
Нужен  
вынос

Свежим 
взглядом
Предрасположенность к дальнозоркости у Ирины впервые 
обнаружили в 7 лет. «Из кабинета врача мы вышли с массой 
рекомендаций, которым ни я, ни родители тогда значения не 
придали…», – вспоминает она теперь, когда наконец-то уда-
лось восстановить зрение до нормы.

Первые очки мне прописали уже в 3 
классе, и это неудивительно, ведь со-
веты доктора о важности правильного 
освещения, удаленности книги от глаз 
я игнорировала. Надо сказать, что очки 
невыгодно отличались от современных 
моделей – с круглыми стеклами, в не-
лепой леопардовой оправе они делали 
меня похожей на стрекозу. Чтобы из-
бежать лишнего внимания со стороны 
одноклассников, аксессуар я оставляла 
дома. 

Навести четкость
Вспомнить об очках пришлось уже в 
старших классах после очередного 
медосмотра, который констатировал 
ухудшение зрения. К тому времени я 
и сама это почувствовала: при долгом 

чтении начинала болеть голова, пре-
дательски расплывались строч-
ки текста. Эти симптомы 
заставили меня достать с 
полки старые очки для 
чтения. Правда, спустя 
год мне снова стало не 
до них. 
К счастью, пренебре-
жение собственным 
здоровьем не сказалось 
на успеваемости и, окон-
чив школу с золотой меда-
лью, я поступила в медицинский 
университет. Постоянное штудиро-
вание огромных объемов текстов 
с мелким шрифтом привело к тому, 
что зрение начало стремительно 
ухудшаться.

Новая попытка
И вот я снова у офтальмолога. «+1,0 +1,5» 
– это не так много», – сказал врач. Но 
затем добавил, что в норме подобные 
показатели могут быть у сорокалетнего 
человека, но не в 20 лет. И тут впервые я 
задумалась над тем, что же будут видеть 
мои глаза лет через 10, если проблемы 
есть уже сейчас? Так что я обзавелась 
новенькими очками в красивой оправе, 
выбрав те, что не стеснялась носить, и с 
особым интересом начала изучать курс 
офтальмологии в университете. Вскоре 

сделала вывод: моя проблема не 
требует ни фармакотерапии, 

ни хирургического вмеша-
тельства, и я стала искать 
альтернативный способ 
улучшить зрение и снять 
симптомы усталости. 
Тогда-то мое внимание и 
привлек комплекс лечеб-

ной гимнастики Шичко-
Бейтса. 

1/1 в мою пользу!
Около двух месяцев выполняла все 
упражнения по два раза в день. Было 
интересно наблюдать за улучшением 
зрения, к тому же гимнастика позво-
лила мне почувствовать себя отдо-
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«Ходики»
Скосите глаза вправо, потом влево.

«Циферблат»
Сделайте медленное круговое движение глазами, на-
чиная сверху по часовой стрелке. Повторите в обрат-
ную сторону.

 

«Змейка»
Нарисуйте зрачками волнистую линию, начиная спра-
ва налево. Поморгайте. То же самое – в другую сто-
рону. 

хнувшей и взглянуть на мир «свежим» 
взглядом. 
В итоге я с радостью обнаружила, что 
сухость, резь, боль в глазах стали бес-
покоить гораздо реже. Такой прекрас-
ный эффект побуждал продолжать за-
нятия, и очередной осмотр показал, 
что усилия не напрасны, мое зрение 
снова равняется единице!

Наш эксперт
Юлия Гончарова,
врач высшей категории,  
офтальмолог сети  
медицинских клиник  
«Семейная»

–Действительно, описанные упраж-
нения в комплексе с соблюдением 

зрительного режима актуальны в лю-
бом возрасте. Во-первых, они улучшают 
кровообращение в мышцах и сетчатке, 
повышая остроту зрения. Во-вторых, 
способствуют увлажнению поверхности 
глазного яблока. В-третьих, зарядка для 
глаз может быть профилактикой переу-
томления нервной системы, помогая из-
бежать таких симптомов, как головная 
боль, головокружение, повышение арте-
риального давления, тошнота и т.п. 

Но мне бы хотелось обратить внимание 
на то, что дальнозоркость, описанная 
в этой истории, была совсем незначи-
тельной. Для многих людей это вообще 
вариант нормы. При более серьезных 
отклонениях, одними упражнениями 
проблему не решить, поэтому я бы со-
ветовала читателям регулярно прове-
рять зрение, выполнять все рекомен-
дации окулиста, а также найти время и 
для гимнастики глаз. Будьте здоровы и 
наслаждайтесь красотой окружающего 
мира!

«Вверх-вниз»
Поднимите глаза вверх, опустите вниз.

«Диагонали»
Посмотрите вправо – вверх, потом влево – вниз. 
Поморгайте. Выполните в обратном направлении.

«Прямоугольник»
Очертите взглядом воображаемый прямоугольник, обводя 
его стороны глазами: снизу – вверх – влево – вниз – впра-
во. Поморгайте. Выполните упражнение в другую сторону. 

После упражнений для тренировки глаз выполните «пальминг».
«Пальминг»
Название происходит от английского «palm», что в переводе означает ладонь. Плотно прикройте глаза руками. Спо-
койно открывайте и закрывайте глаза в полной темноте. «Пальминг» представляет собой биофорез, или прогревание 
глаз, с помощью тепла рук.

КомПлеКс гимнастиКи Для глаЗ
Выполняется без очков, лицевые мышцы неподвижны, работают лишь глаза. Каждое упражнение необходимо заканчи-
вать морганием, которое расслабляет мышцы глаз. 

комплексНое решеНие
Очки я сейчас не ношу, храню их как 
память о своих университетских годах. 
Признаюсь, что всех упражнений не 
выполняю – делаю периодически то 
одно, то другое – на работе, во время 
чтения или перед сном. Когда чувствую 
усталость глаз, гимнастика помогает 
мгновенно. 

И несмотря на победу над дально-
зоркостью, продолжаю посещать 
офтальмолога раз в полгода. Мой 
предыдущий опыт наглядно доказал, 
как важно постоянно контролиро-
вать зрение и не игнорировать пред-
писания окулиста. •

Записала Юлия Акимова, провизор
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