Гимнастика для усталых глаз

ПОМНИТЕ:
Осмотр офтальмологом
и проверка остроты
зрения должны быть не
реже 1 раза в год.

КГКУ «Алтайская
краевая специальная
библиотека
для незрячих и
слабовидящих»
серия:

1. Глубоко вдохните, зажмурив глаза как можно сильнее. Напрягите
мышцы шеи, лица, головы. Задержите дыхание на 2-3 секунды, потом
быстро выдохните, широко раскрыв
на выдохе глаза. Повторить 5 раз.
2. Закройте глаза, помассируйте
надбровные дуги и нижние части
глазниц круговыми движениями—от
носа к вискам.
3. Закройте глаза, расслабьте брови. Поврашайте глазными яблоками
слева направо и справа налево. Повторить 10 раз.
4. Поставьте большой палец руки
на расстоянии 25-30 от глаз, смотрите двумя глазами на конец пальца 35 секунд, закройте один глаз на 3-5
секунд, затем снова смотрите двумя
глазами, закройте другой глаз. Повторить 10 раз.
5. Положите кончики пальцев на
виски, слегка сжав их. 10 раз быстро
и легко моргните. Закройте глаза и
отдохните, сделав 2-3 глубоких вдоха. Повторить 3 раза.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

«Как сохранить
зрение»
Адрес библиотеки:
656031 г. Барнаул
ул. Папанинцев,205

Директор:
Черепанова Елена
Владимировна
Телефон: (3852) 38-34-43
e-mail: aksblib@ab.ru
Часы работы: 9.00 - 17.00
Выходной:
суббота, воскресенье.

«Глаз — тот орган чувств,
который приносит нам
более всего удовлетворения,
ибо позволяет
постичь суть природы»
Аристотель
Барнаул, 2020

Как сохранить зрение!
10 правил
1. Здоровье глаз зависит от питания.
ВАЖНО! Для укрепления зрения
полезно употреблять в пищу овощи и
фрукты, богатые витаминами С и А
(черника, черная смородина, морковь,
абрикосы, томаты, петрушка, лук,
облепиха, красный болгарский перец).

2. ВАЖНО! При любой травме глаза
немедленно обратитесь к врачу!
3. 1-2 раза в день выполняйте
специальную гимнастику для глаз.
Легкие упражнения, которые можно
выполнить в любом месте, помогут
снять напряжение глаз.
4. ВАЖНО! Телевизор с большой
диагональю экрана лучше смотреть с
расстояния в несколько метров, а
телевизор с маленькой диагональю
нужно смотреть с близкого расстояния.
5. Необходимо обеспечить правильное
освещение рабочего места. Рабочий
стол лучше разместить так, чтобы
естественный свет из окна падал на
поверхность стола с левой стороны.
Настольная лампа должна хорошо
освещать рабочую поверхность стола.

6. Недопустимо использование
поврежденных линз и очков.
7. ВАЖНО! Очки с простыми
затемненными стеклами не защищают
глаза от УФ лучей и не препятствуют
попаданию в зрачок ультрафиолета. В
солнечную погоду необходимо носить
солнцезащитные очки с
UV–
фильтром.
8. Не читайте в плохо освещенном
помещении
или
движущемся
транспорте.
9. Ежегодно посещайте офтальмолога,
чтобы проверить остроту зрения и
уровень внутриглазного давления!

10. Прогулки на свежем воздухе,
физические упражнения и здоровый
сон не менее 7 часов в день очень
важны для сохранения здоровья глаз.

Правила
работы за компьютером.
Не секрет, что длительная работа
за компьютером приводит к усталости глаз: могут появиться покраснение глазного яблока, сухость, пощипывание, расплывчатое или раздвоенное изображение текста на
мониторе. Нередко этому сопутствуют головные боли и ухудшение
зрения.
1. Каждые 20 минут делайте гимнастику для глаз, чаще моргайте.
2. Чтобы расслабить глазные мышцы,
периодически отрывайтесь от экрана
и интенсивно моргайте. Это поможет
активизировать слезные железы, чтобы увлажнить роговицу.
3. Старайтесь проводить за компьютером не более трех часов в день.
4. Специальные очки для работы на
компьютере помогут снизить нагрузку
на глаза.
5. Помните, что центр монитора должен быть на 10-20 см ниже уровня
глаз, а расстояние от глаз до монитора 45-70 см.

