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Цифровая зрительная усталость: 
отчет VCA 2016

Что такое цифровая зрительная усталость?
Цифровая зрительная усталость – это физический 

зрительный дискомфорт, испытываемый после двух и 
более часов, проведенных перед цифровым монитором, и 
он связан с расположением экранов таких устройств, как 
настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты, электрон-
ные «читалки» и смартфоны, на близких или средних 
расстояниях. Увеличение длительности пользования, 
очевидно, вызывает усиление симптомов ЦЗУ, так как 
96% американцев, которые ощущают симптомы ЦЗУ, 
проводят два и более часов в день ежедневно за цифро-
выми устройствами. Комбинация таких факторов, как 
близость экрана, частота и длительность использования 
и степень облучения высокоэнергетическими синими 
лучами, испускаемыми видеомониторами, способствует 
более быстрому появлению симптомов ЦЗУ.

Как можно защитить свои глаза?
Оптическая отрасль ответила на «цифровой» сдвиг в 

зрительном поведении и разработала линзы для реше-
ния зрительных проблем и защиты глаз от синего света, 
ослепления и других негативных факторов окружающей 
среды.

Очки, называемые обычно компьютерными, имеют 
линзы, которые специально сконструированы для зре-
ния на промежуточных расстояниях, на которых обычно 
пользователи смотрят на цифровой экран, и эти линзы 
выпускаются как с диоптриями, так и без них. Раз-
работаны очковые линзы и фильтры синего света для 
уменьшения размытия, повышения четкости изобра-
жения, уменьшения яркости, блокировки синего света, 
минимизации ослепления при работе перед экраном.

Основные результаты исследования
- 90% американцев пользуются цифровыми устройства-

ми по 2 часа и более каждый день.

В январе на сайте the Vision Council of America (VCA – это некоммерческая ассоциа-
ция американских производителей и дистрибьюторов оптической индустрии, одной из 
задач которой является исследование оптического рынка и помощь образовательного 
характера специалистам, вовлеченным в очковую коррекцию зрения) был размещен от-
чет, посвященный «цифровой зрительной усталости» – Digital Eye Strain Report 2016. 
Отчет был представлен на крупнейшей международной выставке потребительской 
электроники International Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. VCA издает подобные 
отчеты вот уже несколько лет подряд, считая, что проблемы со зрением, связанные 
с массовым использованием населением цифровых устройств, в настоящее время при-
обрели особую важность. Отчет 2016 г. основывается на ноябрьском опросе более 
10 тысяч американцев. Кроме интересной статистики по распространенности циф-
ровой зрительной усталости (ЦЗУ), в отчете также описываются возможные способы 
решения этой проблемы и рекомендации по правильному использованию цифровых 
устройств. Выдержки из отчета, полезные с нашей точки зрения для читателей 
журнала, приводятся ниже.

Оригинал отчета доступен на сайте Ассоциации www.thevisioncouncil.org.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИМПТОМОВ
Боли в спине/шее – 36%
Усталость глаз –  35%
Головная боль –  25%
Размытость изображения – 25%
Сухость глаз –  24%

- 60% американцев пользуются цифровыми устройствами по 5 часов и больше 
  каждый день, и 70% используют одновременно два устройства и больше. 
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- 60% американцев пользуются цифровыми устрой-
ствами по 5 и более часов каждый день, и 70% используют 
одновременно два устройства и больше.

- 76% американцев смотрят на свои цифровые устрой-
ства перед сном.

- 65% американцев сообщили, что они испытывают 
симптомы ЦЗУ.

- Взрослые до 30 лет испытывают симптомы ЦЗУ чаще 
других возрастных групп (73%).

- Женщины чаще мужчин жалуются на боли в спине и 
шее (41% против 30%) .

- 27% американцев не знают, что компьютерные очки 
помогают защитить глаза от ЦЗУ.

Возрастные и гендерные особенности пользования 
цифровыми устройствами

Дети и подростки
Дети очень интенсив-

но пользуются цифровыми 
устройствами, но они не ин-
формированы, как правильно 
ими пользоваться. Например, 
как следует разместить устрой-
ства, чтобы избежать косогла-
зия, или как сидеть, чтобы не 
возникали боли в спине или шее. 

