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КÎÍÒÀКÒÍÀß КÎÐÐÅКЦÈß ЗÐÅÍÈß

Удобно ли вы сидите? Ком-
фортно ли вашим глазам? Тогда 
начнем.

Задумайтесь на минуту, пре-
жде чем ответить на эти вопро-
сы. Удобно ли вам сидеть? Как 
ощущает себя ваше тело в дан-
ный момент? Как бы вы оцени-
ли свои ощущения по вообража-
емой шкале от абсолютного ком-
форта до полного дискомфорта 
или даже боли? Комфорт – слож-
ное ощущение, на которое влияет 
множество факторов. Это так же 
верно и в том случае, когда речь 
заходит о глазах, в частности об 

ощущении комфорта у людей, ко-
торые носят контактные линзы 
(КЛ). В этой статье мы поговорим 
о факторах, влияющих на ощуще-
ние комфорта при ношении КЛ, 
оценим роль физических и зри-
тельных аспектов в формирова-
нии общего ощущения комфорта.

Определение понятий  
комфорта и дискомфорта
Определение понятий комфорта 
и дискомфорта – непростая за-
дача. Это не система из двух про-
тивоположных понятий, в кото-
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А н н о т а ц и я
Комфорт при ношении контактных линз зависит от сложной комбина-
ции физических и визуальных факторов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: комфорт, контактные линзы, электронные устройства

Ключевые моменты статьи
1. Общие ощущения при ношении КЛ определяются как физиче-
ским, так и зрительным ощущением комфорта.
2. Задавайте пациенту не только вопрос «Ощущаете ли вы линзы?», 
но и «Насколько комфортно вы видите?».
3. Для повышения физического комфорта используйте методоло-
гический подход к решению проблем.
4. Зрительный комфорт часто связан с выполнением определенных 
действий или условиями окружающей среды.
5. Чтобы добиться максимального зрительного комфорта, реко-
мендуйте правильные техники «ви́дения» при выполнении за-
дач, требующих рассмотрения вблизи, и использовании цифровых 
устройств, корригируйте любые нарушения бинокулярного зрения 
и обратите внимание на наличие источников бликов в местах, где 
бывает пациент.
6. Возможно, в будущем удастся добиться большего зрительного 
и физического комфорта у людей, которые носят КЛ.
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рой отсутствие дискомфорта означало бы 
комфорт и наоборот. Исследователи в об-
ласти эргономики определяют комфорт как 
«приятное ощущение или чувство рассла-
бленности в ответ на окружающие челове-
ка условия», а дискомфорт – как «неприят-
ное состояние организма человека в ответ на 
окружающие физические факторы» [1]. Сто-
ит отметить, что отсутствие дискомфорта не 
означает ощущение комфорта, скорее, это 
просто отсутствие каких-либо ощущений 
[2]. Чтобы можно было говорить об ощу-
щении комфорта, должно быть что-то еще, 
и в исследованиях эргономики к этому «че-
му-то еще» относятся: чувство удовольствия, 
ощущение расслабленности или восстанов-
ления сил [1].

Ощущения при ношении КЛ
В ситуации с КЛ общее ощущение комфор-
та формируется под совокупным влиянием 
физических и зрительных ощущений (рис.).

Физический дискомфорт 
при ношении КЛ
Что касается физических ощущений при но-
шении КЛ, дискомфорт чаще всего стано-
вится очевидным, когда пациенты описыва-
ют ощущения в конце дня и отмечают сни-
жение времени ношения линз. Некоторые 
просто сообщают о невозможности носить 
КЛ столько времени, сколько им хотелось 
бы. Другие могут описывать испытываемые 
ощущения разными словами. Часто в каче-
стве причин, по которым пациенты прекра-
щают носить линзы, упоминаются сухость 
и дискомфорт. Врач должен обратить осо-
бое внимание на них или на похожие опи-
сания, которые могут свидетельствовать 
о подобном состоянии: «ощущение пока-
лывания», «ощущение песка в глазах», «ца-
рапание» или «раздражение»; особенно это 
касается тех, кто уже в течение длительно-
го времени пользуется линзами. Следует от-
метить, что те, кто впервые начинает носить 
линзы, испытывают проблемы и при обра-
щении с ними, и со зрением, которые наря-

ду с проблемами, связанными с отсутстви-
ем комфорта, могут сыграть определенную 
роль в отказе этих пользователей от ноше-
ния КЛ [5].

