
Mask Associated Dry Eye (MADE)

Cause Solution

Wearing masks is essential to helping reduce the spread of COVID-19, but 
may lead to symptoms of dry eye. Why does this occur and what can you do?

Air from breathing out is channeled up, out 
the top of the face mask, and over the 
surface of the eye.1

Movement of air over the eye causes 
tears to evaporate, leaving the surface 
of the eye dry.

Eyes may feel dry, gritty, irritated,
itchy, watery and look red.

Ensure your mask fits well, and consider 
taping the top edge of the mask for 

prolonged wear.

Lubricating eye drops may help alleviate dry 
feeling eyes. Consult with your eye care 

professional for their recommendation.

Limit time in air-conditioned environments 
where possible, and take regular

breaks from digital devices.
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Remember! Avoid touching your face and rubbing your eyes with unwashed hands.
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Сухость глаз при ношении маски
Использование защитной маски - необходимая мера для снижения 

распространения COVID-19, но она может приводить к ощущению сухости 
глаз. Почему это происходит и что делать?

Запомните! Не трогайте лицо и не трите глаза немытыми руками
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Что делать

При выдохе воздух под маской 
направляется вверх и выходит за 
верхним краем маски в области глаз.1

Движение воздуха увеличивает 
испарение слезы и приводит к 
высыханию поверхности глаза.

Это может приводить к ощущению 
сухости и песка в глазах, 
слезотечению и покраснению 
глаз.

Убедитесь,что маска хорошо сидит и подходит 
вам по размеру. Если вы планируете носить 
маску  долго, попробуйте проклеить её верхний 
край клейкой лентой или лейкопластырем.

Увлажняющие капли могут помочь 
уменьшить ощущение сухости глаз. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

По возможности ограничьте 
время нахождения в помещении 
с кондиционированным 
воздухом, и делайте перерывы 
при работе за компьютером.
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