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Очковые линзы для цифрового мира
Ю.Л.Минаев, журнал «Вестник оптометрии»

Цифровые устройства прочно вошли в жизнь современного человека. Сегодня мы уже большую часть дня
проводим за мониторами цифровых устройств – работаем по многу часов за настольными компьютерами
или ноутбуками, непрерывно пользуемся смартфонами
для общения, читаем электронные книги, следим за показаниями навигатора в автомобиле, заказываем через
интернет покупки, билеты и делаем еще много другого
с помощью различных электронных устройств.
Такая специфическая зрительная нагрузка непривычна для наших глаз, «цифровое» зрение в течение
продолжительного периода вызывает симптомы цифровой зрительной усталости (об этом мы подробно
рассказывали в материалах нашего журнала), и, кроме
того, как считают специалисты, длительное воздействие на глаза синего света, испускаемого цифровыми
устройствами, повышает риск развития серьезных
патологий глаза.
Отвечая на возникшие в современном цифровом
мире новые требования к нашему зрению, производители очковых линз предложили в последние годы
целый ряд решений, позволяющих в той или иной
степени решить проблемы «цифрового» зрения.

Особенности «цифрового» зрения»

Пожалуй, все основные особенности «цифрового»
зрения, предъявляющие повышенные требования к
очковым линзам, можно разделить на три группы. Первая связана с особенностями процесса чтения текста
с монитора – недостаточная четкость изображения,
мелкий размер текста, увеличенное по сравнению с
чтением текста на бумаге расстояние от глаз до монитора. Вторая группа – частое изменение расстояния фокусирования при пользовании разными устройствами
одновременно. Третья – вредный высокоэнергетический синий свет, испускаемый мониторами цифровых
устройств.
Наиболее «вредные» для зрения цифровые устройства – это смартфоны, планшеты, ноутбуки и настольные компьютеры. Ими мы чаще всего и дольше всего
пользуемся в течение дня. Смартфоны имеют самые
маленькие из всех цифровых устройств экраны и
представляют текстовую информацию самым мелким
шрифтом. Размер шрифта в смартфоне по оценкам в
среднем составляет 1,5-2 мм. Но некоторые молодые
пользователи смартфонами предпочитают еще более
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мелкий текст. Размер текста на планшетах может быть
на 1-2 мм больше. При этом необходимо отметить,
что контраст текста на мониторе цифрового устройства меньше, чем текста, напечатанного на бумаге.
Из-за сниженного контраста нашим глазам труднее
фокусироваться на таком тексте, и перенапряжение
цилиарной мышцы при длительной работе за монитором вызывает размытие изображения и усталость
глаз (аккомодационную усталость). Чтение текста на
смартфоне (как и на любом другом цифровом устройстве) может быть еще больше затруднено из-за раздражающих световых бликов от окружающих источников
света, возникающих как на экране монитора, так и на
очковых линзах пользователя.
Мобильные устройства (смартфоны и планшеты)
обычно держат ближе к глазам, чем отстоят от глаз
стационарные компьютеры, – смартфоны в среднем
на расстоянии 32-34 см (с очень большим разбросом
индивидуальных значений: от 19 до 60 см), а планшеты – около 40 см. Среднее расстояние при чтении
книг и при письме, по оценкам, составляет примерно
40-42 см, т.е. на 8-10 см больше дистанции для смартфона. Чем меньше экран, тем меньше шрифт и тем
ближе к глазам мы держим мобильное устройство.
Отметим также, что при пользовании мобильными
устройствами мы сильнее опускаем глаза вниз: угол
наклона (от горизонтали) составляет примерно 26° для
смартфонов и 20° для электронных книг и планшетов.
Для сравнения, угол наклона глаз при чтении книги
составляет примерно 19°, а при письме на бумаге 14°.
Кроме того, мобильными цифровыми устройствами мы часто пользуемся, когда двигаемся сами или
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находимся в транспорте. Для чтения при движении
нам приходится постоянно корректировать расстояние фокусирования. Поэтому мобильные устройства
требуют от линз обеспечения качественного динамического зрения на расстояниях, на которых обычно
ими пользуются.
Работа на стационарном компьютере имеет свои
особенности, хотя проблемы со сниженным контрастом изображения и затрудняющими зрение световыми бликами те же, что и для мобильных цифровых
