
  

БЕРЕГИТЕ ЗРЕНИЕ 

 

С помощью органов зрения мы 

получаем около 90% всей 

информации! 

 

 

 

 

С НАМИ ВЫ ОБЪЕЗДИТЕ ВЕСЬ МИР 

Телефон: (095) 555 0125 

Как испортить 

зрение и что может 

к этому привезти 

- вредные привычки, такие как курение 

и распитие спиртных напитков; 

- неполноценный рацион, недостаток 

таких витаминов как А и Е; 

- игнорирование таких симптомов как 

слезотечение, сосудистая сетка; 

- различные заболевания глаз; 

- длительное пребывание за 

компьютером; 

- чтение книг, вязание при плохом 

освещении; 

- просмотр телевизора на близком 

расстоянии; 

- самостоятельного подбора очков, 

отказ от посещения офтальмолога 

Глаза 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Если вы стали хуже видеть 
окружающие вас 

предметы, что-то мешает в 
глазах или чувствуете боль 

в глазах – обратитесь к 

врачу! 

 

 



 Строение глаза 

 

Глаза — важнейший орган в 

организме человека без которого, не 

ясен мир, не видна его красочность и 

обилие оттенков. Многие столетия, 

глазные болезни изучают сотни, даже 

тысячи лучших специалистов в 

области офтальмологии. Сейчас в 

мире более 150 миллионов человек 

имеют нарушение зрения.  

 

Глаза – орган зрения человека, 

расположенные в полости глазниц на 

лицевой поверхности черепа. 

Глазницы выполняют защитную 

функцию, «пряча» глазное яблоко 

более чем на 2/3. Глазное яблоко 

имеет форму неправильного шара, 

размером 24,4 х 23,8 х 23,5 мм у 

взрослого человека. Его масса 

составляет 25 - 30 грамм. 

 

Глазное яблоко имеет сложное 

строение.  

 
 Наружная оболочка, 

покрывающая все глазное 

яблоко, называется склерой. 

Ее другое название белочная 

оболочка (белок глаза). Со 

стороны глазницы склера 

непрозрачна. Спереди склера 

переходит в прозрачную 

роговицу, которая покрыта 

очень тонкой, слизистой 

оболочкой – конъюнктивой. 

В свою очередь конъюнктива 

подразделяется на 

конъюнктиву век, свода и 

глазного яблока. С наружной 

стороны конъюнктива 

покрыта кожей, которая 

образует веки - верхнее и 

нижнее. С внутренней 

стороны конъюнктива 

образует мешок верхнего и 

нижнего века, в которых 

скапливается жидкость 

вместимостью в 2 капли; 

 

 Сосудистая оболочка 

расположена сразу за 

роговицей. За счет нее 

происходит питание глазного 

яблока. Она же образует 

радужную оболочку 

(радужку); 

 

 Сетчатка – является 

внутренней оболочкой глаза. 

Ее так же называют истиной 

частью мозга, так как с ее 

помощью человек видит. 

Сетчатка содержит слой 

палочек, отвечающие за 

ориентирование в темноте, а 

так же за периферическое 

зрение, и колбочек, 

отвечающие за ощущение 

цвета и форму предметов. 

КАК ВИДИТ НАШ ГЛАЗ 

Прежде чем достичь зрительной 

зоны головного мозга, пучок света 

проходит сложный путь, который 

начинается с роговицы. После нее 

свет попадает через отверстие в 

радужной оболочке (зрачок) на 

хрусталик, где преломляясь, 

попадает через стекловидное тело на 

сетчатку. В области сетчатки глаза 

имеется слепое пятно, с которого 

начинается зрительный нерв. Он 

длинным тяжом прокладывает свой 

путь к зрительной зоне, 

расположенной в затылочной 

области головного мозга 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ГЛАЗ 

  Предупредить различные 

заболевания можно используя не 

сложные рекомендации: 

 

  Выполнять гимнастику для глаз, 

особенно она полезна людям, 

которые проводят много времени за 

компьютером; 

 

  Сбалансировано питаться. Очень 

важно чтобы в рационе 

присутствовал жирорастворимый 

витамин А; 

 

  Закалять глаза, проводя контрастное 

умывание с взбрызгиванием капель 

воды в открытые глаза. Умывание 

контрастной водой улучшает 

микроциркуляцию в оболочках глаза. 

 

 

 

 


