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Статистика  показывает,  что в настоящее  время в развитых странах каждый 
четвертый — близорук. Нарастают и возрастные изменения глаза, приводящие к 
дальнозоркости.  И особенно остро  в  последнее  время  этот  вопрос  встал  из-за 
пагубного влияния дисплеев и компьютеров на зрение. Одна из главных причин 
такого  роста  нарушений  зрения  состоит  в  недостаточной  тренированности  и 
поэтому  слабости  внутриглазных  и  окологлазных  мышц,  что  является 
неизбежным  следствием  общей  адинамии  и  невнимания  к  вопросам  гигиены 
зрения и освещения.

Медицина  предлагает  нам различные  хирургические  методы вмешательства 
для исправления многих заболеваний глаз (катаракта,  глаукома и др.),  а  также 
нарушения  рефракции  (преломляющей  способности  глаза)  при  близорукости, 
дальнозоркости,  астигматизме и др.  Однако всякая операция,  какой бы она ни 
была  замечательной,  является  «провалом»  профилактики!  Ведь  сегодня 
существуют  методики,  позволяющие  исправить  многие  виды  аномалий 
рефракции без вмешательства медицины. Познакомимся с некоторыми из них.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ
Глаз  с  нормальным  зрением  никогда  не  старается  увидеть.  Глаз  обладает 

идеальным зрением только тогда, когда он находится в состоянии абсолютного 
покоя.  Если  человек  хочет  избежать  аномалий  рефракции,  ему  необходимо 
избавиться от любых мыслей об усилии. Психическое напряжение любого рода 
всегда приводит к сознательному или бессознательному напряжению глаз. Если 
расслабление  достигается  лишь  на  момент,  коррекция  также  одномоментна. 
Когда  расслабление  становится  постоянным,  коррекция  также  постоянна. 
Поэтому для хорошего зрения необходимо постоянно расслабленное состояние 
органа зрения.

Расслабление глаз
Все методы, используемые для искоренения аномалий рефракции, представля-

ют собой различные способы достижения расслабления.
Большинству людей помогает простое закрывание глаз. Чередование отдыха 

глаз таким способом в течение нескольких минут или дольше с открыванием глаз 
и смотрением проверочной таблицы в течение секунды позволяет, как правило, 
добиться улучшения зрения.

Для расслабления глаз проделайте следующие упражнения.
•  Встать или сесть спокойно и устойчиво, можно лечь на спину. Желательно, 

чтобы в поле зрения не было ярких источников света. Закрыть глаза и расслабить 
веки.

•  Можно мысленно погладить глаза теплыми мягкими пальцами. Почувство-
вать, как глазные яблоки совершенно пассивно лежат в глазницах.

•  Лицо и тело также расслабить. Это даст дополнительный отдых, но все вни-
мание должно быть сосредоточено на расслаблении глаз. Чувства тепла и тяжести 
должны смениться легкостью, а в дальнейшем — полной потерей ощущения глаз.

Время расслабления не ограничено. В промежутках между другими упражне-
ниями для глаз оно может составлять 20— 40 сек, выполняемое само по себе — 3
— 5 мин. Расслабление можно проводить в любое время.

Пальминг



Для большей степени расслабления надо положить на закрытые глаза ладони 
рук  (пальцы  скрещены  на  лбу)  таким  образом,  чтобы  избежать  давления  на 
глазные яблоки. Такой прием называется пальмингом.

•  Сложите чашкообразно ладони рук и наложите одну ладонь руки на другую 
крест-накрест, так, чтобы основание мизинца одной руки легло на основание ми-
зинца другой руки.

•  Поднимите руки в таком положении и мягко опустите их вниз вдоль лица на 
переносицу, при этом место пересечения оснований мизинцев образует как бы 
дужку очков.

•  Окончательно подберите положение ладоней, позволяющее свободно откры-
ваться и закрываться глазам, а также исключающее возможность проникновения 
света, проверьте, направив взгляд на источник света.

