
Трудно себе представить современный мир без персональных 

компьютеров. Эти умные и полезные машины проникли во все отрасли 

производства (банковская сфера, транспорт и др.). Более того, 

компьютерная техника все больше «входит» в наши дома, что позволяет 

говорить о «компьютерной революции» в России. Почему же тогда миллионы 

людей испытывают массу неудобств, утоление и болезненные ощущения, выполняя работу, 

в которой участвуют лишь глаза и руки?  

 

 
 

 мерцание, дрожание, наличие бликов на экране монитора; 
 

 длительная фиксация взгляда на экране монитора; 
 

 длительная монотонная работа; 
 

 статичность, однообразие позы и напряжение одной небольшой группы мышц. 
 

Что же делать, чтобы компьютер был не врагом,  
а помощником? 

 

1. Беречь глаза: 

 обеспечить расстояние от глаз до экрана монитора не менее 50 см; 
 

 сидеть прямо перед монитором, а не сбоку; 
 

 добиться равномерного освещения экрана и комнаты. Хорошо, если удастся создать 

вокруг монитора освещение голубого или синего цвета той же яркости, что и экран; 
 

 настольную лампу лучше поместить за монитором: получиться рассеянный свет и на 

экране не будет бликов. Верхний свет тоже должен быть рассеянным; 
 

 в поле зрения работающего не должны попадать другие мониторы или экран 

телевизора – это приводит к дополнительному облучению, перенапряжению глаз и 

мозга. 
 

2. Уменьшить электромагнитное излучение, идущее от компьютера: 

 использовать только компьютеры, имеющие сертификат безопасности; 
 

 не направлять заднюю часть монитора, откуда идет максимальное излучение, на 

людей, место их работы, или отдыха; не размещать стулья, кресла, диваны, кровати 

ближе, чем на 2,5 – 3 м. 
 

3. Сделать рабочее место безопасным и удобным: 

 подключить компьютер через заземленную розетку; 
 

 для снижения воздействия электрического поля применять согласующее устройство – 

«пилот»; 
 

 регулярно проводить аэро-ионопрофилактику; включать ионизаторы воздуха, 

повышающие содержание в легких отрицательно заряженных молекул кислорода, 

или просто проветривать помещение как можно чаще; 

 

 следить, чтобы руки при работе на компьютере 

были расположены правильно: согнуты в 

локтевом суставе под прямым углом, кисть 

должна опираться на стол запястьем, пальцы – 

расслаблены. Подставку для текста поместить 

ближе к экрану. Приобрести кресло, у которого 

есть опора для спины в виде валика. Использовать 

специальную мебель – стол, подставку для ног и 

др. Спину держать прямо. 

 

4. Продолжительность работы на компьютере 

При профессиональной деятельности продолжительность непрерывной работы на 

компьютере без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов. 

Продолжительность перерыва должна составлять 15 минут через каждый час работы. 

    

 
 

Начальные признаки зрительного утомления выражаются в ощущении усталости глаз, 

учащенном мигании, чувстве тяжести на веках или "песка" под глазами, ощущении "пелены" 

перед глазами, покраснении глаз. При ухудшении состояния может наблюдаться слезотечение, 

повышенная чувствительность к свету и даже двоение изображения. 

Для профилактики зрительного утомления во время работы предлагаем Вам использовать 

следующие рекомендации: 
 

♦ Перед началом работы установите регуляторы яркости и контрастности изображения 

в наименьшее положение, при котором Вы еще можете комфортно считывать 

информацию. В дальнейшем (по мере наступления зрительного утомления) 

увеличивайте яркость (контрастность) для достижения оптимальных условий 

зрительного восприятия. 
 

♦ Не смотрите подолгу пристально на экран. Глаза должны постоянно перемещаться по 

экрану, а не фиксироваться на какой-либо его части. 
 

♦ Старайтесь периодически (через каждые 3-5 мин) переводить взгляд (на 3-5 с) с 

экрана монитора на самый дальний предмет в комнате или (что существенно лучше) 

на отдаленный объект за окном. 
 

♦ При чтении с экрана старайтесь после каждой строки моргнуть, а после каждого 

большого абзаца – поднять глаза и посмотреть на 2-3 с вдаль. 
 

♦ При вводе информации старайтесь не читать только что написанные слова (буквы). 

 

Как снять зрительное утомление? 
При легких (начальных) проявлениях зрительного утомления рекомендуем следующие 

упражнения. 

♦ Перемещайте взгляд из угла в угол дисплея. Движение глаз должны быть частыми 

и совершаться без усилий. 

♦ Найдите дальний объект за окном, сосредоточьтесь на нем и рассматривайте его в 

деталях. 

♦ Посмотрите вдаль прямо перед собой, затем переведите взгляд на кончик носа. 

Повторить 6-8 раз. 

♦ Крепко зажмурьте глаза на 3-5 с, затем откройте глаза на 3-5 с. Повторить 6-8 раз. 



 
 

1. Устала шея 

 

 Погладьте заднюю поверхность шеи сверху вниз 5-6 раз каждой рукой, потом более 

энергично (как бы "выжимая") еще 5-6 раз также сверху вниз. 

 

 Разомните шею подушечками четырех пальцев движениями в сторону мизинца и от 

затылка к лопаткам 4-5 раз. 

 

 Произведите поглаживания от уха к плечевому суставу 3-4 раза. 

 

 Опустите голову на грудь. Медленно поверните голову вправо, высоко поднимите 

подбородок и верните голову в исходное положение. Повторите с поворотом головы 

влево. 

 

 Медленно наклоните голову назад, качните ею вправо-влево. 

 

 Медленно опустите голову на грудь, расслабьте мышцы. Повторите 3-4 раза. 

 

2. Устали руки  

 

 Уставшую руку держите на весу в полусогнутом положении. Поглаживайте ее другой 

рукой, начиная с плеча, затем предплечье, кисть и пальцы. 

 

 Опустите руки вдоль туловища и слегка покачайте кистями. 

 

 Положите ладонь на опору и погладьте ее, начиная от кончиков пальцев к 

основанию. 

 

 Разотрите каждый палец и разомните каждый сустав. Все движения  повторяются 3-4 

раза на каждом пальце и на каждом суставе. 

 

 Медленно сожмите и разожмите пальцы 4-6 раз. 

 

 Погладьте ладонную и тыльную стороны кисти 3-4 раза. 

 

 Разведите пальцы и разомните все межкостные мышцы и возвышения у большого 

пальца и мизинца 4-5 раз. 

 

 Вытяните руки вперед, ладони книзу. На счет "раз" поднимите кисти, на счет "два" – 

не опуская кисти, сожмите кулаки. Повторите 3-4 раза, затем поднимите руки вверх и 

потрясите расслабленными кистями. 
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