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КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ  У  ШКОЛЬНИКА. 
 

Зрение принадлежит к числу интереснейших 

явлений природы. Зрение дает людям  90 % 
информации, воспринимаемой из внешнего мира. 

Хорошее зрение необходимо человеку для любой 

деятельности: учебы, отдыха, повседневной жизни. 
И каждый должен понимать, как важно оберегать и 

сохранять зрение.  

Дефицит движений современного человека 
неизбежно пагубно отражается на наших глазах.  

 

 

На здоровье     

Информационный выпуск   

Государственное учреждение «Светлогорский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

 № 2 - 2015                                                                        Электронная 

рассылка               



 
С другой стороны, чрезмерные информационные нагрузки на глаза 

и мозг, приводят к серьезным нарушениям и заболеваниям. 

Близорукость чаще всего развивается в школьном возрасте. 
Наибольшее прогрессирование близорукости  приходится на первый и 

третий годы обучения в школе. 

Чтобы сохранить у детей хорошее зрение, надо избегать всего, что 
оказывает на зрение отрицательное влияние: плохого освещения, 

слишком близкого расстояния от книги до глаз, неправильного 

положения тела. Плохие условия при чтении или письме утомляют не 
только глаза, но и весь организм.  Предупредить излишнее утомление во 

время занятий и создать нормальные условия для глаз можно, если 

ребенок с первых дней своей школьной жизни привыкает правильно 
сидеть за партой и столом. В школе учащихся с пониженной остротой 

зрения рассаживают ближе к классной доске.  

Для занятий дома должно быть отведено место у окна. В 
пасмурную погоду и в вечернее время следует пользоваться 

достаточным искусственным освещением – лампой 60 или 100 вт с 

непрозрачным абажуром. Свет должен быть мягким (матовая лампочка), 
не бьющим в глаза, но равномерно освещающим место занятий.  

Источник света должен располагаться спереди и слева. Расстояние от 

глаз до книги или тетради должно быть не менее 30-35 см. Оно 
примерно равно длине руки от локтя до кончиков пальцев. Такое 

расстояние не требует сильного напряжения зрения и дает возможность 

сидеть не наклоняясь.  
Детям нельзя приступать к приготовлению домашних занятий сразу 

после школы, так как у детей  в результате напряженного умственного 

труда в школе наступает утомление. Наилучшим способом 
восстановления работоспособности,  являются подвижные игры на 

свежем воздухе. Необходимо  ежедневно гулять на улице как минимум 

2 часа, в результате чего уменьшается утомление  и улучшаются 
зрительные функции.  

При подготовке домашних заданий,  после 2 часов непрерывных 

занятий необходим перерыв 10 минут. Желательно в этот период 
проводить гимнастику для глаз из следующего комплекса упражнений:  

- голову держать прямо, мышцы шеи и лица расслаблены. 

Перемещать взгляд вверх, вниз, вправо, влево (5 раз)  
- медленно вращать глазными яблоками по часовой и против 

часовой стрелки (по 5 раз);  

- сильно зажмурить глаза, все мышцы лица и шеи напрячь (5 раз), 
затем часто поморгать (10-20 раз); 



  
- легкими движениями нажимать пальцами рук на глазные яблоки 

через закрытые веки (3-5 раз)   

Для профилактики нарушения зрения нужно ограничить просмотр  
телевизионных передач, которые  создают дополнительную нагрузку на 

центральную нервную систему и глаза. Необходимо коснуться такого 

важного аспекта в профилактике зрения у школьников как компьютер. 
Ограничение времени при работе с компьютером предотвращает 

развитие компьютерного синдрома и нарушений зрения. 

 
Нужно помнить, что всегда легче предотвратить порчу зрения, чем 

восстановить его. Вот почему важно избегать всего, что может 

повредить глаза, и тщательно соблюдать гигиенические правила, 
помогающие сохранить зрение ребенка.  

 

Саморукова Л.А., врач-гигиенист         
 

          

 
 

ЗРЕНИЕ И ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ. 

 
Одним из основных факторов, влияющих на сохранение зрения ребенка, 

является  сбалансированное питание.  

Для этого необходимо соблюдать 
некоторые правила: 

·       умеренность в еде; 

·       полноценная, разнообразная, 
легкоусвояемая пища; 

·       повышенное употребление 

продуктов, богатых витаминами  А, Е 
и С. 

 

Витамин А содержится в моркови, салате, зеленом горошке, дыне, 
помидорах, луке, твороге, печенке.  

Витамин Е - в овощах, бобовых, зелени.  

Витамин С - в шиповнике, смородине, квашеной капусте, цитрусовых. 
Необходимо щедро включать в рацион блюда из этих продуктов. 

