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Контактная линза, 
которая адаптируется к свету

ВВЕДЕНИЕ
Свет необходим для зрения, но зрительной системе 
бывает непросто к нему приспособиться. Хэммонд и 
соавторы в работе (Hammond et al, 2019 г.) отметили 
широкий диапазон освещенности, с которым людям 
приходится встречаться в течение обычного дня,  рас-
смотрели влияние света на качество зрения и показали, 
что спектральная фильтрация света улучшает функ-
циональное зрение в ряде ситуаций, встречающихся в 
повседневной жизни.6

Становится все более очевидным, что у значи-
тельной части пациентов имеются проблемы с ярким 
светом. Почти две трети пациентов (64%) признают, 
что они каждый день испытывают зрительный дис-
комфорт при резком или ярком свете.1 Эту проблему 
нельзя недооценивать. Когда людям мешает свет, 
они используют разные способы защититься от него: 
прикрывают или отводят в сторону глаза, снижа-
ют яркость цифровых устройств, выключают свет 
в комнате (рис.1).1 Эти меры, безусловно, создают 
определенные неудобства, а некоторые действия, 
такие как прищуривание, утомляют и могут вызвать 
зрительный дискомфорт.7,8

Недавно на рынке появилась первая в своем роде9 
контактная линза ACUVUE® OASYS с технологией 
Transitions™ Light Intelligent Technology™. Линза плав-
но адаптируется к изменяющемуся освещению, обе-
спечивая более комфортное зрение в течение целого 
дня.†2,4,9 В данной статье мы рассмотрим технологию, 
делающую это возможным, и представим результаты 
ряда исследований, демонстрирующие, как линза ра-
ботает в ситуациях, характерных для повседневной 
жизни.

Общие сведения о контактных линзах ACUVUE® OASYS 
с технологией Transitions™
ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ — это пер-
вая в своем роде9 интеллектуальная линза с адаптацией 
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к свету.2 На ее создание ушло около 10 лет. Линза сдела-
на из испытанного временем материала сенофилкон А, 
с которым сополимеризирована фотохромная добавка, 
однородно распределенная по матрице линзы.2 То, что 
фотохромный компонент встроен в материал линзы, 
означает, что адаптация к свету происходит по всей 
линзе от края до края, и в отличие от очковых линз ее 
фотохромные характеристики не зависят от температу-
ры окружающей среды. 

Контактная линза ACUVUE® OASYS с технологией 
Transitions™ плавно адаптируется к окружающему 
освещению, чтобы сбалансировать поток света, по-
падающий в глаз в помещении и вне его, а также 
фильтрует синий свет* и блокирует ультрафиолетовые 
лучи.◊,2,3 Кривые пропускания света фотохромных 
контактных линз, а также линз ACUVUE® OASYS изо-
бражены на рис.2. Показано пропускание света лин-
зами ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ как 
в полностью активированном (вне помещения), так 
и неактивированном состоянии (в помещении). Све-
топропускание линз ACUVUE® OASYS с технологией 
Transitions™ в помещении отличается от светопропу-
скания прозрачных контактных линз. Это означает, 
что даже когда линза выглядит прозрачной, часть 
фотохромных молекул находится в активированном 
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Рис.1. Пример компенсирующего поведения, используемого для 
уменьшения неприятных эффектов, вызываемых ярким светом
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состоянии, и линза продолжает фильтровать свет 
видимого спектра.*2 В помещении линза блокирует до 
15% света, включая высокоэнергетическое излучение 
видимого диапазона спектра (HEV)*, а при полной 
активации — до 70% видимого света.2 Линза начи-
нает темнеть, как только подвергается воздействию 
солнечного света, обычно затемнение происходит 
за 45 секунд, а восстановление прозрачности – за 90 
секунд.2

Определение количества фотохромной добавки в 
линзах ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ 
стало результатом тщательного изучения мнения 
потребителей. Необходимо было найти баланс между 
степенью затемнения линз вне помещения и при-
емлемым косметическим видом для пользователей с 
радужной оболочкой глаза разных цветов. В прове-
денных в США двухнедельных испытаниях контакт-
ных линз ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ 
участвовал 121 потребитель. Только 12% потребите-
лей заявили, что их беспокоит внешний вид линз вне 
помещения, и лишь 7% участников сказали, что они 
не стали бы покупать такие линзы.10 Учитывая, что 
большинство пациентов согласны, что свет ежедневно 
беспокоит их,1 это означает, что участники, попробо-
вавшие носить контактные линзы ACUVUE® OASYS 
с технологией Transitions™, получили оцененные ими 
повседневные преимущества, которыми они хотели 
бы и дальше наслаждаться.

