
#ПроЗрение
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СТРОЕНИЕ ГЛАЗА
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ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ ДВА ГЛАЗА?

Наличие двух глаз позволяет 
сделать наше зрение 
стереоскопическим, то есть 
формировать трехмерное 
изображение. 

Благодаря такому 
трехмерному изображению 
человек может различать, 
какой из предметов находится 
ближе, а какой дальше



НОРМАЛЬНЫЙ ГЛАЗ

Лучи света сходятся в точке, лежащей на сетчатке глаза.  
Человек видит четко, может рассмотреть предметы вблизи и вдали



ГЛАЗ С БЛИЗОРУКОСТЬЮ

Лучи света после преломления собираются не на сетчатке, а перед ней. 
Человек видит четко предметы вблизи, но не может рассмотреть предметы 

вдали



ПРИЧИНЫ БЛИЗОРУКОСТИ

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ГЛАЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ ГЛАЗА1 2



АКТУАЛЬНОСТЬ

Уже возникшие нарушения 
рефракции нельзя излечить,  
но их можно диагностировать  
и успешно лечить.  
 
При своевременном лечении 
такие заболевания  
не препятствуют полному 
развитию зрительной функции

42% человек во всем мире имеют 
нарушения зрения, связанные 
с близорукостью или другими 
нарущениями рефракции

Ежегодный прирост детей  
с близорукостью составляет 
около 5% в основном за счет 
учеников младших и средних 
классов

При высокой близорукости 
растяжение сетчатки приводит 
к нарушению ее питания, что 
может сопровождаться разрывом 
и/или отслойкой сетчатки. 

При этом зрение снижается 
вплоть до полной слепоты



РАЗВИТИЕ БЛИЗОРУКОСТИ

ЗАВИСИТ ОТ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ  
(ЗАЛОЖЕНО ПРИРОДОЙ)

ЗАВИСИТ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

1

2

Плохое  
освещение

Неправильная 
осанка

Неправильное 
положение за 
рабочим столом

Нездоровый  
образ жизни

Несбалансирован-
ное питание

Длительная  
работа с гаджетами  
на близком расстоя-
нии



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ?

Иметь хорошее освещение рабочей 
поверхности (не меньше 300 люкс)

Держать гаджеты на безопасном 
для глаз расстоянии – расстояние 
от локтя до кончиков пальцев, в 
среднем около 30-40 см

Соблюдать режим дня – 
максимально использовать дневное 
освещение, ложиться спать не 
позже 23:00

Гулять на свежем воздухе не менее  
1 часа в день

Держать осанку Правильно питаться – не забывать 
про овощи и фрукты

Быть активным – заниматься спортом, особенно полезны бадминтон, теннис, волейбол, 
настольный теннис – игры с мячом



ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ

расстояние  
от глаз до монитора  
(расстояние вытянутой руки)

50-70 см 

50 - 70 см 



ЗАРЯДКА ДЛЯ ГЛАЗ!

3 мин.
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В случае выявления снижения зрения 
точный диагноз, методику лечения и 
конкретные препараты, необходимость и 
частоту повторных курсов лечения может 
определить только врач-офтальмолог! 

Для того чтобы полноценно воспринимать все краски 
окружающего мира, следите за здоровьем своих глаз!



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!


