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Влияние косметики на поверхность глаза
и пользование контактными линзами

К.Хадсон, руководитель службы профессиональной поддержки CIBA Vision, Великобритания

Косметические средства – туши, тени и пр. – содержат целый ряд ком�
понентов, включая пигменты, масла, воски, консерванты, а место их при�
менения находится очень близко или даже в прямом контакте с ресницами,
поверхностью глаза и окружающими тканями. Влияние компонентов кос�
метических средств на поверхность глаза, включая слезную пленку и рого�
вицу, специально не изучалось, а проблеме использования загрязненных кос�
метикой контактных линз до сих пор уделяли мало внимания. Несмотря на
то, что все косметические средства подвергаются строжайшему контро�
лю перед началом их продаж, в литературе описано множество нежелатель�
ных эффектов применения косметических средств и туалетных принадлеж�
ностей. В статье приводятся сведения о современных представлениях о вли�
янии косметики на поверхность глаза и проблемах использования космети�
ки при пользовании контактными линзами.

Косметическая отрасль ежегодно
бьет рекорд за рекордом. Мало того,
что это происходит на фоне гло!
бального экономического кризиса,
но еще и уменьшается средний воз!
раст потребителей косметических
средств: согласно данным аналити!
ческой компании NPD Group Inc.,
средний возраст женщин, начина!
ющих пользование косметикой,
снизился с 17 лет в 2005 году до 13,7
лет в 2011 году1. Предлагается все
больше косметических средств для
“борьбы” со старением, то есть кос!
метическая отрасль пропагандиру!
ет омолаживающие продукты для
лиц зрелого возраста. Хотя основ!
ными  пользователями косметики  и
средств макияжа  являются женщи!
ны, все больше мужчин в после!
дние годы используют косметичес!
кие средства, особенно наносимые
в области лица и глаз.

Косметика и глаз
По оценкам, примерно 70% жен!
щин используют косметические
средства в области глаз. Обычно ис!
пользуемая косметика для век и рес!
ниц применяется в непосредствен!

ной близости от протоков мейбо!
миевых желез на краю век (Рис. 1).
В последние годы производители
косметики рекламируют особую ус!
тойчивость своих средств к “разма!
зыванию” и выцветанию, что зат!
рудняет ее удаление. Часто марки!
руемые как “водостойкие”, такие
средства содержат масла, воски или
компоненты на основе силикона
для повышения их устойчивости к
воздействию слезы и пота. До сих
пор не опубликовано работ, в кото!
рых бы изучался вопрос загрязнения
косметическими средствами слез!
ной пленки и проблемы их влияния
на функции и физиологию слезной
пленки. Офтальмологам знаком вид
частичек косметики, плавающих в
слезной пленке, при  осмотре паци!
ентов с помощью щелевой лампы
(Рис. 2).

Недавно была изучена миграция
косметических средств (тени для
ресниц) на поверхность глаза. Goto
с соавт.2 наблюдали относительно
большие количества компонентов
косметики, применяемой около
глаза, на поверхности глаза через 30
минут после ее применения, осо!
бенно у тех, кто применял космети!
ку в области края века и корней рес!
ниц. Однако в работах указывается
на осложнения, связанные с ис!
пользованием косметики и потен!

циальными изменениями физиоло!
гии глаза и нарушениями слезной
пленки, что требует дальнейшего
изучения. В опубликованных рабо!
тах указывается на связь использо!
вания косметики с дисфункцией
мейбомиевых желез (MGD)3.

Влиянию косметических средств,
прикрепляющихся к поверхности
контактных линз во время их ноше!
ния, тоже уделялось мало внимания,
и эффекты воздействия косметики
на зрение, симптомы сухости глаза и
переносимость контактных линз
изучены слабо.

