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Передняя камера ‐ пространство в передней части глаза между роговицей, радужкой и хрусталиком,
которое заполнено внутриглазной жидкостью.
Внутриглазная жидкость ‐ светлая водянистая жидкость, которая заполняет переднюю часть глаза
между роговицей, радужкой и хрусталиком.
Бинокулярное зрение ‐ согласованное функционирование обоих глаз для восприятия единого
трехмерного образа.
Сосудистая оболочка глаза ‐ средний слой глазного яблока, содержащий вены и артерии, которые
обеспечивают питание глаза, в особенности сетчатки.
Конъюктива ‐ слизистая мембрана, располагающаяся вдоль век и покрывающая переднюю часть
глазного яблока.
Роговица ‐ прозрачная внешняя часть глазного яблока, пропускающая свет на сетчатку.
Ресничное тело ‐ ткань, опоясывающая участок между радужкой и сосудистой оболочкой, состоящая из
мышц и кровеносных сосудов, которая изменяет форму хрусталика и вырабатывает внутриглазную
жидкость.
Впадина ‐ маленькая точка, расположенная на желтом пятне, являющаяся зоной наиболее четкого зрения
на сетчатке.
Радужная оболочка ‐ цветная округлая часть глаза, расположенная перед хрусталиком и
контролирующая размер зрачка.
Хрусталик ‐ прозрачная пластина в центре глаза, расположенная за зрачком, которая фокусирует лучи
света на сетчатку.
Желтое пятно ‐ небольшой участок сетчатки, расположенный около зрительного нерва в задней части
глаза, и отвечающий за центральное, наиболее острое зрение.
Диск зрительного нерва ‐ верхняя часть зрительного нерва, соединение всех нервных волокон на
сетчатке.
Зрительный нерв ‐ важный нерв, передающий сигналы от сетчатки к мозгу.
Зрачок ‐ округлое отверстие в центре радужки, контролирующее количество света, которое попадает в
глаз.
Сетчатка ‐ внутренний слой глаза, который содержит светочувствительные клетки и соединяется с
мозгом при помощи зрительного нерва. Он также содержит кровеносные сосуды, которые питают
сетчатку и которые могут быть поражены при диабете.
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Склера ‐ белая часть глаза, представляющая собой плотное покрытие, которое вместе с роговицей
формирует защитную оболочку глаза.
Утрата зрения ‐ отсутствие зрения, имеющегося прежде, что может протекать либо остро (то есть
внезапно), либо хронически (то есть в течение длительного периода времени).
Стекловидное тело ‐ бесцветная масса мягкого, желеобразного вещества, заполняющего глазное
яблоко за хрусталиком.
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