Рабочая группа специалистов по изуче-
нию слезной пленки и поверхности глаза 
(Tear Film and Ocular Surface Society – TFOS) 
в 2013 году рассмотрела имеющиеся данные, 
касающиеся дискомфорта при ношении кон-
тактных линз (ДКЛ), с учетом его причин, 
результатов обследования и способов устра-
нения [6]. ДКЛ встречается часто – в сред-
нем о нем говорит почти половина пользова-
телей КЛ [7]. Неудивительно, что ДКЛ име-
ет сложную этиологию: общее ощущение 
комфорта у пользователей линз формирует-
ся из множества возможных факторов. От-
чет о семинаре содержит информацию о том, 
что эти показатели, влияющие на возникно-
вение ДКЛ, можно разделить на две группы: 
1) связанные с КЛ; 2) возникающие из окру-
жающей среды. Факторы, связанные с КЛ, 
включают в себя: свойства материала, кон-
струкцию линзы, ее подбор и уход за линза-
ми. Изучать роль каждого из этих факторов 
в отдельности – достаточно сложная задача, 
поскольку изменение одного свойства мате-
риала для изучения его влияния на ощуще-
ние комфорта неизбежно влечет за собой из-
менение других параметров КЛ. В табл. 1 со-
держится краткое описание вариантов влия-
ния факторов, связанных с КЛ, на ДКЛ.

Роль различных факторов в формировании общего восприятия 
комфорта при ношении КЛ

Физический 
дискомфорт

Сухость 

Зуд 

Ощущение песка 
в глазах 

Ощущение 
покалывания 

Ощущение жжения 

Ощущение 
инородного тела

Зрительный 
дискомфорт

Усталость

Нечеткость зрения

Прищуривание

Зрительное 
напряжение

Чувствительность

Утомляемость

Головные боли

Общее 
восприятие 
комфорта
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Устранение ДКЛ
Для эффективного устранения этой много-
факторной проблемы важно рассмотреть 
два ключевых момента. Сначала необходи-
мо подробно расспросить пациента об ощу-
щении комфорта при ношении КЛ и обяза-
тельно установить количество времени, в те-
чение которого пациент его чувствует. Если 
разница во времени между общей продол-
жительностью ношения и продолжитель-
ностью ношения с ощущением комфорта 
составляет два часа и более, данную ситуа-

цию можно расценить как «недостаточно 
комфортное ношение» [16]. Специалисту по 
коррекции зрения необходимо внимательно 
ее изучить и управлять ею. Для количествен-
ной оценки и отслеживания изменений сим-
птомов в динамике рекомендуется использо-
вать валидированный опросник. В опросни-
ке по оценке сухости глаз при ношении КЛ 
(CLDEQ-8) содержатся конкретные вопросы 
о частоте и интенсивности симптомов сухо-
сти и дискомфорта [17].

Вторым важным моментом, который сле-
дует рассмотреть для устранения ДКЛ, яв-
ляется использование правильного методи-
ческого подхода. В отчете TFOS, посвящен-
ном ДКЛ, описана стратегия решения данной 
проблемы, которая предполагает устранение 
ряда существующих факторов до замены КЛ, 
а также других причин, связанных с органом 
зрения или окружающей средой [18]. Напри-
мер, наличие блефарита потребует в первую 
очередь его лечения, после чего пациенту бу-
дут даны дополнительные рекомендации, ко-
торые могут включать в себя увеличение ча-
стоты замены КЛ за счет перехода на одно-
дневные линзы, а также использование ув-
лажняющих капель. Меры, которые следует 
принять после устранения любых других су-
ществующих факторов, представлены ранее.