устройств. При работе на стационарном компьютере
среднее рабочее расстояние составляет около 63 см
(стандартное отклонение 13 см). При этом многие
пользователи предпочитают, чтобы их взгляд был направлен под небольшим углом вниз (от 4° до 16°).
Важная особенность «цифровой» жизни – это частое переключение зрения с одного устройства на
другое. Так, при работе на компьютере или при пользовании ноутбуком мы постоянно получаем и отправляем сообщения, появляющиеся на смартфоне. Частое
изменение фокусировки при одновременном пользовании цифровыми устройствами (а у некоторых из нас
их по 3-4 разных видов) вызывает дополнительную
нагрузку на аккомодационную систему и способствует
быстрому развитию зрительной усталости.
Специалисты пришли к выводу, что сегодня мы
проводим большую часть дня, выполняя зрительную
работу на расстоянии ближе 1 метра. Специалисты
компании Essilor назвали эту дистанцию – «на расстоянии вытянутой руки» (40-70 см). Этот характерный
для зрения современных «цифровых» пользователей
очками диапазон был заложен ими в основу разработки прогрессивных линз последнего поколения Varilux
Х series.
В последние годы большое внимание уделяется испускаемым мониторами высокоэнергетическим синим
лучам, которые считаются вредными как для зрении,
так и для здоровья в целом. Подробно о вредных синих
лучах мы не раз писали в нашем журнале. Здесь же напомним основные факторы, из-за которых синий свет
считается вредным. Во-первых, синие лучи ухудшают
четкость и контраст изображения, так как рассеиваются в оптических средах сильнее световых лучей других
длин волн. Во-вторых, мониторы испускают высокоэнергетический синий свет, который при длительном
воздействии может нарушить циркадные ритмы и
вообще плохо повлиять на различные аспекты здоровья (нарушение сна, памяти, плохое самочувствие…).
В-третьих, высказывается мнение, что хроническое
воздействие высокоэнергетических синих лучей повышает риск развития АМД и других патологических
состояний глаза.
Еще одной важной особенностью зрения при пользовании мониторами является уменьшение частоты
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моргания. Обычно наши глаза моргают примерно 18
раз в минуту. Однако если долго, не отрываясь, смотреть на монитор, мы начинаем заметно реже моргать,
что приводит к сухости глаз. Исследования показывают, что если целый день работать на компьютере, то
в слезной системе глаза происходят физиологические
изменения, аналогичные тем, что имеют место при синдроме сухого глаза. При длительном пользовании цифровыми устройствами из-за более редкого моргания у
пользователя могут возникнуть такие явления, как сухость и раздражение глаз, ощущение инородного тела
в глазу, затуманивание взора, размытие изображения,
блики, слезотечение, покраснение. Ситуация может
быть осложнена, если пользователь носит контактные
линзы, особенно те, которые имеют выраженную тенденцию к дегидратации к концу дня. Но к решению
этой проблемы совершенствование очковых линз не
имеет отношения.
В целом, особенности зрения при пользовании цифровыми устройствами сильно отличаются от условий
при выполнении традиционной работы за письменным столом с бумажными носителями информации и
предъявляют новые повышенные требования к зрению
активного пользователя цифровыми устройствами.
Сложные для зрения условия при длительном пользовании цифровыми устройствами могут вызвать
симптомы цифровой зрительной усталости (сухость,
ощущение инородного тела в глазах, покраснение
глаз, размытость изображения, боль в глазах, головная
боль, а также напряжение мышц спины и боль в шее и
плечах), на которые все чаще жалуются пользователи
очками, в том числе и молодого возраста.
Для решения проблем, связанных с особенностями
зрения при пользовании цифровыми устройствами,
производители очковых линз предлагают новые решения – оптические дизайны линз, специально разработанные для пользования определенными цифровыми
устройствами (ПК или смартфонами, например), специальные покрытия и материалы, не пропускающие
в глаза вредные синие лучи, а также просветляющие
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покрытия, более эффективно устраняющие раздражающие световые блики на линзах.

