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I.Leshchenko, N.Podluzhnaya. Patient satisfaction study of 
ACUVUE OASYS® 1  Day with HydraLuxe ®  contact lenses. 
The results of a independent one-month daily-wear study with 199 
subjects using lenses ACUVUE OASYS 1 Day with HydraLuxe showed 
excellent performance with the lens for key attributes of contact lens 
wear: quality of vision, end day comfort and across using computer 
and other digital devises and environments.

Исследования по изучению 
удовлетворенности пациентов  
при ношении контактных линз  

ACUVUE OASYS 1 Day with HydraLuxe
Лещенко И.А., к.м.н., директор по клиническим вопросам компании Джонсон и Джонсон 

ВижнКэр, Россия и СНГ
Подлужная Н.А., директор по профессиональному развитию компании Джонсон и Джонсон 

ВижнКэр, Россия, СНГ и Турция 

Основные цели проведения исследования
В течение последних нескольких лет появились важные 
разработки, целью которых явилась необходимость 
повысить комфортность ношения мягких контактных 
линз (КЛ). Комфорт при ношении КЛ является одной 
из ключевых характеристик, определяющих долгосроч-
ность применения линз с точки зрения пациентов, тогда 
как дискомфорт – одна из основных причин отказа от 
линз.1,2.

Кроме того, одной из частых причин отказа па-
циента от применения линз являются сложности с 
выполнением манипуляций: надевание и снятие КЛ. 
Особенно – это актуально для новых пациентов, и по 
данным исследований, мы знаем, что около 20-30% 
первичных пациентов отказываются от их примене-
ния из-за проблем именно с манипуляциями.3 Поэто-
му подбор пациенту наиболее удобных контактных 
линз является основной задачей специалиста по кор-
рекции зрения. В основе рекомендации тех или иных 
линз лежат: выявление потребностей потребителя и 
правильно собранный анамнез, который включает в 
себя медицинские и социально значимые для паци-
ента факторы. 

Независимая организация по изучению рынка 
Integrity (Россия, Москва) провела количественное ди-
намическое исследование с целью составления более 
ясного представления о качестве зрения, комфорте и об 
ощущениях, которые испытывают пользователи мягких 
КЛ ACUVUE OASYS 1 Day with HydraLuxe (специфика-
ция линз представлена в табл. 1) на протяжении всего 
дня их ношения в течение 2-х недель и 1 месяца.

Контактные линзы ACUVUE OASYS 1 Day with 
HydraLuxe разработаны на основе концепции, на-
правленной на улучшенное взаимодействие линзы со 
слезной пленкой и поверхностью глаза.4 Результатом 
такого взаимодействия являются высокое качество 
зрения и комфорт при их ношении. Однако в со-
временном мире не только эти две важные состав-

ляющие являются определяющими для пациента, 
больше значение играет удобство применения линз, 
их соответствие многогранным потребностям актив-
ного и разностороннего пользователя.4 Полученные 
данные были статистически обработаны путем рас-
чета медианы и среднеквадратического отклонения и 
через критическое значение (t-критерия Стьюдента), 
доверительный интервал p= 95%.

Методика проведения исследования 
Исследования состояло из 2-х частей. В первой ча-
сти исследования изучался профиль пациента, а так-

же удовлетворенность специалиста подбором линз 
ACUVUE OASYS 1 Day with HydraLuxe. Во второй части 
исследования проводился онлайн опрос пациентов. 
Сбор данных проходил в период с июля по ноябрь 
2018 г. В рамках данного исследования специалисты по 
коррекции зрения должны были подобрать пациентам 
МКЛ ACUVUE OASYS 1 Day with HydraLuxe. К исследо-
ванию были привлечены специалисты из 9 оптических 
сетей из разных регионов РФ (табл. 2).

Одна из задач этой части исследования состояла в 
изучении профиля пациента для оценки его текущей 
удовлетворенности своими МКЛ.

