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Д, омега-3

здоровье

Наши глаза посто-
янно работают. 
Поэтому для них 
очень важно каче-
ственное питание.
Что для глаз полезна чер-
ника, знает даже школьник. 
Но есть масса других про-
дуктов, которые постоянно 
должны быть в рационе.

– Актив-
ные вещества 
в продук-
тах питания 
могут вли-
ять на зре-
ние. Самые 
известные 
– витамин А, витамины 
группы В и лютеин. Они 
улучшают кровоснабже-
ние, а значит, и питание 
тканей глаза. А чем лучше 
питание и снабжение 
органа кислородом, тем 
меньше застойных явле-

ний в нем происходит, а 
значит, меньше возмож-
ность возникновения 
какой-либо болезни, – 
комментирует Евгения 
Безумова, специалист 
салона оптики «Айкрафт».

Конечно, нужно пони-
мать, что хорошее пита-
ние – это не 100% гаран-
тия того, что у вас зрение 
всегда будет «единица», 

а хрусталик – про-
зрачным до глубокой 
старости. На заболе-
вания глаз влияет и 
образ жизни человека, 
и особенности его 
работы (при низ-
кой освещенности 

и постоянной работе за 
компьютером проблемы со 
зрением возникают чаще).

Тем не менее стоит 
знать, чем можно «под-
кормить» глаза, и активно 
пользоваться этими 
знаниями.

ПИТАНИЕ – ТОЛЬКО 50% ЗДОРОВЬЯ
Если специалист сказал 
вам, что нужно включить 
определенные продукты 
в рацион, не пренебре-
гайте этими советами. Но 
помните, что здоровье 
глаз зависит от питания на 
50%. А еще нужно делать 
гимнастику и носить очки 
для коррекции зрения.

Кстати, в салонах оптики 
«Айкрафт» специалисты 
помогут подобрать любые 
необходимые вам очки. К 
весеннему сезону здесь 
представлены фотохром-
ные линзы (хамелеоны) с 
50% скидкой – всего за 
2 000 рублей! Хамелеоны 
защитят глаза от ослепля-
ющего весеннего солнца: 
в помещении они будут 
светлыми, а на улице – тем-
ными. Комфорт обеспечен. 

А скидка 50% распро-

страняется и на не запо-
тевающие линзы AIKO 
Premium 1.6 Hydrofobic* с 
супергидрофобным покры-
тием, которое содержит 8 
слоев просветляющих и 
упрочняющих покрытий.

Успей купить: в сало-
нах оптики «Айкрафт» 
скидка* на все линзы для 
очков – 50%!

■  ТРЦ «Талисман», 1 эт., 
ул. Холмогорова, 11 

■  ТРК «Петровский», 2 эт. 
(в переходе), ул. Петрова, 
29, тел. 90-86-89 
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Будь в курсе

Анастасия Ускова

Есть вопросы о здоровье? 
Специалисты ответят на них 
на страницах газеты. 

Звоните 
945-035

Пишите на вайбер 
8-965-840-07-48

Вареное

Заморо-
женное

Регу-
лярно

Свежее

Морковь

Рыба, рыбий жир

лосось

сельдь

треска

Бета-каротин, витамин А

Лютеин,
витамин С, В1
Лютеин,

Черника
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Морковь

Бета-каротин, витамин А

Лютеин, 
А, омега-3

Шпинат

В12, 
рибофлавин

Творог

С, группа В, Цинк, Селен

Лук и чеснок

Группа В, 
лютеин, цинк, 
С, бета-каротин

Витамин С, 
группа В, 
каротин

Тыква

Группа В, 
лютеин, 
бета-каротин

Брокколи

Витамин С, 

Сладкий перец

Группа В, 

Брокколи

Рыба, рыбий жирРыба, рыбий жир

лосось

Рыба, рыбий жир

Д, омега-3

лосось

сельдь

треска

ИСКЛЮЧИТЬ
■  Соль – повышает глазное 

давление
■  алкоголь – вызывает 

спазмы сосудов
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