«Цифровые» однофокальные дизайны

Для устранения или, по крайней мере, максимального
снижения симптомов цифровой зрительной усталости,
возникающих у молодых пользователей очками, производители уже достаточно давно стали выпускать
однофокальные линзы с поддержкой аккомодации.
Первыми такими линзами стали линзы Anti-Fatigue, за
которые компания Essilor получила в 2005 г. главный
приз Silmo d'Or. Особенность дизайна устраняющих
зрительную усталость однофокальных очковых линз
Anti-Fatigue состоит в том, что у них оптическая сила
нижней части очковой линзы, которая обычно используется для зрения на близких расстояниях, на
0,6 D больше, чем предписанная рефракция (т.е. рефракция основной зоны очковой линзы, используемой
для зрения вдаль). Такая добавка позволяет уменьшить
нагрузку на аккомодационную систему при зрительной работе вблизи, включая пользование настольным
компьютером. В результате, глаза меньше устают, а
симптомы зрительной усталости не появляются даже
при длительной работе, требующей напряженного
зрения вблизи.
В последующие годы однофокальные линзы с небольшой добавкой в нижней части линзы для уменьшения
аккомодационной нагрузки выпустили практически
все ведущие производители очковых линз. При этом
вместо единственного варианта с фиксированным значением добавки производители предложили несколько
вариантов одной и той же линзы с разными значениями
добавки, поскольку нужно было помочь зрению людей
разных возрастов с разной длительностью «цифровой»
зрительной работы и на разных цифровых устройствах.
Тот же Essilor получил в 2015 г. (ровно через 10 лет после Anti-Fatigue) очередную Золотую статуэтку Silmo
d'Or за новые «цифровые» линзы EyeZen. Линзы имеют
три варианта дизайна, оптический профиль каждого
оптимизирован для аметропов и эмметропов трех воз-
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растных групп: 20-34 года, 35-44 года и 45-50 лет (для
каждого варианта имеется своя добавка оптической
силы: 0,4, 0,6 и 0,85 D). С линзами предлагается покрытие Crizal Prevencia, защищающее глаза не только от
УФ-излучения, но и от коротковолнового синего света
цифровых устройств, способных повредить клетки
сетчатки глаза.

В 2018 г. компания Hoya усовершенствовала
свои «цифровые» однофокальные линзы Sync, выпустив линзы Sync III. В нижней части линзы, как
у всех однофокальных «цифровых» линз, размещается оптимизированная «зона поддержки». Hoya
предлагает три варианта Sync III. Линзы Sync III 5
(имеющие минимальную добавку +0,57 D) можно
назначать с 13 лет до 25 лет, если у пациента имеются минимальные признаки зрительной усталости и/или он проводит, глядя на цифровые экраны, два и более часов, не испытывая пока заметных
признаков зрительной астенопии. Линзы Sync III 9
(+0,95 D) рекомендованы для пациентов в возрасте 25-35 лет при средней интенсивности симптомов
зрительной усталости. Вариант Sync III 13 (1,32 D)
предназначен для пользователей от 35 до 45 лет при
достаточно сильной степени зрительной усталости.
Окончательный выбор подходящей разновидности
линзы для пациента всегда осуществляет врач или
оптометрист. Для понимания пациентом пользы ношения линз Sync III Hoya разработала приложение SYNC
iSelect (доступно на сайте https://sync.hoyaiselect.com),
с помощью которого пользователь может оценить
наличие или возможность развития у него цифровой
зрительной усталости глаз и получить рекомендации
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по линзам Sync III. Покрытие BlueControl частично
блокирует коротковолновый синий свет цифровых
устройств, обеспечивая более комфортное зрение без
симптомов цифровой зрительной усталости.
Компания Carl Zeiss предлагает пользователям цифровыми мобильными устройствами 30-40 лет, которые
только начали испытывать зрительный дискомфорт
при чтении на близких расстояниях, специальные
однофокальные линзы ZEISS Digital Lenses. Для поддержки аккомодации применяется оптическая добавка
от +0,5 D до +1,25 D. Область зрения с добавкой оптимизирована для пользования цифровыми мобильными
устройствами, и ею можно пользоваться с минимальным наклоном головы и опусканием глаз. Как показали
исследования, пользователи ZEISS Digital Lenses на 50%
меньше жалуются на цифровую зрительную усталость.

