
Солнцезащитные очки: советы врачей 

 

Каждый год с наступлением весны и приближением лета мы радуемся появлению яркого 

солнца и почти сразу спешим в магазины, чтобы подобрать солнцезащитные очки к 

летним нарядам. Врачи, впрочем, рекомендуют обращать внимание не только и не 

столько на красоту, форму и стоимость покупки. Главное — правильная защита. 

 

Американские офтальмологи считают, что ношение солнцезащитных очков помогает 

сохранить здоровье глаз. Врачи предупреждают, что слишком долгое нахождение на 

открытом солнце может не только повредить нежную кожу век, спровоцировав развитие 

раковых клеток, но и вызвать ожоги роговицы, а также рост тканей, блокирующих зрение. 

Прямые солнечные лучи могут спровоцировать развитие катаракты глаза, а также 

дегенерацию желтого пятна сетчатки. 

 

Желтое пятно является крошечной, желтоватой областью около центра сетчатки глаза, 

которая позволяет четко и ясно различать детали предметов. Дегенерация желтого пятна 

глаза является постепенным ухудшением состояния клеток в желтом пятне, которое 

затрагивает центральное зрение, используемое для чтения, письма, движения и 

идентификации лиц. 

 

«Существуют довольно весомые доказательства того, что систематическое облучение 

некоторыми компонентами солнечного света повышают темпы старения глазных тканей», — 

отметил один из авторов исследования, доктор Стивен Трокель. «Любые защитные средства, 

в том числе и очки, должны быть сконструированы таким образом, чтобы полностью 

закрывать глаз от солнечного света, не допуская проникновения лучей с боков». 

 

При приобретении солнцезащитных очков следует учитывать следующие факторы: 

 

• На очках должна присутствовать наклейка «более 95% защиты от ультрафиолета». 

 

• Для повседневного ношения выбирайте очки с линзами коричневого, зеленого, серого цвета: 

они обеспечивают наиболее качественную защиту. Другие оттенки лучше использовать лишь 

изредка, в качестве стильного аксессуара. 

 

• Затемнение должно блокировать не более 90% солнечного света. К качественным очкам, как 

правило, прилагается описание, где указана степень затемнения линз. Для города стоит 

выбирать очки, пропускающие приблизительно 40% света, 2-я степень затемнения. (Очки с 

нулевой степенью – светлые, дают 100% видимости, а 4-я степень – около 10% света, почти 

черные.) На отдыхе, на ярком солнце, можно использовать линзы с 3-й степенью затемнения, 

пропускающие 10–20% света. 

 

• Линзы солнцезащитных очков могут быть сделаны из стекла или пластика. У обоих 

материалов есть преимущества. Стекло прослужит дольше, так как менее подвержено 

царапинам и меньше искажает предметы. Пластик же более легкий и ударопрочный, что 

снижает травмоопасность. Если лето вы проводите активно (велосипед, пикники, игры на 

воздухе), выбирайте очки именно с такими линзами. Детям тоже лучше покупать пластиковые 

очки. 

 

• Выбирать нужно те очки, которые можно спокойно носить поверх контактных линз, так как 

они защищают от иссушающего эффекта теплого воздуха. 

 



• Не экономьте на очках. Некачественный пластик может пропускать ультрафиолетовые лучи, 

сводя защиту на нет, нанося вред глазам. За затемненными стеклами зрачки расширяются, и 

вредное излучение воздействует на них сильнее. Если сомневаетесь в новом приобретении, 

после прогулки по солнцу изучите отражение в зеркале. Кожа вокруг глаз, защищенная 

линзами, покраснела – значит, у вас в руках подделка. 

 

• Для пляжа выбирайте очки а-ля стрекоза. Чем больше линза, тем лучше защита. В идеале 

их нужно дополнить широкополой панамой или кепкой с козырьком. Головной убор способен 

задержать не менее четверти солнечных лучей. 