- 65% родителей сообщили, что их дети проводят еже-
дневно по 2 часа и дольше за цифровыми устройствами.

- 77% родителей сообщили, что эти устройства в той или 
иной степени влияют на развитие глаз их детей.

Двадцатилетние 
Эти люди наиболее часто 

пользуются несколькими 
устройствами одновременно. 
Они переключаются с одного 
устройства на другое, общаясь 
в социальных сетях, работая 
на ноутбуке, следя за сообще-
ниями смартфона. 

- 73% из них сообщили о симптомах ЦЗУ.
- 87% пользуются одновременно 2 и более устройствами.
- 90% проверяют свои устройства перед тем, как заснуть.

Тридцатилетние 
Эти люди практически жи-

вут в цифровом мире, посто-
янно пользуясь компьютерами 
и ноутбуками на работе. Для 
них возможное решение про-
блемы ЦЗУ – это не просто 
очки для чтения, а компью-
терные очки.

- 93% из них находятся в группе риска развития симптомов 
ЦЗУ после двух и более часов работы за цифровым экраном.

- 67% проводят пять и более часов в день за цифровыми 
устройствами.

- Более трети из них играют на своем смартфоне.

Сорокалетние 
Люди этой группы начинают 

испытывать связанные с возрас-
том изменения зрения, и у них 
могут возникать затруднения с 
фокусировкой при переключе-
нии между цифровыми устрой-
ствами, расположенными на 
разных расстояниях.

- 66% имеют один или не-
сколько симптомов ЦЗУ.

- 65% проводят за цифровыми устройствами более пяти 
часов ежедневно.

- 59% делают он-лайн покупки (чаще других возрастных 
групп).

- 20% пользуются только одним устройством одновремен-
но, а не двумя. Среди 30-летних таких 16,5%, 20-летних – 12%.

Пятидесятилетние 
Люди этой группы уже дав-

но адаптированы к пользованию 
цифровыми устройствами (ос-
новные – ПК и ноутбуки.

- Более 30% пользуются по 2 
часа в день и больше уже на про-
тяжении более 15 лет.

- 64% испытывают симптомы ЦЗУ.
- 86% проводят за цифровыми устройствами по 2 часа и 

дольше каждый день.
- 55% проводят за цифровыми устройствами более пяти 

часов каждый день.

Шестидесятилетние и старше
Пожилые люди используют цифровые технологии для 

общения и чтобы поддерживать свою независимость. Более 
половины из них (53%) испытывают симптомы  ЦЗУ.

- 37% проводят за цифровыми устройствами по пять 
часов и больше каждый день.

- Эта группа пользуется чаще ПК или ноутбуком (чтобы 
получить совет (55%), найти рецепт (61%), что-то исследо-
вать (84%), пообщаться в социальной сети (59%), поиграть 
(21%)), чем другие возрастные группы, которые предпо-
читают использовать смартфон.

Родители и воспитатели детей 
- 64% проводят более 5 часов в день за цифровыми 

устройствами. 
- 55% пользуются компьютером для покупок он-лайн. 

- 65% американцев сообщили, что они испытывают симптомы ЦЗУ
- 77% родителей сообщили, что цифровые устройства в той или иной степени влияют 

       на развитие глаз их детей
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Женщины и мужчины
- Женщины чаще мужчин сообщают о симптомах ЦЗУ 

(69% против 60%).
- Мужчины чаще женщин пользуются в течение дня ПК 

и ноутбуками. Женщины предпочитают смартфоны.
- Женщины несколько чаще мужчин проверяют свои 

цифровые устройства перед сном.
- Женщины чаще мужчин пользуются двумя и более 

экранами одновременно (74% против 67%).