«Цифровые» прогрессивные дизайны

Не забыли разработчики дизайнов и тех активных
пользователей цифровыми устройствами, которые
вступили в пресбиопический возраст. Пресбиопам,
постоянно работающим в офисе за настольными компьютерами, предлагаются прогрессивные офисные
линзы, дизайн которых оптимизирован для обеспечения четкого и комфортного зрения на расстояниях,
на которых обычно располагаются мониторы компьютеров и другие цифровые устройства (в офисных
линза расширение зоны для работы на компьютере
достигается в основном за счет отказа от зоны зрения
вдаль). Имеются также линзы для повседневного ношения, в которых прогрессивный дизайн специально
оптимизирован для пользования разными цифровыми
устройствами, включая мобильные.

фортно без зрительного напряжения в естественном
положении тела (минимальная глубина поля зрения
100 см). Наконец, линзы Varilux Digitime Room позволят
комфортно смотреть телевизор и читать книгу (минимальная глубина поля четкого зрения 220 см).
В 2018 г. компания Essilor выпустила новое поколение прогрессивных линз премиум-класса Varilux
Х series. Линзы предназначены для постоянного ношения, но учитывают стиль жизни современного
пользователя очками, который значительную часть
времени проводит, выполняя различные «цифровые»
зрительные задачи на «расстоянии вытянутой руки» (в
диапазоне 40-70 см) – пользуется смартфоном, планшетом, компьютером и многими другими цифровыми
устройствами. Новые линзы созданы на базе предложенной специалистами Essilor новой концепции «Объема остроты зрения», необходимого для комфортного
зрения при решении различных зрительных задач на
разных расстояниях в пределах вытянутой руки. В
Varilux Х series в дополнение к обычным для прогрессивных линз трем оптическим зонам введена четвертая
– зона зрения на расстоянии вытянутой руки, в которой добавка к оптической силе для зрения вдаль лежит
в диапазоне 60-85% от полной величины аддидации.
При разработке дизайна применена новая технология оптимизации Xtend™, благодаря которой линзы
предоставляют более широкое поле зрения в пределах
вытянутой руки, позволяя пользователю видеть сразу
несколько объектов в одном направлении взгляда.

Так, компания Essilor вместе с линзами EyeZen выпускает офисные (для средних дистанций) линзы Varilux
Digitime. Линзы предлагаются в трех вариантах. Varilux
Digitime Near при работе в офисе обеспечивают наиболее естественное для глаз фокусирование при пользовании смартфоном или планшетом. Тексты сообщений
будут максимально четко видны (минимальная глубина
поля четкого зрения 80 см). Линзы Varilux Digitime Mid
позволят работать за настольным компьютером ком-
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Компания Hoya предлагает для работы в офисе прогрессивные линзы Hoyalux iD Workstyle V+. Имеется
три варианта дизайна. Hoyalux iD WorkStyle V+ Close
идеально подходят для занятий, которые требуют высокой точности и максимального обзора на близких и
средних дистанциях до 1 метра, Hoyalux iD WorkStyle
V+ Screen – это лучший выбор для работы за монитором с глубиной зрения до двух метров, а Hoyalux iD
WorkStyle V+ Space имеют большую глубину зрения
(свыше 6 метров). В линзах реализована также запатентованная технология Binocular Harmonization
Technology, обеспечивающая самое высокое качество
бинокулярного зрения.