Материал линзы Силикон-гидрогель сенофилкон А
Технология
увлажнения

Технология HydraLuxe с поливинил 
пирролидоном (PVP)

Содержание воды 38%
Базовая кривизна 8,5 мм; 9,0 мм
Общий диаметр 14,3мм

Оптическая сила
от -0,50D до -6,00D (шаг 0,25D)  
от -6,50D до -12,00D (шаг 0,50 D)  
от +6,50D до +8,00D (шаг 0,50D)

Толщина в центре 0,085мм(-3,00D)
Проницаемость  для 
кислорода (Dk/t) (с кор-
рекцией по границе и 
краю)*

121x10-9 (-3,00 D)

Поток кислорода**
(% в центральной зоне 
роговицы)

98% (открытый глаз)

УФ-фильтр Класс 1 - 99% УФ-B, 96% УФ-A

Особенности Тонирование контактных линз, ин-
дикатор инверсии «123»

Рекомендованная 
схема замены

Одноразовое применение: замена 
каждый день

Количество линз 
в упаковке 30, 90 линз

* Все значения Dk: единицы Fatt при 35° C, измеренные 
полярографическим методом (с коррекцией по границе и по краю).
**% кислорода, достигающий центральной зоны роговицы (открытый 
глаз); по сравнению со100% без линзы (Brennan NA. Beyond flux: Total 
corneal oxygen consumption as index of corneal oxygenation during CL 
wear. Optom Vis Sci 2005; 82(6): 467-72)

Таблица 1. Спецификация КЛ ACUVUE OASYS 1 Day 
with HydraLuxe

№ Город Название оптики, сети Главный врач 
или руководитель

1 Москва Оптик Сити Нам Е.В. 
2 Санкт - Петербург Счастливый взгляд Шикалович И.Л.
3 Екатеринбург Фокус Романенко Б.В. 
4 Новосибирск Все для глаз Тимофеева О.В. 
5 Краснодар Я вижу Селин С.С. 
6 Краснодар Оптрика Осипов В.В.
7 Ульяновск Надин Махоркина Н.Ш.
8 Барнаул Спектр Петрова Н.Г. 
9 Астрахань Мега Оптика Зинина О.В.

Таблица 2. Оптические сети, проводившие подбор линз ACUVUE OASYS 1 Day with HydraLuxe пациентам, 
участвующим в исследовании по изучению удовлетворенности их применения

Показатель Описание
Количество пациентов 190
Возраст От 18 до 39 лет

Рефракция Миопия или гиперметропия от ±0.75 D до ±6.00 D с астигматизмом не более -0.75 D 
без заболеваний глаз 

Пол 30 мужчин и 160 женщин
Опыт ношения КЛ 29 пациентов – новые и 161 – опытные 
Опыт ношения КЛ (лет) 9 пациентов носили КЛ <1 года, 152 пациенты – от 1 до 15 лет

Время ношения КЛ  
в течение недели (дни)

• 78 пациентов (48,4%) носили линзы каждый день 
• 35 пациентов (21,8%) – 5-6 дней в неделю 
• 35 (21,8%) пациентов носили линзы ≤ 4 дней в неделю   
• 13 пациентов не указали частоту использования линз в течение недели

Тип предыдущих КЛ 

• 56,5% (91человек) носили КЛ ежедневной замены  
• 43,5% (41человек) – КЛ частой плановой замены 
• 29 человек ранее носили линзы и в настоящее время отказались от их ношения 
• 74 использовали  силикон-гидрогелевые КЛ 
• 13 – гидрогелевые КЛ  
• 74 – не указали тип линз, которым пользовались ранее 

Количество отказавшихся  
пациентов от ношения КЛ 

• 29 человека отказались от ношения КЛ:  
• 3 человек не пользовались линзами последние 11 месяцев 
• 26 не носили линзы от 1 года до 5 лет 

Причины отказа от ношения КЛ 
• дискомфорт  
• недостаточно хорошее зрение  
• сложность выполнения манипуляций с линзами 

Таблица 3. Описание пациентов, участвующих в исследовании
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В исследовании были использованы мобильные 
методики опроса. Пациенты дважды через 2 недели 
и далее через 30 дней после подбора контактных  
линз получили на номер своего мобильного телефона 
ссылку для прохождения онлайн-опроса. Опросник 
включал 20 вопросов с вариантами ответов, при 
этом можно было выбрать только один ответ. В ходе 
опроса участников просили оценить комфортность 
ношения линз, удовлетворенность ими и качество 
зрения, спрашивали о занятиях и условиях окружа-
ющей среды в течение предшествующих опросу двух 
часов, а также о симптомах в указанный период. Для 
участия в опросе пациенты должны были носить КЛ 
не менее 4 дней в неделю. Список вопросов пред-
ставлен ниже. 

