
Наши  глаза  -  это  окно  в  мир,  и  от  того,  в  каком  они
состоянии  во  многом  зависит  наше  восприятие  реальности.
Известна  поговорка:  лучше  один  раз  увидеть,  чем  сто  раз
услышать.

С годами зрение каждого человека незаметно ухудшается…
Согласно статистике,  во всем мире каждый третий плохо

видит.  Если  у  вас  проблемы  со  зрением (близорукость или
дальнозоркость,  косоглазие или астигматизм) и вы не хотите
с этим мириться, знайте - все в ваших руках. Но учтите: зрение
нарушалось медленно, и восстанавливаться оно будет медленно.
Мы  говорим  не  о  хирургической,  лазерной  или  контактной



коррекции,  а  о  восстановлении вашего  собственного
нормального зрения естественным путем. 

Чтобы  испортить  зрение,  вы  трудились  не  один  год.
Именно  вы,  а  не  доктор  должны  упорно  работать  для  его
исправления. Здоровье надо заслужить.

Доктор  Вильям  Бейтс  (1865-1931)  разработал  серию
упражнений  для  глаз,  улучшающих  зрение  и  помогающих
расслабить глаза после зрительной нагрузки. В настоящее время
эти упражнения используются по всему миру. 

Гимнастика для глаз
Упражнение №1 – закройте глаза

ладонями, при этом локти рук должны
опираться  на  стол.
Продолжительность  упражнения  –  5
минут.  Повторяйте  2-3  раза  в  день.
Темнота и тепло от ладоней помогают
глазам расслабиться. 

Упражнение  №2 –  в  утреннее
время  закройте  глаза  и  брызгайте  в
лицо теплой водой, а затем холодной.
Повторите 20 раз. Вечером выполните

это же упражнение,  но сначала используйте холодную воду, а
затем – теплую. Это упражнение улучшает кровоток в глазах. 

Упражнение №3 - Фокусировка.
Возьмите  в  каждую  руку  по
карандашу.  Один  карандаш
держите вертикально в 15 см от
глаз,  а  другой  –  на  расстоянии
вытянутой  руки.  Сфокусируйте
взгляд  на  одном  карандаше,
моргните  и  сфокусируйтесь  на
другом. Выполняйте упражнение
два  раза  в  день  в  течение
нескольких минут.

Упражнение №4 – встаньте, поставьте ноги на ширину плеч
и раскачивайтесь всем телом из стороны в сторону. Глаза при
этом  должны  быть  сфокусированы  на  любом  удаленном
предмете. Периодические смаргивайте. Повторите 20 раз. 



Комплекс упражнений для улучшения зрения
(Каждое упражнение следует повторять не менее 6 раз в каждом

направлении)
1.Горизонтальные движения глаз: направо-налево.
2.Движение глазными яблоками вертикально вверх-вниз.
3.Круговые движения глазами: по часовой стрелке и в 

противоположном направлении.
4.Интенсивные сжимания и разжимания глаз в быстром 

темпе.
5.Движение глаз по диагонали: скосить глаза в левый 

нижний угол, затем по прямой перевести взгляд вверх. 
Аналогично в противоположном направлении.

6.Сведение глаз к носу. Для этого к переносице поставьте 
палец и посмотрите на него - глаза легко "соединятся".

7.Частое моргание глазами (веки, как крылья бабочки).

Для профилактики близорукости
полезны следующие упражнения

(исходное положение сидя, каждое
повторяется 5-6 раз):

1. Откинувшись  назад,  сделать
глубокий вдох, затем, наклонившись вперед, выдох. 

2. Откинувшись на спинку стула, прикрыть веки, крепко
зажмурить глаза, открыть веки. 

3. Руки на пояс, повернуть голову вправо, посмотреть на
локоть  правой  руки;  повернуть  голову  влево,  посмотреть  на
локоть левой руки, вернуться в исходное положение. 

4. Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения
по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. 

5. Руки вперед,  посмотреть на кончики пальцев,  поднять
руки  вверх  (вдох),  следить  глазами  за  движением  рук,  не
поднимая головы, руки опустить (выдох). 

Указанные  упражнения  желательно  повторять  через
каждые  40-50  минут  работы  за  компьютером.
Продолжительность однократной тренировки 3-5 минут.



Снять усталость глаз помогут следующие упражнения:
1.Открытыми глазами медленно,  в  такт  дыханию,  плавно

рисуйте глазами "восьмерку" в пространстве: по горизонтали, по
вертикали,  по  диагонали.  Повторить  5-7  раз  в  каждом
направлении. 

2. Закройте глаза, помассируйте надбровные дуги и нижние 
части глазниц круговыми движениями - от носа к вискам. 

3. Закройте глаза, расслабьте брови. Повращайте глазными 
яблоками слева направо и справа налево. Повторить 10 раз. 

4. Хорошо снимает напряжение с усталых глаз созерцание
пламени свечи.


