
Витамины, полезные для глаз 
 
 

                                            «Вся твоя еда должна быть твоим лекарством» 
                                                                                                                 Гиппократ 

 

Для сохранения хорошего зрения следует выбирать продукты питания, 

которые богаты витаминами и минералами. Они помогут Вам поддержать 

здоровье глаз и обеспечить их необходимыми веществами для нормального 

функционирования. 

 

Витамин А 

Очень полезен для всего организма, но с глазами он творит просто чудеса. 

Он является составной частью светочувствительного вещества в сетчатке глаза, и 

его недостаток может стать причиной изъявления роговой оболочки, сухости глаз, 

а также «куриной» слепоты, при которой острота зрения в сумерках сильно 

падает.  

Витамином А богаты: морковь, томаты, картофель, петрушка, сладкий 

перец, облепиха, шиповник, зеленый лук, абрикосы, плоды рябины, печень рыбы и 

др. Большое содержание находится в печени, молоке, яйцах, сливочном масле и 

сыре.  

 

 

Витамины группы В 

В1 

Водорастворимый витамин, возглавляющий всю группу витаминов В. Его 

недостаток приводит к ослаблению зрения и даже нервным расстройствам. 

Витамин В1 в большом количестве содержится: в орехах, цельном зерне 

(кукурузы, пшеницы, ржи, риса, ячменя), пивных дрожжах, зеленом горошке, 

меде, мясе, печени, почках, картофеле и др. 

 



 

В2 

  Входит в состав зрительного пурпура, защищающего сетчатку глаза от 

неблагоприятного воздействия, а в больших дозах даже очень вредного 

ультрафиолетового излучения. При его недостатке в организме возникает жжение, 

резь в глазах, шелушение кожи век, а также такие деструктивные повреждения 

глаз, как повреждение мелких кровеносных сосудов.  

Лучшие источники витамина В2: зеленые листовые овощи, яблоки, пивные 

дрожжи, пшеница, рис, печень, почки, молочные продукты, яйца.  

 

Витамин С 

Витамин С улучшает состояние сосудов глазного дна. Его недостаток 

может привести к слепоте и разрушению тканей. Между содержанием витамина С 

и многими болезнями глаз, в частности, катарактой, существует прямая 

зависимость.  

Основные источники витамина С: цитрусовые, все ягоды (особенно черная 

смородина и черноплодная рябина), яблоки, ананасы, листовые овощи, сладкий 

перец, лук, помидоры.  

 

Витамин Е 

Усиливает регенерацию поврежденных структур сетчатки, восстанавливая 

и поддерживая их. Это -  мощный природный антиоксидант.  

Продукты: растительные масла, семена подсолнечника, продукты из 

цельного зерна, орехи, авокадо, шпинат.  

 

 
 
 

(Материал подготовлен по книге «Мой ребенок носит очки!  

Профилактика и коррекция зрения у детей»  

 Э. Д. Рубан, Л. Г. Шереминской)  

 