Профиль пациентов
Репрезентативная выборка пациентов включала 190 
человек Профиль пациентов представлен в таблице 3.

60,9% пациентов оставались довольны своими 
предыдущими линзами, тогда как остальные 39,1% 
выразили разную степень недовольства. Большин-
ство пациентов носили КЛ от 10 до 16 часов, и толь-
ко 14,3% указали, что пользуются линзами менее 10 
часов в день. 

39,1% пациентов отметили, что время комфортного 
ношения предыдущих КЛ составляло менее 10 часов, 
тогда как 36,6 % пациентов отметили время комфорт-
ного ношения 12 часов, а 19,2% пациентов – 13 и более 
часов. 

70,8% пациентов были довольны комфортом своих 
предыдущих КЛ сразу после их надевания, тогда как 
24,2% пациентов выразили недовольство начальным 
комфортом (рис. 1); 5% пациентов не указали степень 
удовлетворенности начальным комфортом ранее по-
добранных линз.

44,8% пациентов остались довольны комфортом в 
конце дня, а 50,9% пациентов отметили снижение ком-
форта ношения КЛ (рис. 2).

61,5% пациентов остались довольны качеством зре-
ния в конце дня. Тогда как остальные 33,5% пациентов 
отметили недовольство (рис. 3).

 Общеизвестно, что на удовлетворенность паци-
ентов своими КЛ оказывает влияние то, насколько 
просто пациент выполняет с ними манипуляции: 
надевает и снимает линзы3. Подавляющее число па-
циентов (134 человека) не испытывали проблем с 
манипуляциями, и только 18 человек были частично 
довольны или недовольны удобством обращения с 
линзами (рис. 4). 

Одними из самых частых проблем при ношении 
КЛ пациенты называют усталость и сухость глаз. Так 
по данным нашего опроса 72,0% пациентов отмечают 
усталость и сухость глаз при ношении КЛ (рис. 5). При 
этом 31,7% пациентов отмечают, что часто ощущают 
сухость глаз, 24,8% и 13,7% пациентов- редко или очень 
редко (рис.6). Для облегчения состояния сухости глаз 
41,3% пациентов использовали увлажняющие капли 
от 1 до 5 раз с день. 

Так по данным опроса 73,9 % пациентов проводят 
перед экранами гаджетов 10 и более часов в день еже-
дневно. Кроме того, участники исследования отмети-
ли и другие негативные факторы окружающей среды, 
чаще всего называли кондиционер, вентилятор, ото-
пление в помещениях и сухой воздух.

После проведенного анкетирования пациентам 
были подобраны КЛ ACUVUE OASYS 1 Day with 
HydraLuxe. Во всех 100% случаев специалисты оста-
лись довольны подбором этих КЛ и оценили посадку 
КЛ как оптимальную. Все пациенты также были до-
вольны качеством зрения в новых линзах и начальным 
комфортом. 

Результаты онлайн-опроса пациентов
190 пациентов ответили на вопросы онлайн анкеты, ка-
сающиеся их ощущений при ношении МКЛ ACUVUE 
OASYS 1 Day with HydraLuxe. Результаты ответов пред-
ставлены в табл. 4.1 и 4.2. 

Обсуждение результатов
Данные проведенного опроса показали, что более 
94,3% пациентов довольны или очень довольны в 
целом качеством зрения в течение дня, при этом 
90,0 % отметили удовлетворенность зрением в конце 
дня. Это на 28,5 % больше, по сравнению с оценкой, 
данной ранее, до подбора ACUVUE OASYS 1 Day with 
HydraLuxe.

94,2% пациентов довольны или очень довольны ком-
фортом сразу же после надевания линз против 70,8% 

пациентов, которые были довольны комфортом своих 
текущих КЛ сразу после их надевания.

77,3% пациентов довольны комфортом в конце дня, 
ранее только 44,8% пациентов остались довольны ком-
фортом в конце дня.

При этом 96,8 % пациентов в целом удовлетворены 
ношением линз ACUVUE OASYS 1 Day with HydraLuxe.