Характеристики 
Характеристики линз ACUVUE® OASYS с технологией 
Transitions™ оценивали в нескольких различных си-

туациях. В дополнение к стандартным клиническим 
исследованиям определяли, как эти линзы влияют на 
отдельные показатели качества зрения как в активи-
рованном (вне помещения), так и в неактивирован-
ном состоянии (в помещении). Также сравнивали 
качество зрения с этими контактными линзами и с 
фотохромными очковыми линзами в такой важной 
в реальной жизни ситуации, как вождение автомо-
биля. В каждом из этих исследований для контроля 
использовались контактные линзы ACUVUE® OASYS 
с технологией HYDRACLEAR® PLUS. Эти линзы были 
выбраны потому, что они являются наиболее распро-
страненными контактными линзами частой плановой 
замены11 и превосходят другие линзы по комфорту.12 
Ниже представлены результаты этих исследований.

Исследование контактных линз ACUVUE® OASYS с техно-
логией Transitions™ в частично активированном (вне по-
мещения) и неактивированном состоянии (в помещении) 
в экспериментальных условиях

Для тестирования фотохромная линза может быть под-
вергнута воздействию света, чтобы достичь устойчивого 
состояния активации. Подобная работа была выпол-
нена для фотохромных очковых линз, и все измерения 
таких зрительных функций, как реакция на яркий свет, 
восстановление после стрессового воздействия света 
и цветовой контраст показали намного более высокие 
результаты для всех фотохромных линз по сравнению с 
контрольными линзами без фотохромного компонента.13 

Экспериментальная установка для тестирования 
линз ACUVUE® OASYS с Transitions ™ включала точное 

Рис.2. Спектры пропускания контактных линз ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ в полностью активированном (вне 
помещения) и неактивированном состоянии (в помещении) в  сравнении с линзами ACUVUE® OASYS
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размещение на оптическом стенде. В двухфазном ис-
следовании приняли участие 123 пациента, которые 
были рандомизированы для ношения либо частично 
активированной (состояние вне помещения), либо 
неактивированной (в помещении) линзы ACUVUE® 
OASYS с технологией Transitions™ в одном глазу и лин-
зы ACUVUE® OASYS в качестве контроля в другом.4 

Количественно определяли несколько характери-
стик зрительной функции. Временное ухудшение зре-
ния из-за яркого света измеряли путем регистрации 
уровня света, при котором мишень с синусоидальной 
решеткой становилась невидимой по мере увеличения 
яркости окружающего светового кольца. Также изу-
чали такие эффекты, обычно наблюдаемые, если смо-
треть на яркий источник света, как светорассеяние, 
вспышки и ореолы (гало). Для измерения цветового 
контраста использовалась цветная решетка-мишень. 
Эта характеристика зрительной функции связана с 
различением на общей картине цветных объектов, 
поэтому экспериментальные условия включали фон 
небесно-голубого цвета с центральной мишенью с 
зелеными полосами для того, чтобы имитировать цве-
товые очертания, часто встречающиеся в природе.14 
Порог цветового контраста — это световой поток от 
источника, при котором человек уже не способен от-
личить центральную область от ее окружения.

Воздействие на зрительную систему яркого света в 
течение короткого периода времени вызывает стресс 
фоторецепторов и ухудшает видимость центральной 
мишени. Время восстановления зрительной системы 
для того, чтобы можно было вновь увидеть мишень, 
— это время фотострессового восстановления. На-
конец, источник яркого света может вызывать зри-
тельный дискомфорт, реакцией на который является 
прищуривание, попытка уменьшить некомфортный 
поток попадающего в глаза света.8 В исследованиях 
этот дискомфорт оценивали по степени прищурива-
ния, измеряемой шириной глазной щели.