Выводы 

Постоянное пользование цифровыми устройствами 
– это стресс для наших глаз. Веками мы использовали 
глаза, чтобы смотреть на объекты, удаленные на раз-
личные дистанции, в основном, на далеко расположен-
ные. Комбинация различных факторов, связанных с 
пользованием цифровыми устройствами, включая рас-
стояния, на которых расположены цифровые экраны, 
длительность пользования ими, физические реакции на 
«цифровое» поведение, воздействие высокоэнергетиче-
ского синего света, вызывает зрительный дискомфорт у 
65% американцев.1 Этот стресс и напряжение совместно 
с другими симптомами физического дискомфорта и на-
зывается ЦЗУ*. 

ЦЗУ характеризуется сухостью и/или раздражением 
глаз, размытостью изображения, болью в спине/шее. 
Обычно пользователи эти признаки дискомфорта начи-
нают испытывать спустя два часа пользования цифровым 
устройством. Симптомы ЦЗУ испытывают 75% пользую-
щихся двумя и более устройствами и только 53% тех, кто 
пользуется одним устройством.

Оптимальное расположение в офисе и дома мониторов 
ПК и ноутбуков – 50-100 см от глаз или на расстоянии 
вытянутой руки. Однако чаще всего мы пользуемся циф-
ровыми устройствами везде, где только можно (в кафе, 
на кухне, в постели, в дороге и др.), и эти условия далеки 
от эргономичных, что вызывает боли в спине и шее. 
Маленькие цифровые устройства держат на расстояниях 
всего 20-30 см от лица. Длительное их использование мо-
жет привести к уменьшению частоты моргания, вызывая 
сухость и раздражение глаз. Угол, под которым держат 
устройство, также может давать вклад в появление болей 
в шее и плечах. Исследователи установили, что наклон 
головы для проверки информации на телефоне увели-
чивает давление на шейные позвонки, привнося вклад в  
синдром «text neck» (искривление позвоночника, вызван-
ное чтением и письмом), который приводит к спондилезу, 
дегенерации дисков, остеохондрозу и необратимому ис-
кривлению позвоночника.2 

Дети пользуются цифровыми устройствами для 
игры, занятий в школе, чтобы выполнить домашние 

задания, для общения по телефону и поиска информа-
ции с помощью смартфонов. Наблюдается увеличение 
частоты миопии3,4 у детей, что может быть вызвано 
увеличением продолжительности занятий на малых 
расстояниях, в том числе пользованием цифровыми 
устройствами. Хотя такие симптомы ЦЗУ, как размытие 
изображения и затуманивание взгляда, вызывают у 
пользователя раздражение и снижение производитель-
ности труда, эти эффекты обычно носят временный 
характер. Но предварительные исследования указыва-
ют на потенциальную опасность в отдаленный период 
проведения слишком много времени перед монитором: 
постоянное облучение высокоэнергетическими синими 
лучами может быть связано с такими отдаленными про-
явлениями, как AMD и катаракта.5

Избавиться от «цифровой» зрительной нагрузки в 
современной жизни нереально. При этом каждый тре-
тий американец, знающий о потенциальной опасности 
цифровых устройств, ничего не делает для ограничения 
времени «цифрового» воздействия на свои глаза. Хотя 
инновационные технологии по изготовлению очков 
и линз могут реально защитить глаза от нежелатель-
ных эффектов интенсивного применения цифровых 
устройств. Одной из таких опций являются компью-
терные очки, уменьшающие напряжение, устраняющие 
раздражающие блики, фильтрующие вредный синий 
свет.  

Ближайшие и отдаленные последствия цифровой 
зрительной нагрузки

Повреждающее действие синего света
Синие лучи проникают в глаз глубже, чем ультрафиоле-

товые, поэтому высокоэнергетический синий свет спосо-
бен повреждать сетчатку.7 Наиболее опасными считаются 
синие лучи в диапазоне 415-455 нм, а большинство циф-
ровых устройств имеют пики интенсивности испускаемого 
ими излучения в диапазоне 400 нм и выше. 