Косметика и контактные линзы
Пациенты, пользующиеся косме!
тикой при ношении контактных
линз, с большей вероятностью бу!
дут подвергать свои линзы воздей!
ствию богатых маслами компо!
нентов косметики4. Различия в
способности материалов контакт!
ных линз, в особенности сили!
кон!гидрогелей, противостоять
накоплению масляно!липидных
отложений, изучались в одной из
работ5.  Эффекты загрязнения

Данная публикация является переводом статьи
С.Hudson. «Impact of cosmetics on the ocular surface
and contact lens wear», опубликованной в журна�
ле Optometry Today, 30/09/2011. Cтатья предос�
тавлена компанией Alcon Vision Care, Россия.

C.Hudson. Impact of cosmetics on the ocular
surface and contact lens wear.
This article reviews current knowledge about
cosmetics and their impact on patient
symptoms and contact lens wear.

Рис. 1.  Загрязнение края верхнего века
средствами макияжа, использованного на
нижнем веке
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контактных линз включали изме!
нения физических и/или хими!
ческих свойств поверхности линз6

и изменение клинических харак!
теристик линз, включая появле!
ние дискомфорта и развитие ос!
ложнений7,8. Среди линз ежеме!
сячной замены в нескольких рабо!
тах показана относительно
большая устойчивость линз из си!
ликон!гидрогелевого материала
лотрафилкон B (AirOptix Aqua,
CIBA Vision) к липидным отложе!
ниям по сравнению с другими
коммерчески доступными сили!
кон!гидрогелевыми линзами, при!
чем как в исследованиях in vitro,
так и in vivo5,9. Возможно, хотя бы
частично, это объясняется плаз!
менной обработкой поверхности
линз, в результате чего повышает!
ся устойчивость поверхности к
фиксации инородных субстанций,
включая липиды. Плазменная  об!
работка поверхности материала
лотрафилкон B, как было показа!
но, повышает устойчивость линзы
к деформации, которая характер!
на для других типов линз при воз!
действии на них и их загрязнении
масляными компонентами
средств для снятия макияжа4.

Загрязнение контактных линз на
глазу может происходить разными
путями:

1. В контейнере, где компонен!
ты косметики смешиваются со слез!
ной жидкостью.

2. С поверхности рук, которые
ранее контактировали с космети!
ческими средствами или средства!
ми для снятия косметики.

3. При прямом загрязнении по!
верхности линз при ношении как в
момент применения косметики, так

и  частицами косметики, уже нахо!
дившимися в слезной пленке.

Что касается второго случая, кре!
мы для рук, в изобилии содержа!
щие липиды такие как холестерин,
минеральные масла и глицерин,
легко накапливаются на поверхно!
сти силикон!гидрогелевых линз4.
Было показано, что в результате это!
го может происходить набухание
линз, а их поверхность становится
менее устойчивой к механическим
повреждениям4. Поэтому рекомен!
дуется тщательное мытье рук перед
надеванием и снятием линз.

Требования к косметическим
средствам
 Согласно требованиям Евросоюза
(директива 93/35 EEC), космети!
ческие продукты не должны при!
чинять вред здоровью при реко!
мендованных способах их исполь!
зования10. Несмотря на тщатель!
ную проверку всех косметических
средств перед получением разре!
шения на их продажу, описано
множество побочных эффектов
примения косметики, которые мо!
гут проявляться в небольшой сте!
пени у разных категорий людей.
Нежелательные эффекты примене!
ния косметики описывают как
опасные реакции, которые возни!
кают даже при рекомендованном
способе применения косметичес!
кого средства. Однако сведения о
побочных эффектах применения
косметики часто ограничены из!за
отсутствия достоверных способов
их регистрации, поэтому такие
случаи часто остаются неизвестны!
ми. Европейская косметическая
Ассоциация (COLIPA) заинтересо!
вана в том, чтобы потребители и
врачи играли более заметную роль
в выявлении побочных эфектов
косметики. Что касается офталь!
мологов, желательно, чтобы они
фиксировали все случаи побочных
эффектов применения косметики,
включая раздражение или аллерги!
ческие реакции со стороны глаз,
кожи лица и области рта, а также и
другие подобные состояния. Тре!
бования COLIPA состоят в том, что
каждая компания!производитель
средств косметики должна иметь в
штате сотрудников для работы с

проблемами побочных эффектов
косметики.