Последняя новинка Shamir – «интеллектуальные»
индивидуальные прогрессивные линзы для активных пользователей цифровыми устройствами Shamir
Autograph Intelligence. В линзах реализован новый
подход к учету зрительных потребностей современного пользователя – при выборе дизайна используется
новый параметр «Зрительный возраст» (Visual Age™),
который соответствует величине необходимой пользователю аддидации.

Hoyalux WorkStyle V+

Компания Shamir в 2012 г. выпустила прогрессивные линзы для повседневного ношения Shamir
Autograph InTouch, в которых учитывается потребность современного пользователя с пресбиопией в высококачественном «цифровом» зрении. Линзы Shamir
Autograph InTouch имеют специальный профиль изменения оптической силы вдоль коридора прогрессии, который обеспечивает повышенный зрительный комфорт при работе с мобильными цифровыми
устройствами (линзы имеют на 25% больше величину
аддидации, чем обычные прогрессивные линзы для
дистанции 40-70 см).
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Специалисты компании провели специальное исследование, в ходе которого было установлено, что
пользователи с разной степенью пресбиопии имеют
разные зрительные потребности, коррелирующие с
величиной аддидации. Так, начинающие пресбиопы
в первую очередь нуждаются в хорошем зрении в
«цифровой» зоне и поддержке динамического зрения.
Зрение вблизи у них менее востребовано, так как они
чаще всего читают на мобильных цифровых устройствах. (Shamir считает, что для современных пресбиопов важнее пользование смартфоном в движении и на
больших расстояниях, чем при чтении книг). У пресбиопов среднего возраста зрительные потребности
более сбалансированные. Для них примерно одинаково
важны все зрительные зоны. Пресбиопы старшей возрастной группы нуждаются в хорошем качестве зрения
как вдаль, так и вблизи, в то время как переключение
фокусировки между зонами, промежуточная зона и
цифровая для них становятся относительно менее
важными. Исследование показало также четкую корреляцию между изменяемыми с возрастом зрительными
потребностями и Visual Age. Для каждого «зрительного
возраста» характерны свои, отличающиеся от других
зрительные предпочтения и потребности. Основываясь на результатах проведенного исследования, специалисты Shamir разработали инновационные линзы
Shamir Autograph Intelligence, которые предоставляют
каждому пользователю с пресбиопией оптический
дизайн, наилучшим образом соответствующий его
зрительным потребностям, исходя из его «Зрительного

Вестник оптометрии, 2019, №1

31
04.02.2019 15:15:08

ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

возраста». При этом никаких опросов пользователей
для выяснения их зрительных потребностей не требуется, и для заказа линз необходимо только измерить
индивидуальные параметры, стандартные при подборе
других индивидуальных прогрессивных линз (размер
и форма оправы, положение линз на лице).
Компания BBGR для устранения симптомов цифровой зрительной усталости выпускает линейку линз
EasyWork, включающую однофокальные линзы с поддержкой аккомодации EasyWork SV, линзы для работы
на средних дистанциях EasyWork MI-Distance и прогрессивные линзы EasyWork Progressive.

Ведущие мировые производители сегодня выпускают линзы для каждой из указанных групп. Несмотря на
присущие каждой группе общие принципы построения
оптического дизайна «цифровых» линз, каждая компания при изготовлении линз для «цифрового» стиля
жизни применяет свои запатентованные технологии,
особенности которых и делают одни линзы непохожими на другие.
Однако, надо иметь ввиду, что сегодня одной лишь
оптимизации оптического дизайна недостаточно для
того, чтобы линзы по-настоящему соответствовали
«цифровому» стилю жизни современного пользователя
очками. Линзы для «цифровой» жизни должны также
защищать глаза от вредного синего света, испускаемого
цифровыми устройствами.