88,5% пациентов остались довольны или очень до-
вольны удобством манипуляций с линзами и отметили, 
что линзы легко надеваются и снимаются, тогда как с 
ранее использовавшимися линзами только 69,3% были 
довольны этим критерием. 

Более 78,4% пациентов носили КЛ более 12 часов в 
день. Среднее время комфортного ношения составило 
12,3 часа.

Кроме того, пациенты стали реже отмечать ощу-
щения сухости в течение для, так не было симптомов 
сухости у 31,6 % пациентов, а редко и очень редко су-
хость глаз беспокоила 57,9% пациентов. Ранее только 
38,5% пациентов отмечали симптомы сухости редко 
или очень редко. Кроме того, пациенты реже от-
мечают ощущения сухости глаз при использовании 
компьютеров и цифровых устройств, а также когда 
находятся в неблагоприятных условиях окружающей 
среды.

 Так, 92,6% опрошенных довольны качеством зрения 
при использовании компьютера или другого цифрово-
го устройства и 91,6% довольны комфортом. 

Кроме того, 97,9% пациентов довольны или очень 
довольны линзами при выполнении своих обычных 
занятий в течение дня. 

Второй онлайн-опрос проводился через 30 дней 
после подбора контактных линз ACUVUE OASYS 
1 Day with HydraLuxe. В нем приняло участие 190 
пациентов. Опрос показал, что спустя еще 2 недели 
после первого анкетирования пациенты также высоко 
оценили комфорт и качество зрения при ношении 
контактных линз. 

Так 88,7 % пациентов довольны комфортом в конце 

Рис. 1. Комфорт сразу после надевания линз (n=161; текущие 
носители + отказавшиеся от КЛ пациенты)

Рис. 2. Комфорт в конце дня  (n=161, текущие носители + отказавшиеся 
от КЛ пациенты)

Рис. 3. Качество зрения в конце дня (n=161, текущие носители + 
отказавшиеся от КЛ пациенты)

Рис. 4. Удобство надевания и снятие КЛ (n=161, текущие носители + 
отказавшиеся от КЛ пациенты)

Рис.5. Ощущение сухости и усталости глаз при ношении КЛ (n=161, 
текущие носители + отказавшиеся от КЛ пациенты)

Рис. 6. Частота ощущения сухости глаз при ношении своих текущих 
КЛ (n=161; текущие носители + отказавшиеся от КЛ пациенты)
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Количество пациентов (N=190)

Вопрос
Насколько Вы согласны или не 
согласны со следующими ут-
верждениями в отношении сво-
их новых контактных линз?

Полностью со-
гласен Согласен Частично 

согласен Не согласен Полностью 
не согласен

1

Контактные линзы 
ACUVUE OASYS 1 Day with 
HydraLuxe помогают умень-
шить ощущения сухости и 
усталости глаз.

86 (45,3%) 88 (46,3%) 16 (8,5%) 0 0

2

Контактные линзы 
ACUVUE OASYS 1 Day with 
HydraLuxe обеспечивают 
исключительный комфорт 
даже в неблагоприятных ус-
ловиях окружающей среды.

62 (32,6%) 108 (56,8%) 20 (10,6%) 0 0

3

Контактные линзы 
ACUVUE OASYS 1 Day with 
HydraLuxe обеспечивают 
исключительный комфорт 
и высокое качество зрения 
даже при выполнении раз-
личных видов активности.

85 (44,8%) 95 (50,0%) 10( 5,2%) 0 0

4

Контактные линзы ACUVUE 
OASYS 1 Day with HydraLuxe 
помогают мне справляться 
со множеством задач

83 (43,7%) 93 (48,9%) 14 (7,4%) 0 0

5
Будете ли Вы продолжать 
носить ACUVUE OASYS  
1 Day with HydraLuxe?

Да Нет Возможно - -

169 (88,9%) 2 (1,1%) 19 (10,0%) - -

6

Будете ли Вы рекомендовать 
данные линзы ACUVUE 
OASYS 1 Day with HydraLuxe 
друзьям, родственникам и 
коллегам?

