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По данным статистики, около 30 миллионов
россиян работают в офисных условиях. В крупных
городах нашей страны более 60% населения заня�
ты «сидячей» работой, из них 73% проводит, по
крайней мере, 4 часа в день перед монитором ком�
пьютера. Есть данные, что почти 40% офисных ра�
ботников в течение первого года после начала ра�
боты в офисе начинают испытывать дискомфорт и
боли в области позвоночника. Около 70% пациен�
тов, обращающихся с жалобами на боли в спине,
составляют офисные работники в возрасте от 35 до
55 лет. При этом средней возраст работающих рос�
сиян составляет 38,7 лет, а по прогнозу ООН к 2050
году он составит 50 лет.

 В последнее время все чаще звучит новый тер�
мин «офисный зрительный синдром», с которым
связывают комплекс симптомов, развивающийся у
людей, работающих за компьютером. «Офисный
зрительный синдром» (ОЗС) развивается из�за
плохих эргономических условий рабочего места
офисного работника. Неправильная статичная
поза при работе за компьютером  приводит к тому,
что образуются области мышечного напряжения и
спазмов. Как следствие, человек начинает испыты�
вать боли в шее и спине, головные боли, реже боль
в запястье, которую ортопеды называют синдро�
мом компьютерной «мышки». Кроме того, абсо�
лютное большинство офисных служащих жалуют�
ся на зрительную утомляемость, сухость, жжение
в глазах и их покраснение, которые являются про�
явлением аккомодационной и мышечной астено�
пии, развивающихся при аметропиях и пресбио�
пии. Совокупность симптомов ОЗС приводит к по�
вышенной утомляемости, снижению работоспо�
собности и хроническому стрессу.

Выделяют четыре группы факторов риска появ�
ления ОЗС. Первая группа – это индивидуальные
факторы. К ним относятся: женский пол, недоста�
ток сна, курение, длительное вождение автомоби�
ля. Во второй группе – психологические факторы,
включающие большой объем работы, неудовлетво�
ренность работой, отсутствие возможности влиять
на ситуацию, низкую стрессоустойчивость. К фи�
зическим факторам, составляющим третью группу,

Офисные линзы Carl Zeiss Vision в профилактике
«офисного зрительного синдрома»

Н.А. Кузнецова, врач�офтальмолог, компания Optic Dias

относятся плохие эргономические условия при ра�
боте за монитором, длительное статическое поло�
жение шеи и рук, неудобная поза, длительная не�
прерывная работа за компьютером. И, наконец,
четвертая группа, – это клинические факторы,
включающие в себя наличие у человека ряда забо�
леваний, а именно: сколиоза, аномальной подвиж�
ности позвонков, грыж межпозвоночных дисков, а
также отсутствие адекватной коррекции аметропии
и пресбиопии.

Большая роль в профилактике и борьбе с ОЗС
отводится врачам�офтальмологам и оптометрис�
там. По данным статистики, 63% людей, носящих
очки, не довольны своими линзами при работе за
компьютером. Далеко не каждый тип очковых линз
удовлетворяет пользователей старше 40 лет при ра�
боте вблизи и на средних расстояниях.

Монофокальные линзы для чтения обеспечива�
ют четкое видение объектов только на расстоянии
в 40 см. Поскольку монитор компьютера чаще всего
находится на больших расстояниях (около 70 см),
пользователи такими линзами вынуждены прибли�
жаться к монитору (верхнее фото на след страни�
це), что вызывает излишнее напряжение шеи и
спины.

Однако и прогрессивные линзы универсального
назначения также не могут полностью удовлетво�
рить зрительные потребности человека, длительно
работающего за компьютером.

Это связано с ограниченностью области четко�
го зрения через прогрессивные линзы, особенно
для средних дистанций. Пользователи прогрессив�
ными очками вынуждены приподнимать голову для
того, чтобы использовать среднюю область линзы
(нижнее фото на следующей странице). Это вызы�
вает напряжение мышц шеи и плечевого пояса.
Становится понятно, почему 49% пользователей
прогрессивными линзами, работающих в условиях
офиса, часто жалуются на проблемы со зрением и
общее самочувствие.

Современный рынок очковых линз предлагает
оптимальное решение этой проблемы – офисные
линзы. Компания Carl ZEISS Vision в 2012 г. пред�
ставила обновленный портфель офисных прогрес�
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сивных линз Carl Zeiss, а также впервые предста�
вила в России офисные линзы с дегрессией ком�
пании SOLA. Такие очковые линзы обеспечивают
четкое зрение в трех рабочих зонах – зоне чтения,
зоне рабочего места и зону помещения, – каждой
из которых соответствует своя оптическая сила. В
очках с такими офисными линзами пользователи
при работе за компьютером будут иметь более ес�
тественную позу (верхнее фото на следующей стра�
нице). Офисные линзы имеют чрезвычайно широ�
кие возможности применения и идеальны для
предложения в качестве дополнительных очков.
Они рекомендованы всем, кому требуется коррек�
ция зрения на близких и средних расстояниях.

