 

2. То же, что и в упр.1, но в обратном направлении. Поднять плечи как можно 

выше и отвести назад, затем перевести вперед, опустить, вернувшись в исходное 

положение. Повторить упражнение 10 раз. 

3. Опустить подбородок на грудь, шею расслабить, затем поднять голову и 

откинуть ее как можно дальше назад. Повторить упражнение 5-6 раз. 

4. В положении сидя. Опустить подбородок на грудь, затем плавно повернуть 

голову налево, откинуть назад, вернуться в исходное положение. Повторить 

упражнение 5-6 раз в одном направлении и 5-6 раз в другом. 

5. В положении сидя. Повернуть голову как можно больше налево, вернуться в 

исходное положение. Повернуть голову как можно больше направо, вернуться в 

исходное положение. Повторить повороты 5-6- раз в медленном темпе. 
 

Комплекс упражнений № 2 

1. Прикрепить к потолку к двум углам комнаты крупные, но разных размеров 

круги, вырезанные из картона. Они могут быть цветными. Сначала ребенок должен 

посмотреть внимательно на левый круг (секунд 10), затем на правый. При этом головой 

крутить нельзя. Все движения необходимо делать только глазами. После 5 раза закрыть 

глаза секунд на 15 и снова повторить упражнение. 

2. Данное упражнение призвано расслабить мышцы, которые поддерживают 

глазное яблоко. Оно лѐгкое, но очень эффективное. С ним справляются даже самые 



маленькие детки 2–3 лет. На 10 секунд нужно сильно-сильно зажмурить глазки, а затем 

открыть их и расслабить. Повторить несколько раз. 

3. Положить подбородок на руки, тем самым зафиксировав голову в неподвижном 

состоянии, чтобы она не крутилась в разные стороны. Нужно поднять глаза наверх, 

затем вниз. Так проделать 4 раза. Отдохнуть 10 секунд. Потом посмотреть влево, 

перевести глазки вправо — опять 4 раза и перерыв. 

4. Попросить ребенка посмотреть в окно на улицу, сначала пусть найдет самый 

близкий предмет и остановит взгляд на нем. Затем нужно будет отыскать самый 

дальний — перевести взгляд на него. Так делать по несколько раз. 

Лѐгкие, весѐлые, ненавязчивые, эти упражнения помогут Вашему ребенку не знать 

проблем со зрением ни до, ни после школы. 

 

 

Будьте здоровы!  
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