Да Скорее всего, 
да Не знаю Скорее всего, 

нет Нет

123 (64,7%) 58 (30,5%) 9 (4,8%) 0 0

Количество (N= 190)

Вопросы Очень довольны Довольны Частично 
довольны Недовольны Очень  

недовольны
Насколько Вы доволь-
ны качеством зрения  
в целом?

109 (57,4%) 70 (36,9%) 11 (5,7%) 0 0

Насколько Вы доволь-
ны качеством зрения  
в конце дня? 

62 (32,6%) 109 (57,4%) 15 (7,9%) 4 (2,1%) 0

Насколько Вы доволь-
ны комфортом сразу 
после их надевания на 
глаза? 

118 (62,1%) 61 (32,1%) 11 (5,8%) 0 0

Насколько Вы доволь-
ны комфортом в  
линзах в конце дня? 

51 (26,8%) 96 (50,5%) 38 (20,0%) 5 (2,6%) 0

Насколько Вы доволь-
ны общим комфортом в 
линзах? 

95 (50,0%) 83 (43,7%) 12 (6,3%) 0 0

Насколько Вы довольны 
тем, как легко надевать 
и снимать линзы?

86 (45,3%) 82 (43,2) 22 (11,5%) 0 0

Какова общая удовлет-
воренность линзами? 89 (46,8%) 95 (50,0%) 6 (3,2%) 0 0

Насколько Вы  
довольны линзами 
при выполнении своих 
обычных занятий в те-
чение дня?

113 (59,5%) 73 (38,4%) 4 (2,1%) 0 0

Насколько Вы доволь-
ны комфортом в линзах 
при использовании 
компьютера или друго-
го цифрового устрой-
ства?

64 (33,7 %) 110 (57,9%) 15 (7,9%) 1 (0,5%) 0

Насколько Вы доволь-
ны качеством зрения 
в линзах при исполь-
зовании компьютера 
или другого цифрового 
устройства? 

77 (40,5%) 99 (52,1%) 13 (6,9%) 1 (0,5%) 0

Таблица 4.1. Результаты онлайн-анкетирования Таблица 4.2. Результаты онлайн-анкетирования

дня, что на 11,4 % больше, чем спустя 2 недели после 
ношения этих линз. Также улучшился комфорт и при 
использовании компьютера или другого цифрового 
устройства, так 72, 6% пациентов по сравнению с 65,8% 
(через 2 недели) отметили, что не ощущают сухость 
глаз или это бывает крайне редко. 91,1% пациентов 
отметили, что довольны выполнением манипуляций 
с этой линзой, это на 2,6% больше, чем было в про-
шлый раз. 

Заключение
Результаты онлайн-опроса применения контактных 
линз ACUVUE OASYS 1 Day with HydraLuxe демон-
стрируют их исключительную функциональность. 
Пациенты высоко оценили уровень комфорта при 
ношении линз на протяжении всего дня, использо-

вании компьютеров и гаджетов, а также при неблаго-
приятных условиях окружающей среды. 
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     ОСНОВНые фАКты
• 91,6% пациентов согласны, что линзы ACUVUE 

OASYS 1 Day with HydraLuxe уменьшают ощущения 
усталости и сухости глаз 

• 89,4% пациентов согласны, что линзы ACUVUE OASYS 
1 Day with HydraLuxe помогают уменьшить ощущение 
сухости и обеспечивают исключительный комфорт 
и высокое качество зрения даже в неблагоприятных 
условиях окружающей среды 

• 94,8,% пациентов согласны, что линзы ACUVUE 
OASYS 1 Day with HydraLuxe помогают им справлять-
ся со множеством задач

• 92,6% пациентов согласны, что линзы ACUVUE 

OASYS 1 Day with HydraLuxe обеспечивают исклю-
чительный комфорт и высокое качество зрения при 
выполнении различных занятий в течение дня.

• 89,4% пациентов остались довольны или были очень 
довольным комфортом в контактных линзах ACUVUE 
OASYS 1 Day with HydraLuxe, когда находились в не-
благоприятных условиях окружающей среды. 

• 88,9% пациентов сообщили, что будут продолжать 
носить линзы ACUVUE OASYS 1 Day with HydraLuxe 
в дальнейшем. 

• 95,2% пациентов будут рекомендовать линзы 
ACUVUE OASYS 1 Day with HydraLuxe своим зна-
комым и друзьям. 


