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Цифровая зрительная усталость 
По материалам Digital Eye Strain Report 2016, подготовленного Vision Council of America (VCA)

 Окончание

О цифровой зрительной усталости
Цифровая зрительная усталость (ЦЗУ) – это, согласно VCA, 

физический зрительный дискомфорт, испытываемый после двух и 
более часов, проведенных перед цифровым монитором, и он связан, 
в основном, с расположением экранов таких устройств, как настоль-
ные компьютеры, ноутбуки, планшеты, электронные «читалки» и 
смартфоны, на близких или средних расстояниях.  

Комбинация таких факторов, как близость экрана, частота и 
длительность использования и степень облучения высокоэнергети-
ческими синими лучами, испускаемыми видеомониторами, способ-
ствует более быстрому и интенсивному появлению симптомов ЦЗУ.

Отметим, что термин ЦЗУ, используемый в отчете VCA, фактиче-
ски объединяет весь комплекс симптомов, характерных для широко 
распространенного понятия «компьютерный зрительный синдром» 
(КЗС). VCA при определении ЦЗУ делает акцент на проявлении 
негативных «зрительных» симптомов в результате длительной 
(более двух часов) работы за компьютером. Однако в самом отчете 
VCA говорится и о таких «не зрительных» симптомах, как боли в 
шее, спине, головную боль и др. КЗС объединяет все негативные 
симптомы, возникающие при пользовании компьютером в течение 
любого времени. На наш взгляд, ЦЗУ не совсем точно отражает 
совокупность всех возникающих при пользовании цифровыми 
устройствами симптомов, поскольку чисто «зрительная усталость» 
далеко не единственное следствие длительной работы за компью-
тером. В то же время КЗС не отражает все разнообразие цифровых 
устройств, в частности мобильных.

Нам представляется, что полный комплекс негативных симпто-
мов, возникающих при пользовании разными цифровыми устрой-
ствами, более правильно было бы кратко определять термином 
«цифровой зрительный синдром».

Дети и мониторы
Сегодня дети учатся пользоваться планшетами и дру-

гими цифровыми устройствами еще до того, как они начи-
нают говорить, ходить или читать. Становясь старше, дети 
еще активнее используют свои гаджеты и компьютеры – для 
учебы, развлечений и общения. Причем большинство ро-
дителей не задумываются, как повлияет такой «цифровой» 
образ жизни на зрение их детей.

Как показал недавно проведенный опрос, многие из  
детей в возрасте 9-16 лет, испытывают головную боль и 
зрительное утомление при пользовании интернетом и 
другими цифровыми технологиями, хотя они и не считают, 
что слишком много времени уделяют этим устройствам.15

Симптомы цифровой зрительной усталости могут воз-
никать у детей и из-за того, что они используют компью-
теры, предназначенные для взрослых. Оптимальное поло-
жение монитора компьютера должно быть несколько ниже 
уровня глаз, чтобы пользователь видел монитор под углом 
примерно 15 градусов. Естественно, положение «взрослого» 
компьютера не соответствует оптимальному положению 
для ребенка. Детям также может быть трудно дотягиваться 
до клавиатуры или держать ноги на полу. Возникающий при 
этом дискомфорт может вызывать боли в шее и спине и усу-
гублять другие симптомы цифровой зрительной усталости. 

Проблемы со зрением у детей могут возникнуть и в от-
даленный период из-за длительного пользования компью-
терами в детстве – специалисты сообщают об ускорении 
индуцирования миопии у детей16, что может быть вызвано 
ростом активности внутри помещения из-за пользования 
цифровыми устройствами. В исследовании17 было показано, 
что дети, которые проводят больше времени на улице, имеют 
вероятность развития миопии на 23% меньше. Кроме того, 
излучаемые мониторами компьютеров и гаджетов высоко-
энергетические синие лучи могут увеличить риск развития 
опасных заболеваний глаз в зрелом возрасте (AMD и др.). 

Решение проблемы цифровой зрительной усталости  
– «компьютерные» очки и правильная организация 
рабочего места

Производители очковых линз, отвечая на потребности 
современных пользователей очками в необходимости ча-
стого и длительного использования различных цифровых 
устройств, разработали ряд технологий, реализованных в 
линзах для «компьютерных» очков. 

Чтобы оказать помощь пациенту при решении его про-
блем с ЦЗУ, специалист должен во время беседы с ним вы-
яснить, сколько времени он проводит за компьютером и дру-

гими цифровыми устройствами, какие условия освещения на 
рабочем месте и дома, привычное расстояние до монитора, 
характер работы за компьютером, как часто в течение дня он 
пользуется мобильными цифровыми устройствами. И только 
после это специалист может порекомендовать ему правиль-
ные «компьютерные» очки и дать конкретные советы, как 
минимизировать проявление симптомов ЦЗУ.