Вовлечение специалистов
Возможно, что использование кос!
метики может быть связано с сухо!
стью глаза, нестабильностью слез!
ной пленки, дисфункцией слезных
желез, дерматитами/гиперчувстви!
тельностью, аллергией, инфициро!
ванием и непереносимостью кон!
тактных линз. Хотя токсические ре!
акции и серьезные побочные эф!
фекты применения косметики
удается устранить на стадии разра!
ботки нового средства, не столь вы!
раженные реакции могут развивать!
ся, но при этом не обнаруживаться
и не фиксироваться. По мере опи!
сания подобных реакций космети!
ческие средства могут быть связаны
с рядом побочных эффектов. Спе!
циалисты могут быть знакомы с та!
кими реакциями, но при этом не
всегда усматривают их связь с кон!
кретным косметическим средством
при его правильном применении.

Тушь для ресниц
Поверхность роговицы подвергает!
ся загрязнению многочисленными
косметическими продуктами, на!
пример, лаками для волос, каранда!
шами для подводки, тенями для
век, румянами, основой для маки!
яжа, средствами для снятия косме!
тики и прочее. Точный эффект воз!
действия этих средств по отдельно!
сти или в комбинации друг с дру!
гом очень трудно спрогнозировать
даже для специалиста. Описано не!
сколько случаев развития контакт!
ных дерматитов и выпадения рес!
ниц после применения туши11!13.
Подобные реакции с большей веро!
ятностью разовьются при исполь!
зовании тонирующих тушей, содер!
жащих парафенилэнедиамин (PPD)
или шеллаки11!13.

Теоретически все цветные сред!
ства макияжа могут содержать ал!
лергенные металлы, включая ни!
кель. Дерматиты век также были
описаны у пациентов с аллергичес!
кими реакциями на никель после
применения туши и теней для век14.

Кроме относительно острых реак!
ций типа дерматита, описаны и от!
даленные последствия пользования

Рис. 2.  Косметические “блестки” в прекорнеальной
слезной пленке
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косметикой. К ним можно отнести
инфекционные кератиты, пигмента!
цию конъюнктивы, ожоги и редкие
случаи обструкции слезовыводящих
путей комочками туши15 или конгло!
мератами туши со слезой (Рис. 3).

Поверхность глаза, тушь
и микроорганизмы
Будучи относительно редкими и
обычно слабо выраженными, бакте!
риальные инфекции поверхности
глаза гораздо более типичны для
пользователей контактными линза!
ми по сравнению с лицами, не
пользующимися линзами. Мягкие
контактные линзы связаны пример!
но с половиной всех случаев инфи!
цирования роговицы, а при исполь!
зовании косметики пациентами,
носящими контактные линзы, ин!
фекции развиваются чаще16. При
нанесении туши вокруг глаза
пользователями контактными лин!
зами численность бактериальной
флоры вокруг глаза может увеличи!
ваться. Поэтому важно контролиро!
вать рост бактериальной флоры в
упаковке с тушью, чтобы умень!
шить риск инфицирования. Произ!
водители косметики используют
консерванты для предотвращения
микробной контаминации своих
продуктов.  Однако личная гигиена
пользователя также влияет на ус!
тойчивость упаковки с тушью к ко!
лонизации бактериями17.

Эффективность консервантов  из
туши в предотвращении колониза!
ции бактериями недавно была спе!
циально изучена. Один коллектив
авторов показал, что консерванты
многих торговых марок туши неэф!
фективны для предотвращения ко!
лонизации туши микроорганизма!
ми staphylococcus epidermis и
pseudomonas aeruginosa17. Эти же ав!
торы показали, что в 6 из 7 описан!
ных случаев инфицирования рого!
вицы бактериями рода Pseudomonas
заражение произошло в результате
случайного касания роговицы кис!
точкой для туши17.

Пользование одной и той же
упаковкой туши разными пользо!
вателями (например, продавцами!
консультантами в магазинах) со!
здает условия  для микробной
контаминации туши. Даже по!

