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Усовершенствование дизайна кон -  
тактных линз в течение послед-
него десятилетия сделало попу-

лярными торические мягкие контакт-
ные линзы (МКЛ), которые выписы-
ваются пациентам с астигматизмом. 
Количество подборов торических линз 
в последние годы возросло во всем ми-
ре и составило одну четвертую часть 
всех назначений контактных линз 
дневного ношения для первичных па-
циентов; для сравнения: в 2003 го-
ду – одну пятую. В Великобритании 
торические линзы составили треть 
всех контактных линз, подобран-
ных первичным пользователям [2].  
Новые производственные технологии 
позволили улучшить воспроизводи-
мость параметров, ускорить и упро-
стить подбор торических МКЛ. По-
явились торические линзы ежеднев-
ной замены и линзы из силикон- гидро-
гелевых материалов, обеспечивающие 
улучшенный комфорт и обладающие 
более совершенными физиологиче-
скими характеристиками.

Огромным прогрессом стало появ-
ление торических контактных линз 
с дизайном ускоренной стабилизации. 
Он был разработан после многочис-
ленных исследований, что позволи-
ло понять, как происходит моргание 
и взаимодействие век и линзы. В на-
ши дни линзы этого дизайна успешно 
выпускаются из трех различных ма-
териалов и с разным сроком замены: 
1- Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue 
Advance for Astigmatism и c недавне-
го времени Acuvue Oasys for Astigma-
tism, которые сейчас широко распро-
странены в Европе.

Контактные линзы с дизайном 
ускоренной стабилизации продемон-
стрировали ряд преимуществ перед 
линзами традиционных дизайнов, 
в том числе значительное уменьше-
ние нестабильности и нечеткости зре-
ния [3–6]. Даже при правильной по-
садке контактная линза с призмати-
ческим балластом или двойными тон-
кими зонами взаимодействует с веком 
(или веками) во время моргания, что 
приводит к нежелательной ротации 
линзы. При правильной посадке линз 
с дизайном ускоренной стабилизации 
дестабилизирующее влияние век ми-
нимально. Воздействие век при мор-
гании максимально сказывается на 
положении линзы только при усло-
вии, что последняя неправильно ори-
ентирована, например сразу после ее 
надевания на глаз. Поэтому давление 
верхнего и нижнего век всякий раз 
возвращает линзу в правильное поло-
жение и удерживает в нем. 

Для специалиста стабильное и пра-
вильное положение линзы и мини-
мальные затраты времени на прове-
дение процедуры являются основны-
ми факторами успешного подбора то-
рических МКЛ [3]. Среди причин, по 
которым специалисты традиционно 
избегают подбирать торические мяг-
кие линзы, указываются нестабиль-
ность положения линзы и неустойчи-
вое зрение [7]. Для пациента быстрая 
стабилизация линзы не менее важна: 
после того как утром пользователь на-
дел линзы, ему сразу же нужна опти-
мальная коррекция зрения. В связи 
с этим недавно проведенные исследо-
вания были сосредоточены на изуче-
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нии стабильности торических МКЛ, они обеспе-
чили более глубокое понимание факторов, опре-
деляющих положение контактной линзы на глазу. 

Зрительная работа в реальных 
условиях
Хотя в кабинете врача торические МКЛ кажутся 
прекрасным средством коррекции зрения, неко-
торые пользователи таких линз продолжают жа-
ловаться на неустойчивое зрение. Острота зре-
ния и оценка движения линзы на глазу, ее цен-
трация и ротация во время осмотра с помощью 
щелевой лампы не всегда соответствуют ощуще-

ниям пациента во время обычных, повседневных 
занятий.