•   Обратите  внимание  на  то,  чтобы  выполнение  упражнения  не  сопровож-
далось каким-либо мышечным напряжением. В этих целях в домашних условиях 
удобно расположитесь сидя за столом, поставив локти на мягкую подстилку, или 
опираясь на локти можно устроиться лежа на животе.

•  Приняв удобную позу, спокойно закройте глаза под руками.
Следующим этапом выполнения этого упражнения является психическое рас-

слабление.
Ваша цель — достигнуть совершенно черного поля перед глазами. Для этого 

не  требуется  никаких  специальных  усилий.  Наоборот,  максимальное 
расслабление поможет исключить калейдоскопические явления: штрихи кружки, 
пятна, отражающие возбуждение зрительных центров мозга.

•  Закройте глаза. Поморгайте сомкнутыми веками.
•   Зажмуривания  глаз  на  3—5  сек.  и  легкое  быстрое  моргание  улучшают 

кровообращение. Повороты
Первый закон зрения — это движение. Когда глаз перемещается,  он видит. 

Зрение глаза, который смотрит пристально, слабеет.
Приведем ряд упражнений психического и физического характера, цель кото-

рых  —  разрушить  привычку  пристального  смотрения  через  физическое  и 
психическое перемещение взгляда.

Большие повороты
•  Станьте лицом к окну своей комнаты, расставив ступни ног приблизительно 

на 30 см. Затем, перенося вес тела на левую ногу, поверните голову и плечи к 
левой стене.

•  После этого, перенеся вес тела на правую ногу, поверните голову и плечи к 
правой  стене.  Делайте  эти  движения  в  ритме  медленного  вальса,  отрывая  во 
время поворотов пятку от пола.

Если же во время поворотов вы будете еще напевать мелодию какого-нибудь 
понравившегося вам вальса, то это позволит вам быть уверенным в том, что вы 
глубоко  дышите.  Обратите  внимание,  что  когда  вы  поворачиваетесь  к  правой 
стене, окна проходят мимо вас влево, а когда поворачиваетесь к левой стене, то 
окна уходят вправо.

Вы можете заметить, что окна проскакивают мимо лишь тогда, когда вы во 
время  поворота  «забираете  глаза  с  собой».  Не  следует  пытаться 



загипнотизировать себя   ощущением этого движения. Вам надо только ощутить 
относительность этого процесса — вы и окна проходите мимо друг друга.

Следите за тем, чтобы у вас не закрывались глаза в момент прохождения мимо 
окон, иначе вы не сможете увидеть их проплывающими мимо вас. Во время пово-
ротов считайте их количество. Чтобы достичь нужной вам степени расслабления, 
надо сделать до 60 поворотов, что займет у вас всего 2—3 мин.

Пальцевые повороты
•  Поставьте указательный палец руки перед своим носом.
•  Мягко поворачивайте голову из стороны в сторону, смотря при этом мимо 

пальца, а не на него. Вам покажется, что палец двигается.
Очень быстро ощущения движения можно добиться, если вы закроете глаза и 

будете делать повороты таким образом, чтобы кончик носа каждый раз касался 
пальца во время прохождения мимо него. Если же после того, как вы откроете 
глаза, они будут «прилипать» к пальцу, у вас появится головокружение, и вы не 
сможете добиться ощущения движения.

Что,  не  можете  добиться  никакой  иллюзии  движения?  Тогда  попытайтесь 
проделать  следующее.  Поднесите  ладони к  лицу,  широко  растопырив  пальцы. 
Делайте  повороты  головой,  представляя,  что  пальцы  —  это  что-то  вроде 
частокола, и смотрите в момент их прохождения не на них, а сквозь них вдаль. 
Пальцы должны проходить мимо вас. Чередуйте   три    поворота с закрытыми

глазами  ,  с  тремя  поворотами  с  открытыми  глазами,  видя  пальцы 
проходящими мимо вас.