Эти переменные были тщательно отобраны и из-
мерены с использованием продуманной оптической 
техники, чтобы обеспечить их максимальное соот-
ветствие условиям реальной жизни. Например, из-

мерения, связанные с ярким светом, были проведены 
с использованием белого света, который соответ-
ствовал солнечному свету в полдень, а окружающее 
освещение для тестирования цветового зрения со-
ответствовало голубому небу (460 нм).6 Необходимо 
было обеспечить соответствие условий всех этих 
измерений зрительной функции ситуациям повсед-
невной жизни. Как недавно было сообщено,6 эти 
характеристики зрения, измеренные в эксперимен-
тальных условиях, соответствуют реальным условиям 
повседневной жизни. Воздействие яркого света вызы-
вает временное ухудшение зрения и влияет на время 
фотострессового восстановления. Это может иметь 
место при ослеплении фарами встречных машин при 
вождении автомобиля ночью. Повышение порога, при 
котором происходит временное ухудшение зрения, и 
сокращение времени восстановления после воздей-
ствия яркого света потенциально могли бы принести 
пользу водителям. Аналогичным образом ситуации, 
когда приходится прищуриваться, например, во вре-
мя прогулки в солнечный день, могут привести к 
длительному сокращению круговой мышцы глаза, 
что может вызвать ощущение дискомфорта.7 Умень-
шение реакции прищуривания обеспечило бы более 
комфортное зрение в такой ситуации.

Результаты обеих фаз исследования обобщены 
в таблице 1. При использовании контактных линз 
ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ наблю-
далось значительное улучшение всех измеренных 
показателей качества зрения по сравнению с наи-
более распространенными линзами частой плановой 
замены.4 Для частично активированного состояния 
это означает, что контактные линзы ACUVUE® OASYS 
с технологией Transitions™ уменьшают стрессовое 
воздействие, которое свет может оказывать на глаза, 
помогая зрению восстановиться от ослепления ярким 
светом на 5 секунд быстрее и уменьшая прищурива-
ние в среднем на 38%. ††‡4 

Особенно интересно отметить улучшение качества 
зрения в линзах линз ACUVUE® OASYS с технологией 
Transitions™ в неактивированном состоянии линз (в 
помещении) по сравнению с контрольными кон-

Рис.3. Пример того, как выглядят контактные линзы ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ на светлых и темных глазах
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тактными линзами без фотохромного компонента. 
Это обеспечивает преимущества при ношении линз 
в помещении за счет снижения ухудшения зрения 
из-за яркого света до 20% и повышения цветового 
контраста до 21%.‡4 Характеристики линзы в неакти-
вированном состоянии (в помещении) крайне важны 
для понимания. Независимо от условий освещения 
определенный процент фотохромных молекул всегда 
поглощает свет, поэтому они всегда активны и «рабо-
тают» как в помещении, так и на улице.2 

Исследование контактных линз ACUVUE® OASYS 
с технологией Transitions™ при вождении автомобиля

Чтобы оценить преимущества контактных линз 
ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ во вре-
мя вождения, было проведено исследование, в кото-

ром сравнивали эту линзу с двумя контрольными: 
контактной линзой без фотохромного компонента и 
такой же линзой с одновременным ношением фото-
хромных очков без диоптрий. Во всех трех случаях 
участники носили очковую оправу, чтобы создать 
сопоставимые зрительные ощущения. Гипотеза ис-
следования заключалась в том, что контактные линзы 
ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ не будут 
уступать контрольным линзам по пяти характери-
стикам качества зрения и семи показателям качества 
зрения при вождении автомобиля.15 

Остроту зрения определяли с помощью таблицы 
LogMAR, при этом участникам исследования предъ-
являли как высококонтрастные, так и низкоконтраст-
ные оптотипы. Также фиксировали высококонтраст-
ное зрение при низкой освещенности. Во время еще 
двух визитов в рамках исследования участникам в 

Таблица 1. Среднее улучшение качества зрения (%) при использовании контактных линз ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ по 
сравнению с контактными линзами ACUVUE® OASYS4

 Среднее улучшение (%) по сравнению с ACUVUE® OASYS 
 Частично активированное Неактивированное состояние
 состояние (вне помещения) (в помещении)

Временное ухудшение зрения
 из-за яркого света 26,6 16,9
Порог цветового контраста 32,3 17,1
Время восстановления после стрессового 

   воздействия света* 43,1 45,4
Реакция прищуривания* 38,4 25,7
Рассеяние света 37,0 18,4
Ореолы 48,2 17,9
«Вспышки» 41,8 21,7

* Отметим, что время восстановления после стрессового воздействия света и реакцию прищуривания, измеренные в частично активированном и неактивированном 
состоянии, нельзя сравнивать между собой, так как интенсивность освещения была различной в этих двух условиях (в неактивированном состоянии интенсивность 
освещения была выше). 