Таблица 1

Факторы, ведущие к ДКЛ

Параметр КЛ Роль в формировании дискомфорта при ношении КЛ

Материал  — Не выявлены различия по ощущению комфорта между гидрогелевыми и силикон-гид-
рогелевыми линзами [8–10]

Поверхность / 
свойства

 — Важную роль в создании ощущения комфорта при ношении линз играет низкий коэффици-
ент трения [9, 11]

 — Нет подтвержденных экспертами достоверных данных о связи между способностью к сма-
чиванию поверхности линзы при ношении (in vivo) и комфортом [10]

Свойства материала 
линзы / конструкция

 — Строго контролируемые исследования не выявили связи между комфортом и модулем эла-
стичности материала [10]

 — Конструкция края линзы, по-видимому, влияет на ощущение комфорта: линзы с тонкими 
краями с коническим профилем значительно более комфортны при ношении, чем линзы со 
скошенными клиновидными или округлыми краями [12]

 — Более крутая посадочная кривизна линзы способствует большему ощущению комфорта [13]

Режим ношения  — Однодневные контактные линзы более комфортны при использовании, чем такие же линзы, 
применяемые в режиме частой замены [14]

Комбинация линзы 
и раствора

 — Имеются некоторые свидетельства того, что пациенты, у которых наблюдается индуциро-
ванное раствором окрашивание роговицы (ИРОР), испытывают меньший комфорт при но-
шении линз [15]

Варианты устранения ДКЛ  
(по материалам отчета подкомитета  
по ведению и лечению пациентов TFOS [18])
1. Замена раствора для ухода за КЛ.
2. Замена линз на однодневные (устранение необходи-
мости в системе ухода).
3. Более частая замена линз.
4. Переход на линзы другого дизайна и/или из другого 
материала.
5. Вспомогательные средства: увлажняющие / смачива-
ющие капли, импланты, окклюзия слезных точек.
6. Пищевые добавки (масло примулы вечерней).
7. Местные лекарственные препараты (азитромицин).
8. Улучшение условий окружающей среды: влажность /
поток воздуха.
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Наконец, относительно физического дис-
комфорта необходимо помнить: данные ис-
следований свидетельствуют о том, что сни-
жение комфорта в течение дня в большей 
степени может быть обусловлено утомлени-
ем глаза и сменой условий  окружающей сре-
ды, чем изменениями самих КЛ [19, 20].

Зрительный дискомфорт
Только физическим ощущением дискомфор-
та невозможно в полной мере описать ощу-
щения при ношении КЛ. Для формирова-
ния полной картины необходимо также учи-
тывать субъективные элементы восприятия 
зрительного комфорта. Ощущение зритель-
ного комфорта, несомненно, касается всех 
пациентов, вне зависимости от ношения КЛ. 
Однако специалисту по коррекции зрения 
сложнее оценивать состояние пациентов, ко-
торые носят КЛ, поскольку для составления 
полной картины и ведения пациента необ-
ходимо учитывать факторы, определяющие 
как физический, так и зрительный комфорт.

Несмотря на отсутствие единого опреде-
ления зрительного комфорта, его описания 
перекликаются между собой. В настоящей 
работе зрительный комфорт определяется 
как «ощущение легкости, благополучия или 
удовлетворения при осуществлении функ-
ции зрения». Также зрительный комфорт 
определяется как «субъективное ощущение 
комфорта, вызванное зрительными стиму-
лами» [21]. Хорошим примером значимости 
зрительного дискомфорта является тот факт, 
что в США на основании признаков и сим-
птомов зрительного дискомфорта возможно 
установить диагноз, используя код Между-
народной классификации болезней (МКБ-
10), который применяется для выставления 
счетов по медицинскому страхованию [22].

Чувства, которые испытывает пациент 
при возникновении зрительного диском-
форта или зрительного напряжения, варьи-
руют от ощущения некоторой болезненно-
сти до боли или усталости в области вокруг 
глаз. Также могут возникать нечеткость зре-
ния или двоение, головная боль и утомле-
ние глаз. Нечеткость зрения уже давно ас-

социируется со зрительным дискомфортом, 
и было обнаружено, что некорригирован-
ный астигматизм является основной причи-
ной зрительного напряжения, головной бо-
ли и усталости глаз [24–26]. Нарушения ак-
комодации и вергенции также являются 
источниками напряжения зрения [27–30]. 
Кроме того, зрительное напряжение воз-
никает при нарушении глазодвигательных 
функций в результате плохо компенсиро-
ванных форм фории.