Фильтры синего света

Мы рассмотрели способы оптимизации оптического
дизайна для учета особенностей «цифрового» зрения
современных пользователей очками на примере линз
нескольких компаний. Оптические дизайны «цифровых» линз других производителей строятся в целом по
тем же принципам.
По оптическому дизайну, применяемому для «цифровых» линз, можно выделить три группы линз:
- однофокальные линзы с поддержкой аккомодации
- прогрессивные офисные линзы
- прогрессивные линзы общего назначения, дизайн которых «заточен» под цифровое зрение.
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Для того, чтобы линзы не пропускали вредный синий
свет в глаза, можно использовать для линзы материал,
который обладает способностью поглощать синий
свет и/или нанести на линзы покрытие, которое бы
отражало синие лучи. Разные производители линз
для «цифровой» жизни применяют тот или иной, или
комбинацию обоих методов.
Однако, обеспечивая с помощью линз защиту глаз
от синего света, необходимо не упускать из виду и полезную сторону воздействия синего света на организм
человека и на зрение. Синий свет нужен нашим глазам
– он важен для регулирования циркадных ритмов (максимум чувствительности лежит около 460 нм) и поддержания хорошего общего самочувствия. Без синего
света изменится наше цветовосприятие. В отличие от
УФ-излучения, которое всегда вредно для глаз, синий
свет полностью нельзя блокировать (да и невозможно
без кардинального изменения цветопередачи). Поэтому все существующие на рынке линзы для постоянного
ношения с фильтром синего света уменьшают его пропускание лишь в ограниченном диапазоне длин волн,
стремясь не блокировать пропускание «полезных»
синих лучей. Производители линз с фильтром синего
света чаще говорят не о блокировании его линзами, а
о частичном фильтровании.
Известный производитель материалов для оптики японская компания Mitsui Chemicals, полимеры
которой используют для своих линз практически все
ведущие производители, с 2014 г. предлагает широкую
линейку полимеров UV+420cut (1,50 и 1,60, 1,67 и 1,74),
поглощающих синий свет. Для поглощения синего
света в полимер инкорпорированы специальные фотохромные агенты. Материалы UV+420cut максимально
блокируют высокоэнергетические синие лучи в диапазоне 400-420 нм, но пропускают синие лучи с большей
длиной волны.
Напомним, что пик излучения синего света, ис-
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Кривая пропускания полимера UV+420cut (Mitsui Chemicals)

пускаемого мониторами компьютеров и смартфонов,
приходится на область более длинных волн – в районе 460 нм, и эти синие лучи полимеры UV+420cut
поглощают незначительно. Таким образом, линзы
UV+420cut без специальных покрытий эффективно
защищают от высокоэнергетических (примерно до
420 нм) синих лучей мониторов, которые связывают с риском серьезных заболеваний глаз, но они не
блокируют синие лучи с большими длинами волн,
в частности, синий свет, регулирующий циркадные
ритмы (в области 488 нм). Для эффективной защиты
от синих лучей, испускаемых мониторами цифровых
устройств во всем диапазоне их излучений, производитель рекомендует применять для линз UV+420cut
дополнительные blue покрытия. Отметим, что также
линзы UV+420cut не имеют остаточного голубого
отражения и практически бесцветны. В настоящее
время линзы из материалов, поглощающих высокоэнергетические синие лучи, выпускает ряд ведущих
производителей.
Компания BBGR в 2018 г. получила высшую награду SILMO d’Or за линзы BLUV Xpert, защищающие глаза от вредного синего света и УФ-излучений.
Защита сразу от двух видов вредных излучений достигается благодаря включению в материал линзы специальных молекул; при этом линза остается
практически прозрачной (очень слабое остаточное
окрашивание из-за поглощения вредного синего света). Синий свет полностью (100%) блокируется до
404 нм для материалов с показателем преломления

1,6 и 1,67 и до 402 нм для стандартного полимера 1,5.
Синие лучи в диапазоне от 415 нм до 455 нм (которые
считаются наиболее опасными для сетчатки глаза)
блокируются, по крайней мере, на 20%. Линзы BLUV
Xpert для усиления эффекта защиты от вредного
синего света могут быть изготовлены с многофункциональным покрытием Neva Max Blue UV, благодаря
которому повышается контраст и уменьшается зрительное напряжение. Линзы BLUV Xpert выпускаются
как в однофокальном дизайне, так и в прогрессивном
из материалов 1,5, 1,60 и 1,67.

