
Профилактика катаракты и глаукомы: советы 

офтальмолога 

 

Профилактика катаракты: 

Катаракта — заболевание глаз, вызванное помутнением хрусталика и 

приводящее в итоге к слепоте. Хрусталик глаза — это живая линза с 

уникальными преломляющими свойствами, очень гибкая при этом. Важно  

знать, что естественным образом хрусталик не восстанавливается, поэтому 

когда начинается развитие катаракты, а ещѐ лучше задолго до этого — можно и 

нужно применять всевозможные профилактические меры для предотвращения 

еѐ развития и наступления слепоты. 

Профилактика катаракты может проводиться различными средствами. Их 

можно разделить на три вида: медикаментозные (с помощью лекарственных 

средств, которые можно купить в аптеке без рецепта, обычно это капли для 

глаз), немедикаментозные (в том числе народные) средства, а также средства 

для защиты глаз от излишнего солнечного света, включая ультрафиолетовое 

излучение. Начнѐм с последних. 

Один из факторов, сопутствующих развитию катаракты — это частое 

воздействие на глаза интенсивного света, прежде всего солнечного. Дело в том, 

что спектр солнечного света намного шире, чем спектр осветительных 

приборов, используемых человеком. 

В этот спектр также входит ультрафиолетовое излучение, благодаря 

которому загорает человеческая кожа, что в целом полезно, но попадание этого 

излучения в глаза человека крайне нежелательно и может провоцировать 

многие заболевания глаз, в первую очередь — катаракту. Поэтому самое 

очевидное решение — носить очки, защищающие от ультрафиолета. 

Если человек страдает другими нарушениями зрения и вынужден носить 

очки или контактные линзы, то рекомендуется заказать для постоянного 

ношения очки с фотохромными линзами (так называемые «хамелеоны»). Глаза 

в очках с такими линзами хорошо защищены, да и при правильном подборе 

оправы они помогут выглядеть стильно и красиво. Важное замечание: 

современные фотохромные пластиковые линзы так же хороши для защиты от 

ультрафиолета, как и стеклянные, но обычные пластиковые линзы без 

специального фильтрующего слоя от ультрафиолета не защитят. 

Из немедикаментозных средств следует отдельно выделить полезные 

продукты и средства народной медицины. Из продуктов надо в первую очередь 

обратить внимание на те, которые содержат такие вещества как: антиоксиданты 

(которые также замедляют старение), витамины A, B, E, микроэлемент цинк, 



бета-каротин, лютеин, зеаксантин и антоцианы. Продукты, содержащие нужные 

вещества в достаточном количестве это орехи, миндаль, растительное масло, 

проросшее пшеничное зерно, перец, кукуруза, горох и, разумеется — морковь. 

В наилучшей пропорции самые полезные для глаз вещества содержатся в 

свежей чернике: эта ягода — лучший натуральный пищевой продукт для 

профилактики болезней зрения. К сожалению, замороженная черника теряет 

часть своих полезных свойств и не так полезна, поэтому летом, если есть 

возможность дополнить рацион свежей черникой — надо это сделать. 

Если нет возможности питаться вышеупомянутыми продуктами в 

достаточном количестве, можно дополнить рацион любой доступной 

биологически активной добавкой с вышеупомянутыми веществами, а также 

витаминным комплексом. Как правило, это специализированные добавки и 

комплексы витаминов, что отражено в их названии: «Черника Форте», «Лютеин 

комплекс», «Лютеин форте», «Миртилене форте», «Окулист», «Визиомакс», 

«Адрузен цинко» и тому подобные .В любой аптеке можно найти несколько 

подходящих вариантов на выбор.  Наилучшая профилактика катаракты — 

капли в глаза, продающиеся в аптеках. В первую очередь это конечно    

«Офтан-катахром», «Тауфон» и некоторые другие. Эти капли назначает 

офтальмолог при первых признаках развивающейся катаракты. 

Есть ещѐ одно профилактическое средство, которое нельзя ни упомянуть: 

гимнастика и массаж для глаз. Правильная гимнастика помогает глазам 

отдохнуть и расслабиться. Массаж глаз улучшает их кровоснабжение, и в целом 

полезен для профилактики многих глазных болезней. 