Пациенты с астигматизмом предъявляют вы-
сокие требования к качеству зрения и комфорт-
ному ношению линз. По данным опроса 335 поль-
зователей торических МКЛ, проведенного не-
сколько лет назад, а именно перед появлением 
на рынке линз с дизайном ускоренной стабили-
зации, лишь 70 % респондентов охарактеризова-
ли свои торические линзы как «превосходные» 
или «очень хорошие», а также назвали качество 
зрения, стабильность и комфорт наиболее важ-
ными факторами. Среди симптомов, перечислен-
ных в анкете, 86 % опрошенных отметили нечет-
кое, а 57 % – неустойчивое зрение. При этом 82 % 
пользователей сферических силикон- гидрогеле-
вых контактных линз оценили общее впечатле-
ние по результатам ношения своих линз как «пре-
восходное» или «очень хорошее» [9]. 

В недавно опубликованном рецензируемом от-
чете об исследовании Зикоса (Zikos) и соавторов 
описаны новые методы мониторинга стабильно-
сти положения торической линзы, ее ротации 
в различных условиях, имитирующих реальные 
ситуации [4]. Целью мероприятия было опре-
деление того, позволит ли тестирование в более 
естественных условиях, в том числе с поворотами 
глазного яблока с большой амплитудой и частым 
морганием, провести более объективное сравне-
ние стабильности и уровня ротации торических 
МКЛ разных дизайнов.

После того как подобранная линза оказыва-
лась в правильном положении, исследователи 
предлагали участникам зрительные задачи че-
тырех разных видов, а именно оценить ротацию 
линзы в первые 15 мин после надевания, при чте-
нии, при выполнении зрительного поиска и при 
поворотах глаз. Всякий раз, после каждого зада-
ния, положение линзы (степень ротации) фикси-
ровалось при взгляде вперед. Сами по себе зада-
чи предусматривали многочисленные повороты 
глаз и поэтому потенциально способствовали де-
стабилизации линз.

Сначала пациенту позволяли осмотреться 
в кабинете в течение 15 мин, пока линза окон-
чательно не занимала правильное положение на 
глазу. Затем обследуемый на протяжении 2 мин 
читал широкоформатную газету, держа ее на рас-
стоянии 40 см, причем по горизонтали текст от-
клонялся от центра фиксации на 40°, а по верти-
кали – на 15°. Затем человека просили найти на 
газетной странице определенное число, прочи-
тать конкретный абзац и после этого посмотреть 
вперед. Задание повторялось, причем абзацы бы-
ли выбраны произвольно, при отклонении на 12–
30° от центра фиксации (рис. 1). Наконец, паци-
ента просили моргать в такт щелчкам метроно-
ма с частотой 40 ударов в минуту и через каждые 
20 с переводить взгляд на различные предметы, 

Рис. 1. Задача на зрительный поиск выделенных газетных абзацев (исследова-
ние Зикоса [4] с использованием газетного листа, адаптированное для широко-
форматной национальной британской газеты)

Рис. 2. Фиксирование положения контактных линз с помощью системы мони-
торинга движений глаз (исследование по Зикосу [4])
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размещенные с отклонением от центра фиксации 
±40° по горизонтали и ±32° по вертикали на доске, 
удаленной на 60 см.

Во время выполнения каждого задания поло-
жение линз постоянно фиксировалось с помощью 
системы мониторинга движений глаз (рис. 2) – за-
крепленного на голове видеоустройства с инфра-
красным излучением, которое раньше применя-
ли для отслеживания движений головы и глаз во 
время чтения в очках. На контактные линзы была 
нанесена разметка в виде маленьких черных точек 
для удобства оценки положения линзы. Видео-
система фиксировала изображения смещенных 
линз начиная с момента их надевания и до окон-
чания тестирования, после чего анализировались 
изображения в определенные моменты времени.

С помощью этого метода были протестирова-
ны торические МКЛ двух видов, для которых бы-
ли использованы разные способы стабилизации: 
Acuvue Advance for Astigmatism (галифилкон A, 
Johnson & Johnson Vision Care) с дизайном уско-
ренной стабилизации и SofLens Toric (альфафил-
кон A, Bausch & Lomb) с призматическим бал-
ластом. Двадцать участников исследования по-
следовательно использовали линзы обоих видов 
с перерывом в их ношении. Все измерения прово-
дились на левом глазу при бинокулярном зрении, 
причем линзы были надеты на оба глаза.