вторное использование той же
упаковки тем же пользователем
увеличивает риск контаминации,
хотя и не в такой степени.

Чтобы избежать инфицирова!
ния,  связанного с контаминацией
туши, рекомендуется заменять тушь
каждые 6 месяцев для лиц, не
пользующихся контактными линза!
ми, и каждые 3 месяца – для
пользователей контактными линза!
ми18,19. Однако недавно предполо!
жили, что как пользователи линза!
ми, так и все прочие, должны заме!
нять тушь каждые 3 месяца20. На
практике большинство людей, ви!
димо, не заменяют трубочку с ту!
шью, пока она вообще не кончит!
ся. Более того, некоторые добавля!
ют воду или слюну в трубочку с ту!
шью, чтобы продлить пользование
той же упаковкой, что еще больше
увеличивает риск контаминации18.

Прочие рекомендации для
пользователей косметикой состоят
в следующем:

! Не давать свою косметику по!
сторонним

! Заменять косметику после ин!
фицирования

! Не пользоваться старой кисточ!
кой с новой упаковкой косметики

! Надевать контактные линзы
после нанесения макияжа.

В  Университете штата Алаба!
ма было показано, что срок
пользования косметикой состав!
ляет от 6 месяцев до 5 лет22. Ав!
торы также доказали, что в 37%
исследованных тюбиков туши
была обнаружена микробная кон!
таминация.

В работе Pack с соавт.20 установи!
ли, что «несмотря на то, что инфи!
цирование, связанное с применением
контаминированной туши, выявляют

достаточно редко, но все же это впол!
не возможно. Часто в условиях кли!
нического учреждения специалистам
приходится лишь лечить инфекции,
поскольку они не успевают выявить
источник инфицирования»20.

Влияние на симптомы сухости глаза/
дискомфорт
Клинические признаки патологий
поверхности глаза не всегда корре!
лируют с субъективной симптома!
тикой у пациента, поскольку веро!
ятно, что многие пациенты с сим!
птомами сухости глаза/дискомфор!
та (как пользующиеся, так и не
пользующиеся линзами) могут
иметь лишь слабо выраженную су!
хость глаза и не иметь очевидных
нарушений слезной пленки или
патологии поверхности глаза. Вы!
явление сухости глаза/дискомфор!
та клиническими средствами ведет
к выявлению лишь небольшого
числа случаев, чем это можно обна!
ружить с помощью специально раз!
работанных опросников. Напри!
мер, Caffery с соавт.23 обнаружили
клинические признаки сухости гла!
за у 13% пользователей контактны!
ми линзами. Но при использова!
нии специально подготовленных
опросных листов у той же группы
пациентов выявили симптомы сухо!
сти глаза в 50,1% случаев23.

Хотя специальные опросники бо!
лее «чувствительны» в выявлении су!
хости глаза и дискомфорта, в реаль!
ной клинической практике их ис!
пользование зачастую затруднено. В
работе M.Guillon и C.Maissa предла!
гается включить дополнительные
вопросы в процедуру стандартного
первичного осмотра пациента для
более эффективного выявления этих
состояний24. Эти простые вопросы
были сформулированы на основа!
нии работы с большой выборкой из
более 800 пациентов (502 из них не
пользовались контактными линза!
ми, а 309 были пользователями
контактными линзами). Авторы пы!
тались выявить: а) распространен!
ность симптомов, б) выраженность
симптомов, в) тип симптомов (жже!
ние, сухость, зуд, болезненность), г)
анализ провоцирующих факторов24.

Была выявлена большая распро!
страненность симптомов диском!

Рис. 3.  Комочек туши в углу глаза
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форта/сухости глаза среди пользо!
вателей контактными линзами (по
сравнению с не пользующимися
линзами), но наиболее упоминае!
мый симптом для двух групп был
разный. Пользователи контактны!
ми линзами (при опросе с помощью
опросника McMonnies)25 чаще опи!
сывали свои ощущения как «су!
хость», тогда как обычные пациен!
ты чаще жаловались на болезнен!
ные ощущения. Среди пользовате!
лей контактными линзами  с
симптоматикой 26% испытывали
симптомы при использовании кос!
метики24. Из не пользующихся лин!
зами пациентов с симптоматикой
64% лиц испытывали симптомы
при использовании косметики24.