В «компьютерных» очках могут быть установлены линзы 
различных дизайнов в зависимости от особенностей зрения 
пользователя очками. Молодым людям с симптомами ЦЗУ, 
постоянно пользующимся очками для коррекции зрения, 
могут быть предложены простые однофокальные линзы со 
специальными покрытием (тонировкой или фильтром), улуч-
шающим контраст и комфорт зрения при работе за монитором 
(тем, кому не нужны очки для коррекции зрения,  можно по-
рекомендовать линзы без диоптрий с такими же покрытиями). 
Еще более правильным решением для них являются одно-
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фокальные линзы специального оптического дизайна для 
работы на компьютере (линзы с «поддержкой аккомодации», 
«разгрузочные» линзы) с подобными же покрытиями. Такие 
линзы сегодня имеются в ассортименте всех ведущих произ-
водителей линз. »Разгрузочные» линзы  особенно рекомен-
дованы активным пользователям компьютером и гаджетами, 
вступившим в пресбиопический возраст.

Для пользователей очками пресбиопического возраста 
могут быть предложены бифокальные линзы с широким сег-
ментом для четкого видения экрана монитора. Но лучшим 
решением для пресбиопов будут так называемые офисные 
прогрессивные линзы для работы в офисе и на компьютере.

Для улучшения зрительного контраста и комфорта при 
работе на компьютере линзы предлагают со специальными 
покрытиями или фильтрами. Самый простой вариант такого 
покрытия – это высококачественное многофункциональное 
покрытие, устраняющее блики на линзе от внешних источ-
ников света. Дополнительная желтая/оранжевая тонировка 
линз, блокирующая вредный синий свет, испускаемый мони-
торами, повысит контраст изображения и защитит глаза от 
вредных синих лучей. Однако такие линзы не стоит носить 
постоянно, поскольку они изменяют цветопередачу, умень-
шают светопропускание и не очень естественно выглядят в 

помещении. Наиболее востребованы сегодня линзы с филь-
трами синего света, блокирующими высокоэнергетические 
синие лучи, испускаемыми мониторами. Такие фильтры в 
виде покрытия наносятся на переднюю поверхность линзы. 
Они повышают контраст, защищают глаза от воздействия 
вредного синего света и, кроме того, линзы с такими по-
крытиями можно носить постоянно.

Заключение
Без цифровых устройств нельзя представить жизнь со-

временного человека, но чтобы они не оказывали негативного 
влияния на наше здоровье, мы должны быть осведомлены, 
как уменьшить вызванную ими зрительную усталость и  их 
вредное воздействие на здоровье человека. Выполнение таких 
рекомендаций, как пользование компьютерными линзами, 
соблюдение режима работы с регулярными перерывами для 
взгляда на удаленный объект, правильная организация рабо-
чего место, помогут нам применять современные цифровые 
технологии без нанесения вреда нашему здоровью. 

Врачи-офтальмологи во время беседы с пациентом долж-
ны выяснить наличие у него зрительных проблем, вызван-
ных использованием цифровых устройств, и предложить 
ему наилучший способ решения этих проблем. 
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Рекомендации VCA для минимизации проявления симптомов ЦЗУ
- Не пользуйтесь смартфонами под столом во время встреч или занятий. Когда вы наклоняете голову, 

чтобы смотреть на мобильное устройство, на шею оказывается высокое давление. Это может приводить к 
таким симптомам зрительной усталости, как боли в шее и плечах, головная боль и др. Держите мобильные 
устройства на комфортном расстоянии несколько ниже уровня глаз. 

- Не приближайтесь слишком близко к монитору. Когда текст на мониторе бывает слишком мелким, мы 
стремимся приблизиться к экрану, создавая дополнительное напряжение в шее и спине. В идеале следует 
сидеть на расстоянии вытянутой руки от монитора. Помочь своим глазам можно, увеличив размер шрифта. 
Полезно также пользоваться очковыми линзами с поддержкой аккомодации для работы на компьютере.

- Слишком низкое/высокое положение монитора компьютера приводит к дополнительной нагрузке на 
шею и спину пользователя. Лучшее положение монитора – прямо перед лицом и немного ниже уровня 
глаз. Глаза при таком положении экрана будут в более расслабленном состоянии, что способствует более 
частому морганию.

- Освещение в помещении не должно мешать работе на компьютере. Источники освещения в помеще-
нии конкурируют с монитором компьютера и увеличивают количество синего света, попадающего в глаза. 
Просмотр телевизора и работа на компьютере в темноте также способствует зрительному утомлению, так 
как такие условия заставляют глаза непрерывно приспосабливаться к изменяющемуся уровню освещения 
монитора.18 Можно применять компьютерные линзы для блокирования синего света. Рекомендуется под-
строить освещение помещения под яркость монитора для уменьшения зрительной усталости. 

- Длительная напряженная работа за монитором  значительно снижает частоту моргания, что вызывает 
сухость глаз. Для того, чтобы не возникали сухость и усталость глаз, рекомендуется соблюдать правило 
20-20-20: через каждые 20 минут делать 20-ти секундный перерыв и смотреть в это время на удаленный 
на 6 метров (20 футов) объект.


