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Введение
Наше общее зрительное воспри
ятие зависит от множества фак
торов. Измерение остроты зре
ния по таблице Снеллена с высо
кой контрастностью букв позво
ляет получить информацию всего 

лишь об одном показателе обще
го зрительного восприятия. Хо
тя острота зрения и является наи
более часто определяемым коли
чественным параметром в клини
ческой практике, фактически она 
слабо соотносится с динамиче
ским диапазоном задач, выполня
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А н н о т а ц и я
В статье рассматриваются основные параметры оценки эффективно-
сти зрительного восприятия и их роль в общей удовлетворенности лю-
дей своим зрением в реальных жизненных ситуациях, а также влияние 
на это восприятие дизайна и материала корригирующих линз.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: зрительное восприятие, контрастная чувствительность, 
фотохромные линзы

Ключевые моменты статьи по данным  
последних опубликованных клинических 
исследований
n  Острота зрения составляет лишь часть общего зрительного вос

приятия.
n  Контрастная чувствительность лучше описывает эффектив

ность зрительного восприятия. При некоторых глазных заболе
ваниях она снижается существенно раньше, чем острота зрения.

n  Использование светофильтра может повлиять на следующие па
раметры эффективности зрительного восприятия: ослепление, 
блики (защитной реакцией в ответ на них является прищурива
ние глаз), время восстановления после стрессового воздействия 
света, цветовой контраст и оптический диапазон восприятия.

n  Примеры реальных ситуаций, когда использование светофиль
тра дает заметную разницу: различение объектов вдали или во
ждение автомобиля в солнечный день.

n  Фотохромные очковые линзы существенно улучшают качество 
зрительного восприятия по сравнению с прозрачными линзами. 
Остается понять, можно ли добиться такого же эффекта в кон
тактных линзах (КЛ), адаптирующихся к уровню освещенности.
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емых зрительной системой человека в реаль
ных условиях [1]. Для более полного описа
ния общего уровня удовлетворенности лю
дей зрительным восприятием необходимо 
учитывать такие факторы, как ориентирова
ние в пространстве, эффективность дискри
минации и продолжительность зрительного 
восприятия без утомления [2]. Кроме того – 
и особенно это касается пользователей КЛ – 
следует учитывать, что общее ощущение зри
тельного комфорта включает в себя совокуп
ность зрительных и физических ощущений 
[3]. В данной статье рассмотрены ключевые 
параметры оценки эффективности зритель
ного восприятия и их роль в общей удовлет
воренности зрением в реальных ситуациях, 
а также возможное влияние на это восприятие 
дизайна и материала корригирующих линз.

Ключевые параметры оценки 
эффективности зрительного 
восприятия

Острота зрения
Хотя остроту зрения измерить достаточно 
просто, это статический параметр оценки 
зрения, который обычно определяется с ис
пользованием высококонтрастного объек
та в условиях достаточно яркого освещения. 
В то же время в реальных ситуациях, значи
тельно более динамичных, глаз может фо
кусироваться на объектах с очень разными 
пространственночастотными характеристи  
ками в постоянно меняющихся условиях 
осве щения и контрастности. Кроме того, су
ществует ряд факторов, которые могут вли
ять на общую эффективность зрительного 
восприятия. К ним относятся: качество слез
ной пленки, вариабельность аберраций выс
ших порядков при изменении размера зрач
ка, а также роль, которую играет головной 
мозг при обработке аспектов видимого изо
бражения. Если учитывать эти переменные, 
не будет удивительным тот факт, что все мы, 
вероятно, сталкивались с двумя пациентами 
с одинаковой остротой зрения, но совершен
но поразному описывающими общую удов
летворенность своим зрением.