Мимоходом
Для глаз полезно смотреть на пламя горящей свечи
(это также полезно для нервной системы — когда болят зубы,
нервы расшатались и т.п.) — до 15 мин.
Как проверить, правильное ли расстояние от глаз до книги?
Поставьте  руку  локтем  на  стол,  а  кончиками  пальцев  коснитесь  виска  

расстояние и должно быть от глаз до рабочей поверхности.
Делайте эти повороты по 20—30 раз,  не забывая при этом о дыхании.  Эти 

повороты обладают снимающим боль эффектом.
Повороты головы — одни из наиболее ценных упражнений,  поскольку они 

через симпатическую нервную систему снимают напряжение буквально с каждой 
частички вашего тела.

«Письмо носом»
Значительная часть напряжения, приходящаяся на нашу нервную систему, по-

коится в задней части шеи у основания черепа. Все мы много читаем, пишем, во-
дим  автомобиль  так,  что  на  определенном  этапе  шея  начинает  тянуть  голову 
назад и сутулить плечи. Мы в этот момент чувствуем, что «пожалуй, устали».

Глаза с нарушенной сносностью ведут к таким же последствиям. Чтобы облег-
чить это состояние, закройте глаза и, используя нос как удлиненную ручку, пиши-
те им что-нибудь в воздухе. Что именно писать? Вспомните алфавит и напишите 
названия городов, начинающиеся на буквы алфавита по порядку (на столько букв, 



на сколько вы сможете вспомнить). Например, для А — Анапа, для Б — Брест, 
для К — Киев и так далее.

В следующий раз, чтобы избежать скуки, поставьте себе другую задачу. Пи-
шите названия стран, цветов, драгоценных камней, профессий, продуктов и так 
далее — на каждом уроке разное. Это вас развлечет, и вы потеряете ощущение 
усталости у основания черепа, ведущее к напряжению глаз.

Держите глаза  во время выполнения «письма носом» мягко прикрытыми, и 
под веками начнутся эти непроизвольные перемещения глаз с частотой около 70 
раз в секунду.

- Зрение после того, как вы откроете глаза, покажется вам яснее.
Соляризация
Для улучшения зрения с древних времен использовали созерцание солнца и 

луны, что гораздо эффективней воздействовало на глаза, чем простое наблюдение 
горизонта. Нет света, равного по интенсивности солнечному.

Солнечные  лучи  оживляют  зрение,  убыстряют  циркуляцию  крови,  нейтра-
лизуют инфекции, убивая микробы. Смотреть на солнце надо утром, когда оно не 
покрыто тучами, глазами, широко открытыми, но ослабленными — ненапряжен-
ными — столь долго, как возможно или пока на глазах не появятся слезы. Лучше 
всего это упражнение выполнять на восходе или заходе солнца.

Люди с больными глазами должны расположиться так, чтобы смотреть в на-
правлении солнца, а не на само солнце. Со временем они будут смотреть непо-
средственно на солнце без неудобств и слез.

Нельзя смотреть на солнце в полдень. Созерцание солнца должно вводиться 
постепенно, начиная с 1—2 мин и до 10 мин в качестве предела.

Массаж глаз
Хорошее тонизирующее влияние на циркуляцию крови, на глазные нервы и 

нервные  окончания  могут  оказывать  очень  простые  манипуляции  —  это 
поглаживание  кончиками  пальцев  закрытых  глаз,  вибрация,  нажим,  массаж 
ладонью и легкое разминание.

• Наиболее   распространен    прием,
'*' когда одновременно массируются оба
глаза двумя пальцами — указательным и средним. По нижнему краю глаза — 

движение  к  носу,  по  верхнему  краю  глаза  —  над  бровями.  Такие  движения 
повторяются 8—15 раз.

• Тремя пальцами надавите три раза под бровями, по верхнему краю глазницы, 
стараясь,  чтобы ногти  не  касались  кожи,  и  направляя  движение  вверх.  То  же 
самое сделайте по нижнему краю глазницы, направляя движение вниз.

ПРОФИЛАКТИКА
БЛИЗОРУКОСТИ
Для  профилактики  близорукости  предлагаем  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, от-

крыть 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.

Указанные упражнения желательно повторять через каждые 40—50 мин зри-
тельной работы в домашних условиях. Продолжительность однократной трени-
ровки 3—5 мин.