Еще один из выводов авторов
упомянутой работы состоял в выяв!
лении большого числа лиц с нали!
чием симптоматики при использо!
вании увлажняющих кремов (81%
среди пользователей контактными
линзами с симптоматикой и 84% –
у не пользующихся линзами, но
имеющих симптомы сухости). Но
авторы далее не пытаются объяснить
обнаруженный факт и установить,
было ли это следствием контамина!
ции поверхности глаза при исполь!
зовании крема или пациенты, ис!
пользующие увлажняющий крем
могли быть более склонны не толь!
ко к сухости кожи, но и к развитию
симптомов сухости глаза и диском!
форта. В этом исследовании показа!
но, что предрасположенность к по!
вышенной чувствительности сред!
ствам макияжа среди имеющих сим!
птомы сухости/дискомфорта
характерна как для пользователей
контактными линзами, так и для не
пользующихся ими. Поэтому важ!
ность опроса пациентов на предмет
использования средств макияжа не
следует недооценивать в клиничес!
кой практике24.

Хотя пользователи линзами име!
ют большую предрасположенность
к развитию симптомов дискомфор!
та по сравнению с не пользующи!
мися линзами, связь между исполь!
зованием косметики и симптома!
тикой сухости глаза очевидна для
обеих групп пациентов. Для специ!
алиста, выбирающего, линзы из ка!
кого материала и с каким режимом

ношения и замены предложить па!
циенту, использующему косметику,
эти выводы очень важны, чтобы
спрогнозировать вероятность разви!
тия у этого пациента связанных с ис!
пользованием косметики симпто!
мов.

Силикон!гидрогелевые линзы пла!
новой замены с плазменной обработ!
кой поверхности устойчивее к липид!
ным отложениям в обычных услови!
ях, в особенности это касается линз из
материала лотрафилкон B5. Кроме
того, линзы из лотрафилкона B устой!
чивее к внешним воздействиям в слу!
чае контакта с типичными контами!
нантами, содержащимися в космети!
ческих средствах4.

Можно предположить, что повер!
хностные очистители в средствах ухо!
да за линзами будут хотя бы частич!
но удалять с поверхности линз ком!
поненты средств косметики во время
очистки. Но на сегодняшний день не
опубликовано работ, в которых бы
изучали способность различных
средств ухода за линзами удалять с
линз компоненты косметических
средств. Однако даже в условиях нор!
мального ношения линз без загряз!
нения средствами макияжа значи!
тельные количества липидных и бел!
ковых отложений сохраняются на
линзе даже после ее очистки26,27. По!
этому повторный контакт линз пла!
новой замены с косметическими
продуктами может ухудшить резуль!
таты пользования линзами, несмот!
ря на их ежедневную очистку. Следуя
этой логике, можно предположить,
что однодневные контактные линзы
способны помочь устранить ухудше!
ние свойств линз, вызванное их заг!
рязнением компонентами космети!
ческих средств.

Выводы
Хотя точную связь между использо!
ванием косметических средств и сим!
птоматикой бывает чрезвычайно
трудно установить, накапливается все
больше информации о существова!
нии этой связи, что требует дальней!
шего изучения. Загрязнение контак!
тных линз компонентами космети!
ческих средств, применяемых в обла!
сти глаза, может повлиять на
характеристики линз, их физические
свойства и физическую структуру. На!

пример, использование туши для век
напрямую связано с симптомами су!
хости глаза/дискомфорта. Специали!
сты не должны забывать о причастно!
сти косметических средств к развитию
у пациентов симптомов даже неболь!
шой сухости глаза/дискомфорта в
клинической практике и давать им со!
ответствующие рекомендации.
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