Прищуривание глаз, вероятно, происхо-
дит как реакция на нечеткость зрения или 
воздействие внешних источников света и 
является результатом сокращения круговой 
мышцы глаза. Была обнаружена значимая 
корреляция между дискомфортом и прито-
ком крови к этой мышце, и потому допусти-
мо предположить, что боль вокруг глаз мо-
жет быть следствием чрезмерного напряже-
ния круговой мышцы глаза при прищури-
вании [24]. Длительное сокращение мышцы, 
приподнимающей бровь, также связано 
с возникновением мигренеподобных голов-
ных болей, вероятно, вследствие сдавления 
надглазничного и блокового нервов, кото-
рые проходят через эту мышцу [31].

На ощущение зрительного комфорта так-
же влияют: контрастность объекта [32], раз-
мер текста [33] и когнитивная потребность 
[34] при выполнении задачи. При рассмат-
ривании чего-либо вблизи [35, 36] часто-
та моргания уменьшается, а неполноценное 
моргание коррелирует с ощущением диском-
форта [37]. Свидетельства того, что сужение 
зрачка может быть источником болезненных 
ощущений, несколько сомнительны, и в ря-
де исследований сообщается, что сужение 
зрачка не является непосредственной при-
чиной дискомфорта [38–40], а в недавнем ис-
следовании было выдвинуто предположение 
о более выраженной причинно-следственной 
связи [41]. Вне зависимости от наличия пря-
мого соотношения сужение зрачка, несом-
ненно, коррелирует с аккомодацией и кон-
вергенцией, и длительное выполнение задач, 
требующих рассмотрения вблизи, приводит 
к напряжению этой триады систем фокуси-
рования на малые расстояния.



22

В поиске зоны комфорта

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÎÏÒÎÌÅÒÐÈß     ¹1 (январь–февраль) 2021

Цифровые устройства
Источником многих дополнительных фак-
торов, связанных со зрительным диском-
фортом, является тип выполняемой зада-
чи, требующей рассмотрения вблизи. Хо-
тя упоминания, описывающие зрительный 
дискомфорт, можно встретить в литератур-
ных источниках, изданных много сотен лет 
назад, сообщения, в наибольшей степени 
отражающие ситуацию в современном об-
ществе, касаются задач, выполняемых с ис-
пользованием цифровых устройств. Было 
обнаружено, что глазные симптомы значи-
тельно более выражены тогда, когда паци-
ент пользуется цифровыми устройствами, 
чем когда изучает печатные материалы [42]. 
Связанные со зрением симптомы, возни-
кающие при использовании цифровых 
устройств, включают в себя: зрительное на-
пряжение, нечеткость зрения, сухость глаз, 
головную боль и дис комфорт.

Использование цифровых устройств ши-
роко распространено: проведенный в 2017 
году опрос взрослых жителей США показал, 
что более 75 % американцев имеют смарт-
фоны, а в возрастной группе 18–29 лет эта 
доля даже выше – 92 % [43]. Термин «ком-
пьютерный зрительный синдром» (КЗС) 
характеризует группу глазных и неглазных 
симптомов, и при учете всего спектра сим-
птомов распространенность КЗС состави-
ла 90 % [44]. Вместо КЗС для описания сим-
птомов все чаще употребляется новый тер-
мин – «цифровая зрительная усталость» 
[45]. При опросе нью-йоркских офисных 
служащих 40 % сообщили, что не менее по-
ловины рабочего времени ощущают уста-
лость глаз, а дискомфорт глаз с той же ча-
стотой испытывает почти треть (31 %) ре-
спондентов [46].

При этом всевозможные типы электрон-
ных устройств – от настольных дисплеев до 
ноутбуков и мобильных гаджетов – исполь-
зовались в совершенно разных условиях: от-
личались расстояние от глаз, углы зрения, 
время суток, освещение и параметры окру-
жающей среды. Эти условия формируют ряд 
требований к системе органа зрения.

Светобоязнь
Зрительный дискомфорт также может быть 
обусловлен наличием некоторых офтальмо-
логических и системных заболеваний, а так-
же приемом каких-либо лекарственных пре-
паратов. Светобоязнь является причиной 
зрительного дискомфорта и определяется как 
«состояние повышенной чувствительности, 
при котором свет вызывает ощущение дис-
комфорта в глазах или голове; также может 
вызывать реакцию избегания без явно выра-
женных болевых ощущений» [47]. Это состо-
яние ассоциировано с сухостью глаз, мигре-
нью, депрессией, блефароспазмом, прогрес-
сирующим надъядерным параличом глазных 
мышц и применением таких лекарственных 
препаратов, как барбитураты и бензодиазе-
пины [47]. Светобоязнь связана с болевы-
ми ощущениями; функциональная магнитно- 
резонансная томография (МРТ) свидетельст-
вует о том, что светобоязнь воспринимается 
как настоящий болевой стимул [48].