Считается, что кумулятивное действие синего света 
на сетчатку может ускорить развитие таких отдаленных 
эффектов, как AMD и катаракта.8

Хотя синий свет необходим организму для поддер-
жания циркадного ритма и когнитивных функций, он 
также может вызывать нарушения сна, поскольку пода-
вляет синтез мелатонина в организме.9  75% американцев 
смотрят перед сном на свои цифровые устройства в те-
чение часа, что приводит к повышенному возбуждению 
мозга, вызывая нарушения сна.

Сейчас имеются в продаже компьютерные очки с 
синим фильтром, которые уменьшают действие корот-
коволнового синего света на циркадный ритм, обеспе-
чивая тем самым хороший сон. Исследование защит-

*) Ред.: Нам представляется, что термин Digital Eye Strain, переведенный нами в тексте как «Цифровая зрительная усталость», не совсем точно отражает состояние, 
характеризуемое целым комплексом симптомов, среди которых, в частности, боли в спине и шее, вызванные неестественным положением тела при пользовании 
цифровыми устройствами. Эти симптомы не связаны напрямую с усталостью или напряжением глаз. Ранее в литературе для характеристики всего комплекса 
симптомов, связанных с длительной работой на настольных компьютерах, был широко распространен термин «Компьютерный зрительный синдром». Сегодня кроме 
обычных настольных ПК в нашу жизнь вошло много других цифровых устройств, включая мобильные, имеющих некоторые особенности использования (расстояния 
до экрана, размеры и разрешение экрана, спектр излучения). Но симптомы и вызывающие их факторы в целом остались прежними. Поэтому логичнее пользоваться 
термином «Компьютерный зрительный синдром», в котором можно было бы заменить слово «компьютерный» на «цифровой», что точнее отражает все многообразие 
имеющихся на сегодняшний день цифровых устройств, вызывающих комплекс негативных симптомов.
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ного действия очков с синим фильтром, проведенное 
с участием молодых людей, пользующихся перед сном 
устройствами с жидкокристаллическими экранами, по-
казало, что такие очки ослабляют подавление синтеза 
мелатонина и уменьшают возбуждение, вызванные 
ЖК-мониторами.10

Влияние на производительность труда
Почти 70% американцев пользуются одновременно 

несколькими цифровыми устройствами. Это оказывает 
влияние не только на зрение, 
но и на производительность 
труда. Дети и подростки, вы-
полняя домашние задания, 
продолжают пользоваться со-
циальными сетями или смо-
трят телевизоры.11 Проведен-
ное Стенфордским Универси-
тетом исследование показало, 

что люди, которых постоянно бомбардируют несколько 
потоков электронной информации, не могут так же со-
средоточиваться, вспоминать информацию и переклю-
чаться с одного занятия на другое, как те, кто выполняет 
одномоментно только одно дело.12

Влияние на сон
О негативном действии синего света, испускаемого 

цифровыми устройствами, на сон было уже сказано 
выше. Однако 75% американ-
цев смотрят на свои цифро-
вые устройства в течение часа 
перед сном. Особенно велика 
эта доля среди молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 29 лет, 
которые иногда пользуются 
перед сном сразу несколькими 
устройствами. Даже нахожде-

ние включенных устройств поблизости во время сна 
может быть проблемой. Исследование, проведенное в 
техасском Университете г. Остин, показало, что средний 
их студент теряет 46 минут сна каждую ночь из-за от-
ветов на телефонные звонки или проверку сообщений 
в постели.13

Влияние на осанку и тело
Положение, в котором на-

ходится наше тело при поль-
зовании цифровыми устрой-
ствами, влияет на нашу осанку 
и может вызывать мышечные 
боли. При работе за компью-
тером пользователь стремится 
приблизиться к монитору, не-
естественно вытягивая шею 

и сутулясь, что может вызывать боли в шее и спине. 
Почти 46% взрослых, пользующихся одновременно 
тремя устройствами, ощущают боль в шее или плечах. 
Появился даже новый феномен, названный «text neck», 
поскольку стало распространенным применение смарт-

фонов. В исследовании14 было установлено, что когда 
голова наклонена вперед под углом 60 градусов, чтобы 
смотреть на смартфон, на шею оказывается давление 
почти 28 кг.

Окончание в следующем номере. 
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