Морковь - богатейший источник каротина (провитамина А), прекрасно 

питает и укрепляет глаза. Хорошо, быстро усваивается. Морковный сок 
укрепляет  нервную   систему   и   способен  привести  весь  организм   в  



 
бодрое состояние. Тушеную морковь, морковный салат, сок лучше 

употреблять со сметаной или маслом, так как витамин А является 

жирорастворимым.  
Богата каротином  тыква. Ограничений в ее потреблении нет. Её 

добавляют в салаты, супы, пюре.  

 
Очень полезна для зрения черника.  

Следует съедать ее за сезон не менее 10 стаканов.  

Черника хорошо сохраняет свои лечебные 
свойства в замороженном виде.  

 

Положительно воздействуют на сосуды глаз абрикосы в любом виде: 
свежие плоды, сок, сушеные - курага и урюк.  

Из крупяных каш особенно богаты витаминами  и микроэлементами, 

которые хорошо усваиваются и необходимы нашим глазам, овсяная и 
гречневая.  

Как можно меньше в рационе питания должно быть сладостей и белого  

хлеба. Необходимо ограничить употребление соли, но не исключать ее 
из рациона полностью.  

Состояние глаз, острота зрения сильно зависят от работы кишечника. 

При нарушении его функций,  нарушается переваривание пищи и  
всасывание, прежде всего витаминов А и Е. Это ухудшает и общее 

состояние здоровья, и состояние глаз.  

Питание должно быть полноценным,  основой  его должна быть 
натуральная пища. Продукты растительного происхождения должны 

составлять не менее 60% суточного рациона. 

 
Войтешонок Н.И., врач-валеолог                 

 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ  У ДЕТЕЙ. 

 
Формирование осанки начинается в раннем детстве и заканчивается к 

моменту окончания роста.  

Позвоночник новорожденного ребенка не имеет изгибов.  
С 3 – 4 месяцев жизни, когда ребенок начинает хорошо держать голову, 

появляется шейный лордоз, с 6 – 7 месяцев жизни (ребенок садится) -  

грудной кифоз, а когда ребенок начинает стоять и ходить – поясничный 
и крестцовый изгибы.  



 
Окончательная осанка формируется с 

наступлением половой зрелости. 

В дошкольном и школьном возрасте 
осанка у детей еще неустойчива, с 

возрастом она продолжает формироваться 

и приобретает индивидуальные 
особенности.  

На осанку негативно влияет 

недостаточное физическое развитие 
ребенка.   

Стремление  ребенка  двигаться - одна из важнейших жизненных 

потребностей и двигательную активность следует поощрять с самого 
рождения ребенка, через игры.   

Если ребенка не останавливать, он без устали будет бегать, прыгать, 

ползать, кувыркаться. Некоторые родители одергивают ребенка по 
разным причинам, боятся, чтобы малыш не упал и не ударился;  другие, 

одев его в красивую одежду,  не позволяют  бегать. 

А для того, чтобы мышцы развивались, они должны работать, тогда и 
функциональные изгибы позвоночника будут формироваться 

правильно.  

Здоровый ребенок должен много двигаться. Если он долго находится в 
одной и той же позе, вертикальная нагрузка переносится с мышц на 

связки и межпозвонковые диски, что приводит к формированию плохой 

осанки. 
Нарушение осанки происходит по следующим причинам: 

- слабое развитие мышечной системы, особенно мышц спины и 

живота; 

- отсутствие систематической физической 

тренировки; 
- сон на кровати с мягкой подстилкой; 

- неудобная мебель для приготовления 

уроков; 
- перенесенное в раннем детстве заболевание 

– рахит. 

 
Изношенная обувь ведет к уплощению свода стопы (плоскостопию)  и, 

следовательно,  к нарушению осанки.  

Качественная обувь – это профилактика плоскостопия у детей и  
нарушения осанки.  



 
 

Детям необходимо знать признаки правильной посадки за 

письменным столом и уметь самостоятельно ее контролировать: 
- за столом сидеть прямо, слегка наклонив голову вперед; 

- спиной опираться на спинку стула на уровне поясницы;  

- оба плеча должны находиться на одном уровне - параллельно краю 
стола; 

- предплечья  следует симметрично и свободно расположить на столе;  

- не нужно упираться грудью в край стола; 
- ноги, согнутые в коленях под прямым углом, должны стоять на полу 

или подножке всей ступней. 

 
Соблюдение всех этих несложных рекомендаций в большинстве случаев 

позволит предотвратить развитие нарушений осанки у детей и 

подростков. 
 

Саморукова Л.А., врач-гигиенист            
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