Средняя ротация (максимальное изменение 
положения линзы во время выполнения зада-
чи) была достоверно больше у линз с призмати-
ческим балластом по сравнению с теми линза-
ми, которые имели дизайн ускоренной стабили-
зации, в период начальной стабилизации линзы 
при надевании и выполнении заданий, требо-
вавших значительных поворотов глазного ябло-
ка (рис. 3). Во время выполнения обоих заданий 
у линз с призматическим балластом средний ди-
апазон ротации оказался в 2,0–2,5 раза больше: 
они смещались от оптической оси почти на 25° 
при движениях глаз с большой амплитудой. Ди-
апазон ротации у одного и того же участника ис-
следования всякий раз оказывался значительнее 
при использовании линз с призматическим бал-
ластом.

Предшествующие исследования, в ходе ко-
торых применялись более традиционные мето-
ды оценки, подтверждают эти результаты. Бла-
годаря дизайну линзы Acuvue Advance for Astig-
matism быстрее и точнее возвращаются в нужное 
положение, чем линзы с призматическим балла-
стом или двойными тонкими зонами, и стабильно 
остаются в правильном положении, обеспечивая 
пользователю комфорт и четкое зрение [3].

Авторы описанного выше исследования при-
шли к выводу, что линзы с дизайном ускоренной 
стабилизации более стабильны на глазу как сра-
зу после надевания, так и во время выполнения 
задач для оценки периферического зрения, что 
можно оценивать как большую эффективность 

в реальных условиях благодаря способности этих 
линз обеспечивать стабильно четкое зрение. При 
выполнении задач, требующих движений глаз 
с большой амплитудой (например, максималь-
ного отклонения взгляда водителя, перестраива-
ющегося на другую полосу дороги), или во вре-
мя занятий спортом (например, при выполне-
нии первого удара в гольфе) контактная линза 
со значительной ротацией может серьезно ухуд-
шить зрение. Исследователи предположили, что 
описанную ими методику можно применять для 
изучения торических МКЛ с новыми дизайнами 
или – в особых случаях – для осмотра пациентов, 
по роду деятельности выполняющих специфиче-
ские задания, которые требуют предельных дви-
жений глаз.

Рис. 4. Пациент во время тестирования по Чемберлену [5] (снимок предостав-
лен исследовательским отделом Eurolens)

Рис. 5. Ортогональное и диагональное измерения ротационной стабильности 
при помощи щелевой лампы (рисунок предоставлен П. Чемберленом [5])
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Практическое применение
Итак, каким образом эти результаты можно при-
менить в повседневной клинической практике? 
Ротация торических мягких линз обычно оцени-
вается при взгляде строго вперед, когда лоб и под-
бородок пациента упираются в соответствующие 
подставки щелевой лампы. Это помогает выявить 
плохую посадку линз в статичных условиях, но 
не отражает качество зрения в реальных ситуаци-
ях, при ежедневном выполнении привычных зри-
тельных задач.

Некоторые авторы уже предложили оценивать 
стабильность ориентации контактных линз при 
усиленном моргании и во время поворотов глаз-
ных яблок [10]. Внедрение более реалистичных 
задач и стимулов, аналогичных использованным 
в данном исследовании, поможет обеспечить бо-
лее полное удовлетворение пациентов качеством 
зрения в реальных условиях.