Функция контрастной чувствительности
Чтобы описать качество зрения не только 
в отношении его остроты, нужно оценить 
функцию контрастной чувствительности 
(ФКЧ). Добиться этого можно, показывая 
пациенту объекты с разной контрастностью 
и пространственночастотными характери
стиками. Для каждого стимула необходи
мо указать пороговое значение различимо
сти. Эти данные позволяют определить ФКЧ 
и нарисовать ее график [4], на котором пло
щадь под полученной кривой указывает на 
общее зрительное пространство, воспри
нимаемое пациентом [5]. Чем больше пло
щадь под кривой ФКЧ, тем лучше простран
ственное (предметное) зрение. Ограничения 
остроты зрения при описании эффективно
сти зрительного восприятия показаны на 
рис. 1, где это значение представлено только 
одной крайней точкой на кривой ФКЧ. Та
ким образом, предполагается, что ФКЧ тес
но связана с функциональными изменени
ями зрения в течение суток [6–8]. Различия 
в остроте зрения и ФКЧ отчетливо наблю
даются при многих состояниях, в том числе 
при катаракте и возрастной макулярной де

Рис. 1. Функция контрастной чувствительности: ОЗ НК – острота 
зрения при низкой контрастности, ОЗ ВК – острота зрения при вы
сокой контрастности 
Изображение любезно предоставлено компанией «Адаптив Сенсори Текно
лоджи, Инк» (Adaptive Sensory Technology, Inc.)
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генерации, когда выраженное ухудшение 
ФКЧ можно выявить еще до значительного 
снижения остроты зрения [5]. 

В условиях исследования проверка ФКЧ 
требует участия опытных специалистов 
и многократных, затратных по времени из
мерений. Однако недавние достижения в об
ласти оценки ФКЧ позволили существен
но сократить продолжительность этой про
цедуры. Компьютерная обработка данных 
ускоряет оценку ФКЧ за счет эффективно
го использования информации, получен
ной в ходе эксперимента, с учетом теорети
ческих знаний об общей форме ФКЧ. Бла
годаря оценке параметров ФКЧ результат 
однократного определения пространствен
ной частоты поможет выполнить оценку для 
всех частот [9]. Определение ФКЧ традици
онными методами занимает 30–60 мин. Ме
тодика быстрого определения ФКЧ (БФКЧ) 
позволяет получить результаты в течение 
10 мин или даже быстрее, и эти данные пол
ностью сопоставимы с результатами, полу
ченными традиционными методами [9].

Полагают, что ФКЧ тесно связана с еже
дневной функцией зрения [6–8]. Путем ко
личественной оценки эффективности зри
тельного восприятия в диапазоне простран
ственных частот обнаружено, что ФКЧ или 
более специфичный параметр, такой как 
площадь под кривой ФКЧ, очень чувстви
тельны к изменениям эффективности зри
тельного восприятия [10]. Например, бы
ло показано, что площадь под кривой ФКЧ 
уменьшается на 0,31, 0,48 и 0,57 логарифми
ческих единиц у людей после 60, 70 и 80 лет 
[11]. Также выраженное улучшение остро
ты зрения после хирургического лечения ка
таракты у пяти пациентов сопровождалось 
в среднем увеличением на 0,53 логарифми
ческих единиц [11]. В данном исследова
нии по оценке производительности метода 
БФКЧ для выявления изменений эффектив
ности зрительного восприятия Ху (Hou) и 
соавторы обобщили данные, которые свиде
тельствуют, что изменение площади под ло
гарифмической кривой ФКЧ на 0,15, 0,30 и 
0,45 логарифмических единиц соответствует 
слабо выраженным, умеренным и выражен

ным изменениям ФКЧ в клинических попу
ляциях.

Помимо оценки и мониторинга офталь
мологических патологий, метод БФКЧ так
же использовался для определения эффек
тивности различных КЛ. Было обнаружено, 
что использование однодневных КЛ Acuvue 
Oasys сопровождается увеличением пло
щади под кривой ФКЧ на 14–30 % по срав
нению с такими же двухнедельными (от
рицательный контроль) или однодневны
ми линзами с +0,25 дптр (положительный 
кон троль) [13].