Необходимость в применении профилактических мер для предотвращения 

катаракты может возникнуть по разным причинам: из-за наследственной 

предрасположенности, при наличии других глазных болезней или при болезнях  

всего организма. Желание быть здоровым — естественное. Для человека 

нормально стремиться к здоровью и избегать болезней, стремиться их 

предотвратить. Здоровый образ жизни — это не только отсутствие вредных 

привычек. Активная забота о себе и своѐм здоровье — вот лучшая 

профилактика любых болезней, в том числе профилактика катаракты. 

 

Профилактика глаукомы: 

 

Это заболевание — одна из самых частых причин ухудшения качества 

жизни. Ведь зрение является способом связи человека с внешним миром, 

возможностью самостоятельно себя обслуживать, работать и быть 

самодостаточным. Когда глаза поражает глаукома, все это становится 

невозможным. Как же избежать офтальмологической патологии? Что нужно 

знать о ее профилактике? 



 Глаукома -  заболевание органа зрения, связанное с накоплением внутри 

глаза жидкости. Она приводит к увеличению внутриглазного давления. Это, в 

свою очередь, может привести к повреждению нерва, по которому зрительная 

информация передается в головной мозг. В результате таких процессов зрение 

снижается. Кроме того, при глаукоме уменьшается ширина обзора, то есть 

уменьшается поле зрения. Болезнь развивается постепенно, поэтому люди не 

придают значения первым признакам болезни.  

Следует знать, что глаукома  может передаваться по наследству. Поэтому к 

мерам профилактики нужно особенно  ответственно относиться тем людям, в 

роду которых были случаи этого заболевания. Придерживайтесь следующих 

рекомендаций офтальмологов: 

1. Дозируйте зрительные нагрузки. Чередуйте режим работы и 

отдыха. Особенно важно соблюдать это правило тем, кому за 40. 

2. Избегайте тяжелых физических нагрузок. Лучше не носить тяжести, 

вес которых превышает 10 килограммов. Также провоцирует развитие 

глаукомы постоянная работа с наклоненной головой, например, на огороде. 

Старайтесь такие работы выполнять на скамейке, а не согнувшись вдвое: так 

вы убережете и поясницу от переутомления. 

3. Избегайте и других видов работ с наклоненной головой и плохим 

освещением, например, черчения, вязания, вышивки. 

4. Смотрите телевизор при хорошем освещении, стараясь, чтобы глаза 

находились на уровне экрана. Нельзя допускать, чтобы голова при просмотре 

была наклонена или запрокинута. 

5. Любителям читать надо делать каждый час перерывы на 10 минут. 

При этом стоит закрыть глаза, сделать двигательную гимнастику для мышц 

глаза. Важно соблюдать дистанцию между глазами и книгой, чтобы не 

напрягать зрительный аппарат. 

6. Питайтесь полноценно. Употребляйте больше овощей в свежем 

виде. Отдавайте предпочтение рыбе, а не мясу, ограничьте в рационе 

животные жиры, мучное, сахар. Пейте два литра жидкости в сутки. Возьмите 

за привычку съедать по две столовых ложки меда в день. Все это поможет 

привести в норму обмен веществ 

     7. Бросайте вредные привычки. Если у вас есть генетическая 

склонность к катаракте, то алкоголь и никотин могут стать провоцирующими 

факторами развития заболевания. 

     8. Постарайтесь не носить тугих воротничков, галстуков. Это 

затрудняет кровообращение в зоне шеи и головы. 

     9. Для вас важно хорошо высыпаться. Поэтому стоит выделять 30-40 

минут перед сном на прогулку, спать по 8 часов. 



  10. Если ваша работа связна с компьютером, то обязательно 

пользуйтесь специальными увлажняющими каплями для глаз, например, Визин 

Чистая слеза, Видисик, Офтагель, Систейн - Ультра, Слеза натуральная. 

   11. Посещайте офтальмолога два раза в год. Измеряйте внутриглазное 

давление. Если врач назначит вам капли для профилактики глаукомы, то 

обязательно пользуйтесь ними. 

Если у вас выявлена глаукома, то вы должны состоять на диспансерном 

учѐте у офтальмолога, посещать его 1 раз в квартал для контроля уровня 

внутриглазного давления и выполнять все рекомендации врача.  

 

Заведующая офтальмологическим отделением поликлиники 

Окольничева О.А. 

26.10.2017 