Компания Rodenstock начала применять для изготовления своих линз, фильтрующих синий свет,
уникальную комбинацию нового материала PRO410
и многофункционального покрытия Solitaire Protect
PRO 2. Новый высокотехнологичный материал компании PRO410 фильтрует не только УФ-излучение, но
и высокоэнергетические синие лучи с длиной волны
до 410 нм, пропуская при этом синие лучи с большей длиной волны, которые важны для нормального
цветоощущения, регулирования циркадных ритмов
и поддержания здоровья в целом. Новое покрытие
премиум-класса Solitaire Protect PRO 2 обеспечивает
линзам по сравнению с покрытием Solitaire Protect
Plus 2 более высокое светопропускание, что также
важно для уменьшения зрительной усталости при
пользовании цифровыми устройствами.
Компания Shamir представила в 2017 г. линзы Blue
Zero со встроенным фильтром синего света. Линзы
Blue Zero изготовлены из материала, который блокирует вредные для зрения синие лучи, испускаемые
цифровыми устройствами. Благодаря уникальной
формуле полимера линзы Shamir Blue Zero поглощают
высокоэнергетические синие лучи, оставаясь при этом
прозрачными (линзы имеют легкий желтый оттенок), и
не нарушают нормального цветоощущения. Отметим,
что Shamir также предлагает покрытие Glacier Blue
Shield UV, обеспечивающее эффективную защиту от
синего света.
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Компания Hoya для защиты глаз от вредного синего
света мониторов цифровых устройств выпустила покрытие BlueControl. Линзы с этим покрытием, нейтрализуя синий свет, уменьшают зрительную усталость и
затуманивание взгляда при длительной работе на компьютере, повышают зрительный контраст и устраняют
раздражающие световые блики.

Компания Nikon предлагает пользователям компьютерами и мобильными цифровыми устройствами
защитить глаза от вредного синего света и улучшить
качество зрения с помощью покрытия SeeCoat Blue UV.
Покрытие ослабляет воздействие на глаза высокоэнергетических синих лучей, повышает зрительный контраст
и качество зрения
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Для защиты глаз от вредного синего света специалисты компании Carl Zeiss, учитывая дуализм действия синего света, разработали многофункциональное просветляющее покрытие DuraVision BlueProtect.
Известно, что синий свет в диапазоне 400-520 нм
(с максимумом 460 нм) играет важную роль в регулировании циркадных ритмов и поддержании нашего
самочувствия на высоком уровне. С другой стороны, есть свидетельства, что сине-фиолетовый свет с
длиной волны менее 460 нм (с пиком 440 нм) может
вызывать фотохимическое повреждение клеток сетчатки, увеличивая риск развития AMD в отдаленный
период жизни. ZEISS тщательно рассмотрел баланс
всех требований к пропусканию линзами синего света
и настроил фильтрующие характеристики покрытия
DuraVision BlueProtect таким образом, чтобы отразить наиболее опасные длины волн без нарушения
циркадного ритма. Покрытие DuraVision BlueProtect
пропускает почти весь свет видимого диапазона с
длиной волны больше 460 нм и при этом значительно
уменьшает пропускание опасных сине-фиолетовых
лучей с длиной волны менее 440 нм. Отметим также,
что DuraVision BlueProtect не влияет на цветовое
зрение.

Подводя итоги, можно отметить, что сегодня на
рынке очковых линз имеется широкий ассортимент
предложений, отвечающих потребностям современных пользователей цифровыми устройствами в четком, комфортном и безопасном зрении. Ведущие
мировые производители предлагают большой выбор
линз, оптический дизайн которых оптимально соответствует особенностям «цифрового» зрения для
разных цифровых устройств и в разных зрительных
условиях, а сами линзы благодаря применению специальных материалов и/или покрытий эффективно защищают глаза пользователей от опасных для
глаз и вызывающих симптомы цифровой зрительной
усталости синих лучей, испускаемых различными
мониторами.
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