Блики
Мы все чувствительны к чрезмерно яркому 
свету: стоит только вспомнить, как мы за-
щищаем глаза от яркого света в солнечный 
день или как нам мешает свет встречных 
фар во время вождения ночью. При взгляде 
на источник яркого света может возникнуть 
ответная реакция в виде прищуривания глаз 
и сужения зрачков, которая способна приве-
сти к зрительному утомлению и дискомфор-
ту. Также часто мы стремимся избежать дис-
комфорта от источника яркого света, отво-
дя от него глаза.

Американский национальный институт 
стандартизации (ANSI) в отношении офис-
ного освещения определяет, что «блики воз-
никают тогда, когда яркость освещения или 
коэффициенты яркости являются чрезмерно 
высокими по отношению к состоянию адап-
тации» (ANSI/IES RP 1–12). Коэффициент 
яркости – это яркость источника блика, раз-
деленная на яркость объекта. Согласно стан-
дарту ANSI, коэффициент яркости не должен 
превышать 10 : 1 для удаленных источников 
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света или 3 : 1 между объектом и непосред-
ственным визуальным окружением. Исполь-
зование солнцезащитных очков не приводит 
к изменению коэффициента яркости, однако 
смотреть через такие очки более комфортно, 
поскольку уменьшается общее воздействие 
света на сетчатку. Это смещает воздействие 
света на уровень ниже пограничного значе-
ния яркости, которое разделяет зрительный 
комфорт и дискомфорт (значение в виде дво-
ично-десятичного числа – BCD). Значение 
BCD широко используется инженерами по 
освещению и архитекторами при определе-
нии оптимальных комфортных уровней ос-
вещенности в помещении.

Блики снижают контрастную чувстви-
тельность [49], а также остроту зрения, свя-
занную с высокой и низкой контрастностью 
[50–52]. Как правило, блики разделяют на 
два типа. Слепящий – это блик, вызываю-
щий «временное нарушение зрения вследст-
вие воздействия света», причиной которого 
является потеря контрастности изображе-
ния на сетчатке в результате рассеяния све-
та внутри глаза [53]. Дискомфортный – это 
блик, вызывающий «временное раздраже-
ние вследствие воздействия света», которое 
может возникать в ответ на насыщение зри-
тельных нейронов [53]. Помимо коэффици-
ента яркости и размера источника света и 
расстояния до него, в возникновении дис-

комфортного блика задействован ряд других 
факторов. Знание этих факторов, перечи-
сленных в табл. 2, позволяет дать оптималь-
ный совет пациенту, страдающему от зри-
тельного дискомфорта, вы званного бликами.

Способы компенсирования 
дискомфорта
Человек пытается уменьшить зрительный 
дискомфорт разными способами. В ответ на 
нескорригированную рефракционную ано-
малию, нарушения бинокулярного зрения и 
блики он прищуривает глаза. От чрезмерно 
яркого света человек часто загораживается 
рукой или использует солнцезащитные очки. 
При бликах компенсирующим действием ча-
сто является отведение взгляда. К таким при-
мерам можно отнести отведение взгляда от 
фар встречной машины ночью или исполь-
зование козырька, когда машина двигается 
навстречу заходящему солнцу.