Характерными особенностями новых офисных
линз Zeiss Officelens являются: особый Zeiss DNA
дизайн, изготовление по передовой технологии
FreeForm, бинокулярный баланс прогрессивных
зон для лучшего пространственного восприятия,
использование алгоритма вариабельного утонче�
ния линз Zeiss. Пользователям очками пресбио�
пического возраста доступны три прогрессивных
дизайна: Zeiss Officelens Plus, Zeiss Officelens
Superb и Zeiss Officelens Individual.

 По согласованию с пользователем очков есть
возможность изготовить офисные линзы Carl
Zeiss для обеспечения комфортного зрения вбли�
зи и в определенном диапазоне средних расстоя�
ний. Для этого в заказе указывается максималь�

ное рабочее расстояние (в пределах от 2�х до 4�х
метров) – число M.I.D. Типичные виды деятель�
ности на расстояниях до 2 метров – работа за
компьютером, работа кассира, чтение, шитье, вя�
зание, игра в шахматы.

Типичные виды деятельности на расстояниях до
4 метров – работа в офисе с клиентами и коллега�
ми, встречи, приготовление пищи, просмотр теле�
визора, работа по дому, рисование.

Кроме того, можно изготовить индивидуальные
офисные линзы Carl Zeiss под заказанное клиен�
том расстояние в диапазоне от 1 метра до 4 мет�
ров (например, для музыкантов, играющих по но�
там с пюпитра, установленного на определенном
расстоянии).

При изготовлении индивидуальных офисных
линз Zeiss Officelens Individual учитываются оп�
тическая сила для дали, аддидация, максималь�
ное рабочее расстояние (M.I.D.) в диапазоне от
100 до 400 см, рабочее расстояние для зрения
вблизи, индивидуальная длина коридора прогрес�
сии, индивидуальные параметры, описывающие
положение линз относительно глаз клиента, а
также форма и размер оправы. При заказе Zeiss
Officelens Superb и Plus выбирается один из двух
вариантов дизайна – Near (M.I.D. = 200 см) или
Room (M.I.D. = 400 см). Длина коридора про�
грессии для линз Zeiss Officelens Superb выбира�
ется индивидуально. В линзах Zeiss Officelens Plus
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не предусмотрено изменение длины коридора
прогрессии. В зависимости от выбранной опра�
вы минимальная установочная высота может быть
18 мм и 14 мм (вариант Short). Все новые офис�
ные линзы являются утонченными, так как в них
предусмотрено уменьшение толщины с помощью
компенсирующей призмы.

В отличие от прогрессивных офисных линз Carl
Zeiss офисные линзы SOLA – это линзы с дегрес�
сией. Они доступны в двух вариантах в зависимос�
ти от требуемой рефракции для близи: с дегресси�
ей 0,75 и 1,25 дптр. Линзы с дегрессией 0,75 дптр
рекомендуются для пациентов до 53 лет с аддида�
цией до 1,5 дптр включительно. Линзы с дегрес�
сией 1,25 дптр следует назначать пациентам стар�
ше 53 лет с аддидацией выше 1,5 дптр.

На российском оптическом рынке представле�
ны две линзы: SOLA Officelens Easy и SOLA
Officelens HD. Дизайн этих линз позволяет
пользователю комфортно работать на ближних и
средних расстояниях за счет расширенных полей
зрения. Линзы отличаются простотой подбора.

Их подбирают как обычные монофокальные лин�
зы для чтения. Преимуществом офисных линз
SOLA является достаточно большая зона распре�
деления дегрессии, что позволяет избежать фено�
мена «скачка изображения», который возникает
в линзах с небольшой зоной дегрессии, как на�
пример, в бифокальных линзах. Линзы SOLA
Officelens HD изготавливаются по технологии
FreeForm.

Врачам�офтальмологам и оптометристам, на�
значая очки пациентам с пресбиопией, следует
помнить, что возможности существующих универ�
сальных прогрессивных линз ограничены, и поэто�
му они не полностью отвечают требованиям рабо�
ты в условиях офиса или другой подобной деятель�
ности. Использование дополнительной пары оч�
ков с офисными прогрессивными линзами не
только обеспечивает зрительный комфорт, но и
снимает напряжение с мышц шейного и верхне�
грудного отдела позвоночника, что чрезвычайно
важно для профилактики «офисного зрительного
синдрома».


