
5. Моргните максимально быстро, 
отсчитав до 10, потом закройте глаза на 
пару секунд. Теперь еще раз 
поморгайте в течение минуты. Снова 
закройте глаза на 2-3 секунды. 
Откройте их и посмотрите вдаль в 
окно. Повторите упражнение 2-3 раза. 

6. Рассмотрите внимательно любой 
хорошо видимый объект (ветку, птичку, 
лист и т.д.) в течение 30 секунд. Потом 
переведите глаза на самый удаленный 
предмет. Смотрите на него в течение 30 
секунд. Потом верните взгляд на 
первый объект. Повторите такое 
упражнение 6 раз. 

В каждый из перерывов достаточно 

сделать всего пару из предложенных 
выше упражнений, чтобы 

уменьшить усталость глаз. 
Упражнения достаточно делать 
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Помните – для достижения 

наилучшего результата, нужно 
следить за своим здоровьем в целом! 

 
 

Адрес: 628263, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 

г. Югорск, ул. Чкалова, дом 7, корпус 1 
Телефон: 

8 (34675) 2-63-28 
Сайт: www.sferaugorsk.com 
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Комплекс упражнений для глаз 
при работе с компьютером 

помогает уменьшить нагрузку  
на глаза и укрепляет глазные 

мышцы. 
 

Пользу вашим глазам принесут  
только ежедневные тренировки. 

 

За компьютером человек моргает  

в несколько раз реже, чем обычно. 

Слизистая оболочка пересыхает, из-за 

этого глаза не могут расслабиться, 

поэтому им необходим периодический 

отдых. 
 

Это важно!  
 

При постоянной работе за 

компьютером делайте небольшой 

минутный перерыв через каждые 40 минут, 

в крайнем случае, через час. 

Зарядка для глаз при работе на 

компьютере проводится 2 раза в день в 

одно и то же время. 

Следите за движениями – амплитуда  

должна быть максимальной. 

После каждого упражнения следует 

минуту посидеть с закрытыми глазами. 
 

Выполнение подобных упражнений  
для глаз при работе за компьютером 
способствует их расслаблению и 

тренировке. 

Стандартный комплекс упражнений  
для глаз при работе за компьютером 

 
1. Закройте глаза и сильно напрягите 

глазные мышцы. Подождите около 4 
секунд. Откройте глаза и расслабьтесь. 
Посмотрите в окно вдаль около 6 секунд. 
Повторите упражнение 4-5 раз. 

2. Посмотрите на переносицу и задержите 
на ней глаза примерно на 4 секунды. Затем 
переведите взгляд на пейзаж за окном и 
смотрите туда около 6 секунд. Выполните 
упражнение 4-5 раз. 

3. Посмотрите влево, при этом не 
поворачивая голову. Зафиксируйте глаза в 
этом положении примерно на 4 секунды. 
Повторите это упражнение, только смотря 
вправо, вниз и наверх. Необходимо 
выполнить этот круг 3-4 раза. 

4. Проделайте повороты глазами в 
следующих направлениях: налево, вниз, 
направо, вверх, затем прямо вдаль в окно. 
Потом направо, вниз, налево, вверх, а 
дальше прямо вдаль в окно. Выполните все 
действия еще 3-4 раза. 

Это надо знать! 

Однообразное буквенно-цифровое 
изображение, пульсация светящихся 
знаков и мерцание дисплея способствуют 
возникновению усталости глаз. 
Считывать такие сигналы на протяжении 
длительного времени вредно для здоровья 
глаз, поскольку они в таких условиях 
находятся в стрессовом состоянии, а их 
напряжение превышает допустимый 
предел. 

 
Кроме того, патологическая усталость 

глаз приводит к нарушению 
кровообращения. Глазные ткани 
испытывают недостаток кислорода, и в 
результате они становятся буфером для 
скопления продуктов обмена. 

 
Чтобы компенсировать недостаток 

кровообращения, микрососуды 
вынуждены расширяться, в результате 
чего глаза краснеют. Иногда сосуды 
лопаются от перенапряжения. 
 

.  