Одновременное ощущение 
физического и зрительного 
дискомфорта
На рис. выше перечислены физические и 
зрительные факторы, которые определяют 
общее ощущение комфорта при ношении 
КЛ. В реальных условиях эти факторы могут 

Таблица 2

Факторы, вызывающие дискомфортные блики

Фактор Роль в появлении дискомфортных бликов

Угол  — Блик более выражен при уменьшении угла между источником блика и направлением взгляда

Контраст  — Блик более выражен при увеличении контраста между источником блика и фоновым ос-
вещением [54]

Адаптация к свету  — Состояние адаптации индивидуально: например, человек, адаптировавшийся к полной 
темноте, ощущает дискомфорт при включении света в комнате

Длина волны света 
от источника бликов

 — Блики варьируют в зависимости от спектрального состава источника света. Люди луч-
ше всего воспринимают свет центральной области видимого спектра – от 510 до 550 нм 
[55], и обычно большее беспокойство вызывает воздействие коротковолнового (например, 
400 нм), чем длинноволнового (700 нм) света

Время суток  — Больший дискомфорт вызывает свет при меньшей высоте солнца над горизонтом, что бы-
вает в утренние часы и ближе к вечеру

Естественные 
медиаторы

 — Представители европеоидной расы со светлой кожей хуже воспринимают яркий свет по 
сравнению с людьми с более выраженной пигментацией [56]

 — Более высокая плотность пигмента в макуле коррелирует с менее выраженным зритель-
ным дискомфортом [57]
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пересекаться. При опросе пациентов, посто-
янно использующих многоразовые КЛ, 59 % 
отметили снижение комфорта, общего удов-
летворения от линз и качества зрения в те-
чение дня [58]. Чаще всего упоминались та-
кие симптомы, как утомление глаз и их су-
хость. Первое относится к зрительному фак-
тору, второе – к физическому ощущению. 
Отчасти можно объяснить эти одновремен-
ные ощущения разных форм дискомфорта 
изменениями слезной пленки: при ношении 
КЛ слезная пленка менее стабильна, что мо-
жет вызывать дискомфорт, сухость и изме-
нения зрения [59].

Такие одновременные ощущения, связан-
ные с комфортом и зрением, были изучены 
в исследовании влияния характера зрения 
на оценку комфорта для глаз [60]. В некото-
рых ситуациях комфорт уменьшался при ин-
дуцированной нечеткости зрения, и авторы 
предположили, что на это могут влиять ком-
плекс психологических факторов и сенсор-
ная интеграция функции зрения и процес-
сов формирования болевых ощущений бо-
лее высокого порядка.

Заключение
С точки зрения благополучия наших пациен-
тов, важно помнить о том, что дискомфорт 
может проявляться как физическими, так и 
зрительными ощущениями. Признание то-
го, что общее ощущение комфорта включа-
ет в себя оба элемента, позволит нам полу-
чить больше информации от наших клиен-
тов и дать более полезные рекомендации для 
устранения дискомфорта. Хотя мы можем 
регулярно спрашивать пациентов, исполь-
зующих КЛ, о том, насколько комфортно им 
носить линзы, и узнать, насколько комфорт-
но им смотреть.

Ощущения комфорта и дискомфорта при 
ношении КЛ зависят от множества факто-
ров, которые могут накладываться и вли-
ять друг на друга. Важно также применять 
методологический подход для устранения 
дискомфорта. Для устранения физическо-
го дискомфорта при ношении КЛ врач дол-
жен следовать современным клиническим 

рекомендациям, добиться правильной кор-
рекции зрения и дать пациенту советы отно-
сительно работы вблизи и выбора правиль-
ных источников света. Действуя подобным 
образом, врач поможет улучшить общее впе-
чатление клиента от использования КЛ, по-
высить его удовлетворенность и потенци-
ально снизить частоту отказов от ношения 
линз. Это также увеличит вероятность того, 
что пациент будет рекомендовать КЛ другим.

Возможно, в будущем разработают такую 
технологию изготовления КЛ, которая помо-
жет решить некоторые из этих проблем. На-
пример, помимо обеспечения защиты от УФ-
из лучения, будущие КЛ, вероятно, смогут 
избирательно отфильтровывать свет таким 
образом, чтобы повысить эффективность 
зрительного восприятия. Помня о том, что, 
с точки зрения эргономики, комфорт требу-
ет чего-то большего, чем простого отсутствия 
дискомфорта, мы можем надеяться, что буду-
щие технологии изготовления КЛ не только 
позволят устранить ощущение дискомфорта, 
но и смогут усилить ощущения зрительного 
и физического комфорта при ношении линз.
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Getting into your comfort zone 

Comfort with contact lens wear is influenced by a complex combination of physical and visual elements.

Keywords: comfort, contact lenses, digital gadgets
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