
Строение органа зрения 

Большую часть информации человек воспринимает через зрение. Если 

человек слепнет или слеп от рождения или недостаточно видит, ему нужно 

научиться восполнять недостаток зрительной информации другими способами 

(здесь включаются другие анализаторы: зрение, слух, осязание, вкус и обоняние.) В 

процессе обучения такому ребенку требуется специальная помощь, которую 

оказывает служба учителя-дефектолога  (тифлопедагога). 

Тифлопедагогика (от греч. typhlos -слепой) -наука о воспитании и 

обучении лиц с нарушениями зрения, соответственно тифлопедагог-это педагог 

со специальным дефектологическим образованием, занимающийся 

воспитанием, обучением и развитием детей с нарушением зрения. Он учит 

слепых и слабовидящих детей получать информацию о мире, прививает навыки 

самообслуживания и умения ориентироваться в пространстве и т.д. 

Строение органа зрения 

Зрительный анализатор, как всякий другой состоит из 3 частей: 

1. Воспринимающая (глаз) 

2. Проводящая (зрительный нерв и зрительные тракты) 

3. Центральная (подкорковые зрительные нервы и высшие зрительные 

центры, которые расположены в затылочных долях коры головного мозга 

 

Глаз состоит из глазного яблока и зрительного нерва с его оболочками. Глаз 

имеет форму шара и выделяют полюса-передний и задний и имеет (глаз) 

 3 оболочки: 

1 оболочка- наружный слой (или фимбриозная оболочка) состоит: 

– из выпуклой части роговицы переходящая в склеру. Место перехода 

роговицы в склеру называется лимб. 

В норме роговица прозрачная, блестящая, имеет зеркальную поверхность, в ней 

много нервных окончаний, но нет сосудов. 

Дренажная система глаз-идет отток соринки. 

Наша задача- знать круглосуточную глазную помощь в городе или районе. 

Роговица обладает большой преломляющей силой-2/3 часть. 

2 оболочка- средний слой- хориоидея (сосудистая оболочка) 

сосудистая оболочка включает: 

– радужку 

– цилиарное тело (ресничное) 

– собственно сосудистую оболочку. 

     1. Радужка состоит из пигмента (у альбиносов нет пигмента , поэтому 

красный цвет глаза. 

Через прозрачную роговицу видим радужку (цвет глаз) 

В центре радужки есть отверстие -зрачок. Благодаря мышцам зрачок 

расширяется в темноте, сужается на свету т.о. регулируется поступление света в 

глаз (на сетчатку). 

Если зрачок новорожденного не реагирует на свет- это слепота. 

Расширяется зрачок еще от боли, сильного возбуждения, от страха. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зрение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Слух
https://ru.wikipedia.org/wiki/Осязание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вкус
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обоняние


2. Цилиарное тело (ресничное) является промежуточным, между радужкой 

и собственно сосудистой оболочкой. 

Цилиарное тело выпускает внутри глазную жидкость, которая питает 

бессосудистую часть глаза (это роговица). В толще цилиарного тела есть 

цилиарные мышцы (аккомодационные или ресничные) 

Главная функция- цилиарные мышцы участвуют в аккомодации (настраивает 

глаз вдаль, вблиз). 

          3. Собственно сосудистая оболочка (сосудистый тракт) состоит из 

нескольких слоев сосудов, которые обеспечивают непрерывное питание 

сетчатки (третьей внутренней оболочки) 

Итак, 3 оболочкой является-сетчатка- это самая тонкая, самая сложная 

оболочка. Сетчатка или ретина одно и то же. 

Сетчатка является главной в процессе зрения. 

В сетчатке: 

– 10 слоев нервных элементов 

– светочувствительные клетки 

– около 130 млн. палочек, 7 млн. колбочек. 

Палочки сосредоточены на переферии сетчатки и отвечают за видение в 

сумерках, плохом освещении, они лучше видят движущие объекты, чем 

колбочки. 

Колбочки сосредоточены в области желтого пятна (или макулы), расположено 

против зрачка, по размеру похоже на головку спички, это место с высокой 

концетрацией фоторецепторов, что позволяет нам воспринимать и видеть 

окружающий мир четко, ясно и во всех его цветах. 

Колбочки работают главным образом при ярком свете. С помощью колбочек 

глаз различает очертания, форму, цвет предметов. Наибольшей 

чувствительностью зрительного восприятия обладает центральная ямка- желтое 

пятно сетчатки. Сетчатка- это есть глазное дно. 

Диск зрительного нерва-слепое пятно. Почему слепое пятно? Потому что на том 

месте, где выходит зрительный нерв  нет палочек или колбочек перекрывающих 

диск зрительного нерва. При осмотре врач видит диск зрительного нерва. Если 

диск бледно-розовый- это хорошо, если серый-плохо. 

 

От заднего полюса глаза  зрительный нерв проходит в глубину глазницы, а 

затем через спец. отверстие в полость черепа. В полости черепа зрительный 

нерв обоих глаз образует частичный перекрест нервных волокон (хиазма) 

Дальше, после пересечения-перекрестно-зрительные тракты. 

Дальше-мозг 

В затылочных долях мозга-зрительные доли. 

Содержимое глазного яблока: 

1. Водянистая влага 

2. Хрусталик 

3. Стекловидное тело 

Водянистая влага заполняет собой  переднюю камеру (это пространство между 

роговицей и радужкой) и заднюю камеру (узкое пространство между радужкой 



и хрусталиком). Эта влага питает глаз и поддерживает постоянно внутриглазное 

давление (ВГД). В норме глазное давление равно 18 мм ртутного столба. 

Верхняя граница 25-27 мм рт.столба. Если глазное давление повышенно 

постоянно может развиться глаукома. Глазное давление необходимо 

контролировать, в противном случае может произойти разрушение зрительного 

нерва, приводящее к слепоте. 

Хрусталик расположен за радужкой. Состоит из эластичных нервных волокон. 

Имеет форму двояковыпуклой линзы. С помощью специальных цинновых 

связок хрусталик крепится к цилиарному телу. 

Хрусталики различаются на: 

– капсулу 

– хрусталик волокна 

В молодости волокна эластичны. 

Стекловидное тело (большая часть глаза)- это студенистое, прозрачное 

образование. Студенистое тело способствует сохранению формы и 

определению упругости глаза. 

 

Для нормальной работы глаза большое значение имеет защитный и 

вспомогательный аппарат. Спереди глаз защищает  веки, сзади -глазница-

костное вместилище для глаз. 

 

Вспомогательный аппарат глаза включает 6 глазодвигательных мышц. Мышцы 

обеспечивают подвижность глаза в различных направлениях. Кроме того 

вспомогательный аппарат включает слезные органы (слезные железы, 

слезоотводящие пути), способствующее механическое вымывание, попавших 

соринок т.о. Орган зрения представляет сложную систему, которое 

воспринимает и анализирует световые раздражения. 

 

Зрительный акт — нейрофизиологический процесс. В общих чертах 

представлен так: отраженные от воспринимаемого света лучи преломляются в 

оптических средах и достигают сетчатки. При этом в колбочках и палочках  

возникает сложный фотохимический процесс, который переводит световую 

энергию в нервное возбуждение. Это возбуждение через проводящие пути 

передаются в корковые центры. В центре происходит анализ и синтез 

ощущений восприятий. Туда поступают импульсы от сетчатки, радужки, 

цилиарного тела, глазодвигательных мышц. 

В целом строение зрительного  анализатора обеспечивает выполнение 

сложнейших зрительных функций. 

 

 

 

 

 

 

 


