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Потеря зрения – глобальная проблема 

Внимание! 

Каждый 5-й человек в мире страдает близорукостью! 

 

1 минута 

 5 секунд 

 

314 млн человек 

Во всем мире около 314 млн человек 

имеют серьезные проблемы со зрением  

Каждые 5 секунд в мире 

1 человек лишается зрения 

Каждую минуту 1 ребенок 

лишается зрения 



10 главных предпосылок проблем со зрением 

1) Смотрим, прищурившись, 

или одним глазом  
6) Читаем, перескакивая 

через строчку  

2) Частое потирание глаз, не 

связанное с желанием спать  

7) Чрезмерная медлительность 

в движении глазного яблока 
  

 

3) Смотрим ТВ или 

читать книгу с очень 

близкого расстояния  

8) Повышенная 

светочувствительность, 

ухудшение сумеречного 

зрения 
 

 
4) Постоянное 

слезотечение  
  

9) Очень краткая 

концентрация внимания  
 

5) Смотрим на объект 

искоса  

10) Боязнь участия в 

играх с мячом  



Основные группы риска 

 Дети, школьники, студенты 

 Большая учебная нагрузка 

 Слишком много времени у 

телевизора и за компьютером 

 Юношеская беспечность 



Основные группы риска 

 Офисные работники 

 Большие нагрузки на работе и в быту 

 Спазмы и деформации глазной мышцы, вызванные условиями длительной 

работы за компьютером 

 



Основные группы риска 

 Люди пожилого возраста 

 С возрастом наступают дегенеративные 

 изменения 

 Хронические заболевания (гипертония,  

 диабет и т.д.) 

 Дурные привычки: переедание, курение,  

 злоупотребление алкоголем приводят 

 также к возникновению вторичных 

 глазных заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 Люди определенных профессий 

 Водители (в особенности 

вынужденные работать по ночам)  

 Люди, работающие в условиях яркого 

света 

 Люди, профессия которых связана с 

тонкой филигранной работой: 

часовщики, ювелиры, гравировщики 

и т.д. 

 

 



Проблемы со зрением 
 

 Создают ограничения, связанные с учебой и работой 

 Могут привести к деформации глазного яблока, что 

в свою очередь может негативно отразиться на 

внешнем виде 

 Создают неудобства при передвижении, могут 

привести к возникновению опасных ситуаций 

 Могут передаваться по наследству 

 



 Эффективные способы сохранения зрения 

Больше заниматься спортом, укреплять физическое здоровье,  

больше находиться на открытом воздухе 

 

1. 

 

Соблюдать правила гигиены зрения 

 

2. 

Соблюдать правильный режим сна 3. 

Защищать глаза от яркого света 

 
4. 

Полноценное питание 5. 



Черника – это ангел-хранитель нашего зрения 

Три аспекта сохранения зрения 

 Защита глаз от пагубного воздействия свободных 

радикалов 

 Защита кровеносных сосудов, стимулирование 

микроциркуляции кровеносных сосудов глаз 

 Стимулирование синтеза родопсина (основного 

зрительного пигмента), повышение остроты зрения в 

ночное время 

 Основной действующий компонент АНТОЦИАН 

FAO ‒ Продовольственная и сельско-хозяйственная 

организация при ООН рекомендует чернику в 

качестве «Золотой ягоды», вошедшей в число 

5 замечательных продуктов питания человечества 



Лютеин – верный страж зрения 

 

Защитные свойства лютеина: 

 Защищает от голубых лучей спектра 

солнечного излучения 

 Обладает антиоксидантным действием  

 Предохраняет фоторецепторы глаз от избытка 

тепловой энергии 



Витамины для глаз «Тяньши» 

 

 Запатентованная рецептура на основе передовых технологий 

низкотемпературных процессов, обеспечивающих высокую 

эффективность активных ингредиентов: 

 натуральный экстракт черники 

 натуральный лютеин, экстрагированный из бархатцев 

отклоненных (Tagetes patula L.) 

 цинк 

 витамины A, B1, B2  

 ряд других питательных веществ, улучшающих зрение 

  

 Экспериментальные исследования подтвердили эффективность 

продукта ‒ он снимает утомление и усталость с глаз  

 



Синергия эффективных ингредиентов  

 Глюконат цинка: 
участие в метаболизме 

витамина А, профилактика 

куриной (ночной) слепоты. 

 

 

 
 

 

 Витамины А, В1, В2: 
витамин А, известный 

также как ретинол, 

участвует в синтезе 

родопсина, улучшает ночное 

зрение; роль витаминов B1, 

B2 заключается в защите 

системы зрительных нервов 

Преимущества 



Наши рекомендации 

Школьники и студенты: 

 Витамины для глаз «Тяньши» + Полиен с 

облепиховым маслом и витамином Е + Кальций 

«Тяньши» 

Офисные работники:  

 Витамины для глаз «Тяньши» + Капсулы с селеном 

«Тяньши» + Спирулина в капсулах «Тяньши» + 

«Тяньши» с высоким содержанием кальция  

Лица среднего и пожилого возраста: 

 Витамины для глаз «Тяньши» + Полиен с 

облепиховым маслом и витамином Е + «Тяньши» с 

высоким содержанием кальция (лица, страдающие 

диабетом, могут вместо «Тяньши» с высоким 

содержанием кальция» употреблять «Тяньши» с 

кальцием и витаминами»)  
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 Подарите себе возможность 

любоваться этим прекрасным миром! 


