
Упражнение № 1
џ Попеременное движение глазами в 
горизонтальном направлении:
џ посмотреть глазами вправо (на одну 
стеночку), считая до пяти;
џ медленно перевести глаза влево (на 
другую стеночку), считая до пяти;
џ посмотреть  вперед;
џ закрыть глаза (отдых).
Упражнение № 2
Движение глазами в вертикальном 
направлении:
џ посмотреть вверх на потолок, не 
поднимая головы, считая до пяти;
џ медленно опустить глаза вниз, 
посмотреть на пол, считая до пяти;
џ посмотреть вперед;
џ закрыть глаза (отдых).
Упражнение № 3
џ сильно сощурить глаза. Затем широко 
раскрыть.
Упражнение № 4
џ быстро моргать, считая до тридцати;
џ закрыть глаза (отдых). 
Упражнение № 5
џ посмотреть на кончик носа, считая до 
двадцати;
џ закрыть глаза  (отдых).
  Упражнение № 6
џ сильно растереть ладони до жара и 
положить их на глаза.

Все профилактические 
мероприятия должны 

сочетаться с полноценным 
питанием. 

Улучшают зрение морковь, тыква, 
абрикосы, помидоры,  все молочные 

продукты, рыба, орехи. Очень полезны 
ягоды: черника, брусника, клюква, а 
также зелень – укроп и петрушка. 

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! 

Внимание, 
родители! 

Гимнастика для глаз 

Берегите 
зрение 
детей
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Детское зрение становится все хуже и хуже: 
каждому четвертому ребенку в возрасте 
шести лет ставят диагноз «близорукость» 
или предшествующее ей состояние. Конечно 
же, родители пребывают в шоке (особенно 
если у них самих зрение хорошее) и не знают, 
почему так происходит и что им делать.  
Способ сберечь детские глазки только один – 
профилактика нарушений зрения у детей с 
самого раннего возраста!

Когда можно выявить 
нарушения зрения у детей?

Впервые малыш встречается с офтальмоло-
гом обычно в возрасте 1-3 месяцев (в исклю-
чительных случаях - до полугода). В этом 
возрасте можно обнаружить разного рода 
врожденные проблемы со зрением у ребенка 
и даже спрогнозировать возможность разви-
тия близорукости и дальнозоркости у малы-
ша в будущем. 
Если в результате первого осмотра наруше-
ний зрения у детей не выявлено – второй 
осмотр проводится в возрасте 3 лет. В этом же 
возрасте врач сможет уверенно диагностиро-
вать устойчивые проблемы со зрением или 
косоглазие у ребенка, если эти проблемы 
имеют место быть. 

Причины нарушения 
зрения у детей

Наследственность. Если у обоих родителей 
есть проблемы со зрением – их ребенок входит 
в группу повышенного риска; 
Ложная близорукость. Возникает она, как 
правило, тогда, когда глаза ребенка начинают 
испытывать повышенную нагрузку, к которой 
они не привыкли. Это часто происходит в 
школе, особенно в выпускных классах, когда 
детям приходится сидеть за книгами или 
компьютером, напрягая зрение, круглые сутки;
Длительный просмотр телевизора или сиде-
ние за компьютером способны стать причиной 
нарушений зрения у детей.

Еще пару десятков лет назад нарушения 
зрения у детей были, скорее, исключением, 
чем правилом. Но сейчас эпоха компьютеров, 
телевизоров и неправильного питания делает 
свое дело. 

Профилактику глазных заболеваний у 
ребенка рекомендуется начинать еще до его 
рождения. Для этого будущие родители 
должны очень внимательно следить за своим 
здоровьем, пролечить все хронические 
заболевания.

При взгляде на экран глазам ребенка прихо-
дится совершать большое количество мелких 
движений, которые просто утомляют мышцы 
его глаз, способствуя развитию близорукости 
и появлению других проблем со зрением. 
А если это происходит еще и при плохом осве-
щении или на близком расстоянии – нагрузка 
на глаза увеличивается и близорукость разви-
вается еще сильнее. Женщине следует как 

можно раньше встать на 
учет по беременности и 

пройти необходимое 
обследование, в частности  

на токсоплазмоз.

џ Причиной нарушений зрения у детей 
могут быть и частые инфекционные 
или воспалительные заболевания глаз 
(ячмени, конъюнктивиты и др.)
џ Спровоцировать проблемы со зрени-
ем могут и разного рода неблагоприят-
ные воздействия на глаза окружающей 
среды (если долго смотреть на солнце, 
на искры сварки, постоянно подвер-
гаться попаданию соринок и песка в 
глаза и др). 
џ Недостаток витаминов, важных для 
зрения, в рационе тоже может причи-
ной нарушений зрения у детей.