Другой новый инструмент оценки стабиль-
ности торических МКЛ и качества зрения пред-
полагает применение зрительных задач для сти-
муляции и количественного измерения наруше-
ний зрения [5]. Чемберлен (Chamberlain) и соав-
торы оценили остроту зрения, используя тесты 
log- MAR для проверки остроты зрения вблизи до 

исследования и после каждого взгляда, направ-
ление которого соответствует четырем основным 
диагоналям (рис. 4). Чувствительный к количе-
ственным изменениям остроты зрения тест по-
зволил оценить характеристики торических линз. 
Первые результаты, полученные для четырех ви-
дов силикон- гидрогелевых торических контакт-
ных линз (из балафилкона А, лотрафилкона Б, 
омафилкона А и сенофилкона А), показали, что 
движения глаз по диагонали ухудшают качество 
зрения сильнее, чем их повороты по основным 
перпендикулярным направлениям (рис. 5). При 
определенных направлениях взгляда были отме-
чены различия между контактными линзами раз-
ных видов, притом что линзы с дизайном уско-
ренной стабилизации (Acuvue Oasys for Astig-
matism) лучше других обеспечивали стабильное, 
четкое зрение при любом направлении взгляда 
(рис. 6).

Сила тяжести и другие действующие 
силы
Это исследование – лишь часть недавно прове-
денной работы, которая привела к переоценке 
дизайна и подбора мягких торических линз [11]. 
Влияние силы тяжести, поворотов головы и по-
ложения человека на ориентацию контактных 
линз «образовало» еще одну сферу исследова-
ний [12].

В течение многих лет считалось, что на ори-
ентацию торических линз влияет давление век, 
смещающих линзу по поверхности глаза, и кон-
тактная линза с призматическим балластом при-
нимает нужное положение в результате взаимо-
действия с веками, а не из- за естественной силы 
тяжести (принцип арбузного семечка). Хотя уче-
ные согласились с тем, что давление век при мор-
гании до некоторой степени сказывается на рота-
ции линзы, это влияние несколько преувеличе-
но, ведь на линзу одновременно действуют про-
тивоположные силы. На ориентацию торической 
линзы влияет скорее сочетание давления век при 
моргании и естественной силы тяжести.

Ускоренная видеосъемка (рис. 7) ориентации 
линзы до и после моргания позволила лучше по-
нять взаимосвязь между движениями век и рота-
цией мягкой торической линзы. Например, уда-
лось выяснить, что вызванная давлением век ро-
тация имеет место скорее во время морганий, чем 
в промежутке между ними [13]. Сила верхне-
го века, прилагаемая к линзе во время моргания, 
смещает ее сильнее, чем давление статичного ве-
ка, закрывающего линзу и глаз.

Эксперименты, когда пользователи МКЛ 
с призматическим балластом лежали на боку 
(рис. 8), показывают, что сила тяжести действи-
тельно влияет на положение контактных линз: 
призматическое основание линзы отклонилось от 

Рис. 7. Высокоскоростная видеозапись моргания (снимок предоставлен Техно-
логическим университетом Квинсленда, Австралия)

Рис. 6. Острота зрения при различных направлениях взгляда (по Чемберле-
ну [5], рисунок предоставлен исследовательским отделом Eurolens):
1 – острота зрения на одну строку меньше, чем исходная; 2 – торические линзы из бала-
филкона А; 3 – торические линзы из омафилкона; 4 – торические линзы из лотрафилкона; 
5 – торические линзы из сенофилкона А; 6 – исходная острота зрения
На шкале указаны единицы log-MAR
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вертикали, хотя и не на 90° (рис. 9). У торических 
линз без балласта, например с дизайном ускорен-
ной стабилизации, практически отсутствует ро-
тация в подобных условиях. Поэтому такой ди-
зайн можно назвать лучшим выбором для людей, 
имеющих определенные профессии или хобби, 
например для танцоров, механиков, военных [13], 
или даже для просмотра телевизионных передач 
в положении лежа на диване.

В последнем исследовании для сравнения вли-
яния необычного направления взгляда и положе-
ния головы на ориентацию торической мягкой 
линзы были применены оба эти метода [6]. Оце-
нивались линзы четырех видов: Acuvue Oasys for 
Astigmatism, Pure Vision Toric (Bausch & Lomb), 
Air Optix Toric (CIBA Vision) и Proclear Toric 
(Cooper Vision).