Рис.4. Примеры задач по обнаружению дорожных знаков на тестовой трассе для оценки вождения
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случайном порядке были назначены разные виды 
коррекции зрения, а затем они проезжали тестовый 
круг на автомобиле по специально построенной трас-
се для оценки вождения как днем, так и ночью. На 
тестовой трассе был воспроизведен ряд важных по-
вседневных ситуаций и опасных моментов для того, 
чтобы оценить безопасность вождения. Ситуации 
включали распознавание пешеходов, обнаружение 
опасности, удержание полосы движения, распозна-
вание дорожных знаков и общее время прохождения 
круга (рис.4). Путем суммирования результатов вы-
полнения отдельных заданий по реагированию на 
опасность и по распознаванию получали общий балл 
оценки вождения. 

Исследование завершили 24 участника. Гипотеза 

была подтверждена, статистически значимых разли-
чий в остроте зрения между исследуемыми линзами и 
двумя контрольными не было выявлено.15 Кроме того, 
общие оценки вождения при использовании контакт-
ных линз ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ 
были не ниже, чем при использовании контрольных 
линз. В одной конкретной ситуации — распознавании 
знаков — было продемонстрировано статистически 
значимое преимущество контактных линз ACUVUE® 
OASYS с технологией Transitions™. В дневных усло-
виях участники, использовавшие контактные линзы 
ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™, мог-
ли идентифицировать дорожные знаки на 7 метров 
дальше, а в ночных условиях — на 17 метров, чем 
при использовании контрольных линз.15 Это еще 

Рис.5. Среди участников исследования, отдавших предпочтение одной из линз, линзы ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ 
предпочитали чаще, чем наиболее распространенные контактные линзы частой плановой замены ‡5

Материал линзы Сенофилкон А (силикон-гидрогель)
Технология HYDRACLEAR® Plus
 Transitions™ Light Intelligent Technology™
Базовая кривизна, мм 8,4 
Диаметр, мм 14,0
Диапазон оптической силы от -0,25 D до -6,00 D с шагом 0,25 D
 от -6,50 D до -12,00 D с шагом 0,50 D
 от +0,25 D до +6,00 D с шагом 0,25 D
  от +6,50 D  до +8,00 D с шагом 0,50 D
Dk/t (с коррекцией по границе и краю) 121 x 10-9

Содержание воды 38%
Модуль упругости (МПа) 0,69
Блокатор УФ-лучей ‡◊ Класс 1
Пропускание видимого света (380–780 нм) До 94% (неактивированное состояние) 
 До 41% (активированное состояние) 
Толщина в центре
для -3,00 D (мм) 0,085
Индикатор инверсии Да, 1 2 3 
Раствор в упаковке Оптимизирован для имитации концентрации 
 электролитов в натуральной слезе  для удобства при надевании

Рис.6. Параметры контактных линз ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ 
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раз иллюстрирует, как эта новая технология может 
предоставить пациентам заметное преимущество в 
реальной жизни. Представьте, насколько полезной 
может оказаться способность раньше распознать 
важный дорожный знак, когда вы едете ночью по не-
знакомой дороге. 

Характеристики в клинических исследованиях

Наиболее релевантный метод тестирования любого 
нового продукта — это дать людям возможность по-
носить его в повседневной жизни, чтобы они поняли, 
как новинка проявляет себя при выполнении ряда по-
вседневных зрительных задач в изменяющихся условиях 
освещения. Были проведены клинические исследования, 
в которых сравнивались субъективные характеристики 
и предпочтения пользователей контактными линзами 
ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ и наи-
более распространенными контактными линзами ча-
стой плановой замены ACUVUE® OASYS с технологией 
HYDRACLEAR® PLUS. Это были рандомизированные, 
частично маскированные для участников, перекрестные 
исследования с ношением каждой линзы в течение двух 
недель. Что касается основных характеристик контакт-
ных линз: подбора, остроты зрения, физиологической 
реакции, субъективного комфорта, качества зрения и 
манипуляции с линзами, то между двумя линзами не 
было отмечено значимых различий.5‡ Таким образом, 
можно заключить, что контактные линзы ACUVUE® 
OASYS с технологией Transitions™ отлично проявили 
себя при сравнении с наиболее распространенными 
контактными линзами частой плановой замены.

