
Осторожно – близорукость! 
(памятка) 

Нормальное зрение является одним из факторов, обеспечивающих правильное, нервно-

психическое и физическое развитие ребенка. В связи с несовершенством глаза в детском возрасте и 

со значительной зрительной нагрузкой нередко у детей наблюдается зрительные расстройства - 

понижение остроты зрения (близорукость или дальнозоркость). При дальнозоркости иногда 

появляется косоглазие, которое может быть как явным, так и скрытым. И если вовремя не принять 

мер, то зрительные расстройства прогрессирует. Поэтому очень важно своевременно обеспечить 

предупреждение зрительных расстройств и заболеваний глаз. 

Профилактика зрительных расстройств может быть обеспечена путем осуществления как 

лечебных, так и гигиенических мероприятий: 

− не реже 1-2 раз в год должен проводиться обязательный осмотр глаз врачом-

офтальмологом;  

− если ребенку прописаны очки для постоянного ношения, то необходимо обязательно 

соблюдать назначения врача (очки устраняют постоянное напряжение мышц глаз, 

прекращают вызванные этим головные боли, способствуют правильному развитию глаз, 

повышают остроту зрения)  

− расстояние от рассматриваемого предмета до глаз должно составлять не менее 30-35 см; 

− крайне важно обеспечить хорошую освещенность, наиболее благоприятной для 

зрительной работы является естественная освещенность, настольную лампу на рабочем 

столе ребенка надо располагать слева (для левшей - справа), лампочка обязательно 

должна быть прикрыта абажуром светлых неярких оттенков, для того чтобы не 

создавался резкий переход при переводе взгляда с освещенной тетради или книги к 

темноте комнаты, помимо местного освещения необходимо включать и  общее 

освещение в комнате, резкий контраст быстро утомляет — появляются чувство 

напряжения и рези в глазах; 

− строго дозировать нахождение ребенка за компьютером, особенно вредны 

всевозможные «стрелялки» - игры с частыми сменами кадров, мелькающими световыми 

и цветовыми эффектами, оптимальное время непрерывной работы за компьютером не 

должно превышать 25-30 минут для старшеклассников и 10 минут для младших 

школьников, после этого обязателен перерыв на 10 минут для разминки и гимнастики 

для глаз; 

− очень важно для зрения правильное и полноценное питание - для здоровья глаз 

необходимы витамины А, В, С, лютеин, кератин, кальций, в детском рационе 

обязательно должны присутствовать морковка, яблоки, красный перец, клюква, рыба, 

овощи, зелень, яйца, сливочное масло; 

− врачи рекомендуют заниматься бегом, плаваньем, велоспортом, теннисом; 

− необходимо делать зрительную зарядку, всего несколько минут в день  помогут снять 

напряжение глаз и потренировать мышцы. 

 

Правильное соотношение компонентов режима дня, чередование различных занятий и 

соблюдение их длительности в зависимости от возраста, полноценное  питание – все это 

способствует нормальному физическому развитию и в том числе сохранению зрения! 

 



 