В первой части исследования фотографирова-
ли ориентацию линз, когда участники экспери-
мента находились в положении лежа. Во второй 
части мероприятия их усаживали перед щеле-
вой лампой и с помощью видеозаписи фиксиро-
вали положение линзы на глазу при взгляде впе-
ред после того, как пациент посмотрит в каждом 
из восьми основных направлений взгляда.

Самая низкая средняя ротация при условии, 
что обследуемый лежит на боку, оказалась у линз 
с дизайном ускоренной стабилизации: Acuvue 
Oasys for Astigmatism в среднем смещались на 11°, 
тогда как Proclear Toric, например, на 30°, и при 
использовании Acuvue Oasys for Astigmatism свя-
занное с этим фактором ухудшение остроты зре-
ния тоже было наименьшим среди показателей 
для линз всех четырех видов. Контактные лин-
зы с дизайном ускоренной стабилизации пока-
зали достоверно меньшую ротацию при конвер-
генции по сравнению с остальными протестиро-
ванными линзами с призматическим балластом. 
Авторы исследования пришли к выводу, что ста-
бильность торических МКЛ при предельных по-
воротах глаз, особенно по диагонали, и положе-
ние головы и тела пользователя могут влиять на 
ориентацию линз и остроту зрения.

Выводы
Недавно опубликованные результаты исследова-
ния показали важность дизайна торических мяг-
ких линз для остроты зрения. В клинической 
практике контактные линзы с дизайном ускорен-
ной стабилизации особенно полезны в динамиче-
ских ситуациях, когда исключительную важность 
приобретает стабильно четкое зрение, например 
при просмотре спортивных матчей или во время 
участия в спортивных играх. Однако необходимо 
помнить, что большинство пациентов с астигма-
тизмом ведут активный образ жизни, во многом 
усложняющий ношение контактных линз даже 
при сидячей деятельности. Обычные действия – 

Ключевые положения
n Стабильность и правильное положение 

линзы на глазу являются основными факто-
рами для хорошего зрения и удовлетворен-
ности пользователя торическими МКЛ.

n Контактные линзы с дизайном ускоренной 
стабилизации достоверно лучше, чем линзы 
с призматическим балластом, обеспечивают 
хорошее качество зрения.

n Специалисты должны знать зрительные по-
требности пациентов, их образ жизни и при-
вычную обстановку.

n Новейшие исследования привели к пере-
оценке дизайна и подбора торических МКЛ.

n Новые методы оценки позволяют опреде-
лить, какие линзы обеспечат пользователю 
лучшее качество зрения в кабинете врача и 
за его пределами.

Рис. 8. Фотографирование положения контактных линз у лежащего пациента 
(снимок предоставлен отделом исследований Johnson & Johnson Vision Care)

Рис. 9. Влияние силы тяжести на торические мягкие линзы с призматиче-
ским балластом (снимок предоставлен отделом исследований Johnson & 
JohnsonVision Care) 
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Ðешающий момент в развитии дизайна  мягких торических контактных линз

взгляд в зеркало заднего вида во время вождения 
автомобиля или просмотр телевизионных пере-
дач лежа – тоже являются сложными зритель-
ными задачами, для выполнения которых важна 
стабильность линзы на глазу, и здесь контактные 
линзы с дизайном ускоренной стабилизации обе-
спечивают пользователям значительные преиму-
щества.
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A turning point in toric soft lens design

Improvements in lens design over the past decade have made toric soft lenses a popular prescribing op-
tion for astigmatic patients. Prescribing of toric designs has increased around the world in recent years. 
A major advance has been the introduction of toric soft lenses utilising the Accelerated Stabilisation De-
sign (ASD). This was developed after much research to understand what happens during blinking and the 
interaction between the lids and the lens. The recent peer-reviewed results show the importance of to ric 
soft lens design on visual performance. In clinical practice, ASD lenses are especially useful in dynamic 
situations where clear, stable vision is critical, such as when watching or playing sport. Everyday activities 
such as looking in a rear-view mirror when driving or watching TV when lying down are other demanding 
visual situations where rotational stability is important and ASD lenses would offer significant advantages.
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