После ношения линз в течение двух недель участники 
могли сообщить о своем предпочтении одного из двух 
типов линз, как в конкретных повседневных ситуациях, 
так и в целом. Был проведен мета-анализ ответов 230 
участников исследований. У тех, кто смог определить-
ся с предпочтением, было выявлено явное предпочте-
ние контактных линз ACUVUE® OASYS с технологией 
Transitions™ в сравнении с контрольными линзами без 
фотохромного компонента в нескольких регулярно воз-
никающих ежедневных ситуациях (рис.5). Они включали 
ситуации как вне помещения (предпочтение как почти 6 
к 1), так и в помещении (4 к 1), а также вождение днем (5 
к 1) и ночью (почти 4 к 1).5 Это показывает, что контакт-
ные линзы, плавно адаптирующиеся к изменяющемуся 
освещению, могут обеспечить заметные преимущества 
по сравнению с контактными линзами без фотохромного 
компонента. Учитывая эти результаты, неудивительно, 
что участники исследования сообщили, что контактные 
линзы ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ обе-
спечивают более высокое качество зрения в целом по 
сравнению с наиболее распространенными контактными 
линзами частой плановой замены.5‡

Выводы
Хотя свет необходим для зрения, яркий свет ежедневно 
вызывает проблемы почти у двух третей пациентов, 
причем почти все они прибегают к компенсирующему 
поведению, чтобы лучше приспособиться к резким изме-
нениям освещенности.1 Было доказано, что спектральная 
фильтрация света помогает в важных аспектах функци-
онального зрения.13

Контактная линза ACUVUE® OASYS с технологией 
Transitions™ — первая в своем роде9 интеллектуальная 
контактная линза, реагирующая на свет.2 Она плавно адап-
тируется к уровню освещенности, чтобы сбалансировать 
количество света, попадающего в глаз в помещении и вне 
его, а также фильтрует синий свет* и блокирует опасные 
ультрафиолетовыми лучи.2,3 Как было продемонстриро-
вано, эти контактные линзы сравнимы с фотохромными 
очковыми линзами и прозрачными контактными линзами 
при вождении автомобиля днем и ночью;15 обеспечивают 
существенные преимущества в качестве зрения как в ак-
тивированном (вне помещения), так и неактивированном 
состоянии (в помещении).4 Наконец, было доказано, что 
они обеспечивают более высокое качество зрения в целом 
по сравнению с наиболее распространенными контактны-
ми линзами частой плановой замены.5‡ Параметры кон-
тактных линз ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™ 
представлены в таблице (рис.6).

Спросите своих пациентов, в каких ситуациях их 
беспокоит свет, определите, какие они испытывают 
трудности, и имейте в виду, что теперь есть контактные 
линзы ACUVUE® OASYS с технологией Transitions™, ко-
торые могут обеспечить пациентам комфортное зрение 
в течение всего дня.†4

Примечания
† Способность комфортно видеть при ярком свете
* Рассчитано по ISO-8980-3 для 380-460 нм (коэффициент 
опасности синего света, B (λ))
†† В клинических исследованиях было отмечено, что вероят-
ность ощутить это преимущество линз ACUVUE® OASYS с 
технологией Transitions™ в активированном состоянии выше 
у тех, у кого темная радужка. 
‡ По сравнению с линзами ACUVUE® OASYS с технологией 
HYDRACLEAR® PLUS
Единицы Fatt (x10-11(см2/с) (мл O2/мл x мм рт. ст.)) при 
35 °C, измеренные полярографическим методом. Dk/t для 
-3,00 D (х 10-9 (см/с) (мл O2/мл х мм рт. ст.)).
‡ Способствуют защите от пропускания вредного УФ-
излучения к роговице и внутрь глаза.
◊ Все контактные линзы ACUVUE® имеют защиту от УФ-
излучения 1-го и 2-го класса, обеспечивающую защиту от 
пропускания вредного УФ-излучения к роговице и внутрь 
глаза. Контактные линзы, поглощающие УФ-излучение, НЕ 
заменяют такие средства защиты глаз от УФ-излучения, как 
специальные УФ-поглощающие очки или солнцезащитные 
очки, поскольку не полностью покрывают глаз и окружающую 
его область. 
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