Метод Бейтса
Для  лечения  близорукости  (миопии)  американский  офтальмолог  У.Бейтс 

предложил  упражнения,  которые  он  разработал  после  изучения  методики 
совершенствования зоркости индейцев. Приведем некоторые из них.

1.    Голова  зафиксирована  так,  чтобы  двигаться  могли  только  глаза.  В 
вытянутой руке — карандаш. По широкой амплитуде он многократно двигается 
вправо, влево, вниз. Надо неотрывно следить за ним глазами.

2.  Встать у стены большой комнаты и, не поворачивая головы, быстро перево-
дить взгляд из правого верхнего угла комнаты — в левый нижний, из левого верх-
него — в правый нижний. Повторить не менее 50 раз.

3.  Ноги на ширине плеч,  руки на поясе.  Резкие повороты головы вправо и 
влево. Взгляд направляется по ходу движения. Выполнить 40 поворотов.

4.  В течение 3 сек смотреть на яркий свет, потом закрыть глаза рукой и дать 
им отдых. Повторить 15 раз.

5. Широко открыть глаза, сильно прищуриться, закрыть глаза. Повторить 40 
раз.

6.  Взглянуть в окно на очень отдаленный предмет и пристально рассматривать 
его в течение 10 сек. Перевести взгляд на свои наручные часы. Повторить 15 раз.

Эти и подобные упражнение У. Бейтс рекомендует выполнять 2 раза в день. 
Спустя месяц, сделать паузу на 2—3 недели, а потом начать все сначала. Такой 
режим  работы  глаз  укрепляет  глазные  мышцы,  тренирует  и  массирует 
хрусталики, улучшает кровообращение и питание глаз.

СЕМЬ ПРАВИЛ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ВИДЕТЬ
Большой интерес представляет методика тренировки и восстановления зрения, 

разработанная  английским  врачом  М.  Д.  Корбетт.   Мышцы,   окружающие 
глазное  яблоко,   по  мнению   Корбетт, могут влиять на размер продольной оси 
глаза  и  поэтому  путем  специальных  упражнений,  приближая  фокусное 
расстояние  к  сетчатке,  можно добиться  того  же  эффекта,  что  дают очки.  Вот 
основные правила Корбетт.

1. При чтении не держите книгу на груди или на коленях — шейные позвонки 
чрезмерно наклонены вперед, сонные артерии несколько сплющены, что затруд-
няет кровообращение.

2.  Варьируйте расстояние от глаз до книги. Передвигайте стул, откидывайтесь 
на спинку, выпрямляйтесь. Словом, меняйте положение тела.

3.  Не  читайте  лежа  в  постели  до  погружения  в  сон.  Не  следует  засыпать 
неожиданно, так как после внезапного прекращения чтения глаза находятся еще в 
состоянии напряжения мышц и зрительных центров.



4.   Выполняйте следующие упражнения. Держась за опору, закройте глаза и, 
глубоко дыша, раскачивайтесь так, чтобы лицо попеременно оказывалось то на 
солнце, то в тени. Это — соляризация.  Упражнение увеличивает устойчивость 
органов зрения к вредным воздействиям освещения — мигающим электрическим 
огням, подрагивающему свечению телеэкрана и прочему.

5.    При  ухудшении  видимости  рекомендуется  пользоваться  приемом  «за-
тяжное дыхание». Произведите глубокий

вдох.  Выдох  —  через  сжатые  губы  с  легким  шипением,  слегка  наклонив 
туловище  вперед.  Глубина  зрительного  восприятия  обычно  улучшается  со 
второго медленного выдоха.

6.   Сложите  пальцы рук  в  центре  лба  козырьком.  Ладони прикроют  глаза, 
закрыв  доступ  света,  Подобное  искусственное  затмение  ускоряет  процесс 
расслабления мышц и улучшает кровообращение.

7.  Во время утреннего туалета проделайте перед зеркалом несколько движе-
ний веками и бровями. Часто у лиц, обладающих слабым зрением, эти движения 
сопровождаются ощущением тяжести. В принципе, это же упражнение улучшает 
циркуляцию крови, производит массаж слезных желез и их выводных каналов, 
поэтому оно необыкновенно полезно после ночного бездействия.
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