Зрительная система
Зрительная система является сложной и 
включает в себя несколько переменных, ко
торые могут влиять на общее зрительное 
восприятие. Ранее уже упоминался процесс 
обработки информации нейронами голов
ного мозга, при котором пробелы в изобра
жении могут интерполироваться на основа
нии ранее полученных знаний. В самом гла
зу, помимо точной коррекции сферических 
и астигматических ошибок, на качество зре
ния также влияют аберрации более высоких 
порядков. Такие аберрации, к примеру, как 
кома (несимметричная аберрация), сфери
ческая аберрация и «трилистник», варьиру
ются по величине в зависимости от разме
ра зрачка, который в свою очередь меняется, 
исходя из уровня освещенности, аккомода
ции, возраста человека и рефракции. Каче
ство слезной пленки как первой границы 
раздела оптической системы и воздуха так
же имеет большое значение, а пользовате
ли КЛ, с этой точки зрения, требуют особо
го внимания ввиду известных дополнитель
ных дестабилизирующих эффектов при но
шении КЛ [14].

Далее рассматриваются аспекты рассея
ния света, являющегося причиной бликов и 
ореолов, при прохождении через зрительную 
систему. В целом рассеяние света – это про
цесс, при котором свет отклоняется от своей 
траектории вследствие взаимодействия с ло
кальными неоднородностями в средах глаза. 
Такое рассеяние света внутри глаза, которое 
не связано с состоянием рефракции, может 
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существенно ухудшать контрастность изо
бражения на сетчатке, особенно при наблю
дении объектов, имеющих источники яркого 
света или отблески [15]. Влияние рассеяния 
света внутри глаза на эффективность зри
тельного восприятия, как и отрицательное 
влияние некоторых видов офтальмологи
ческой патологии, не всегда можно количе
ственно оценить только по остроте зрения. 
Это указывает на необходимость использо
вания других параметров его оценки [16].

Что касается устранения части этих не
желательных эффектов, то здесь может быть 
полезно использовать фильтры для умень
шения общей освещенности или защиты от 
источников света с определенными длина
ми волн. На какие же параметры эффектив
ности зрительного восприятия можно по
влиять за счет использования определенных 
светофильтров?

Ключевые параметры оценки 
эффективности зрительного 
восприятия, на которые влияет 
использование светофильтра

Блики
Блики возникают тогда, когда яркость осве
щения или коэффициенты яркости чрезмер
но высоки по отношению к состоянию адап
тации. Блики снижают контрастную чув
ствительность [17] и остроту зрения при 

высокой и низкой контрастности [18]. Аме
риканский национальный институт стан
дартизации офисного освещения (ANSI/IES 
RP112) разделяет блики на два типа: слепя
щие блики, временно ухудшающие зрение, и 
дискомфортные – вызывающие раздраже
ние от воздействия света. В ответ на блики 
человек часто испытывает некоторый дис
комфорт и, помимо сужения зрачка и при
щуривания, пытается отвести взгляд от их 
источника. Типичными примерами явля
ются прикрывание глаз от солнечного света 
в яркий день или отведение взгляда от све
та встречных фар автомобилей во время во
ждения ночью (рис. 2). Хотя использование 
фильтров, таких как солнцезащитные очки, 
не приводит к изменению коэффициента яр
кости, смотреть через них более комфортно, 
поскольку уменьшается общее воздействие 
света на сетчатку. Использование спектраль
ных фильтров помогает уменьшить влияние 
обоих типов бликов: оно повышает устойчи
вость к слепящим бликам и увеличивает ши
рину полосы частот для комфортного зри
тельного восприятия при наличии диском
фортных бликов (табл. 1).

Прищуривание
При чрезмерно ярком свете человек прищу
ривается, пытаясь уменьшить дискомфорт 
в глазах от его воздействия. В повседневной 
жизни необходимость прищуриваться в те
чение длительного времени может приве

Рис. 2. Примеры источников бликов: солнце (слева) и фары автомобиля (справа)
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сти к дискомфорту и зрительному утомле
нию. Было доказано, что блики вызывают 
такую реакцию век изза сокращения кру
говой мышцы глаза [19–20]. Это приводит 
к ощущениям утомления глаз и дискомфор
та [3, 19]. В условиях исследования реакция 
в виде прищуривания может быть исполь
зована для измерения рефлексов на различ
ные источники света. Учитывая, что при
щуривание происходит в ответ на влияние 
чрезмерно яркого света, логично предполо
жить следующее: использование спектраль

ных фильт ров могло бы уменьшить выра
женность этой реакции.

«Вспышки»/ореолы
Дисфотопсия – состояние, при котором по
являются ореолы, «вспышки» или блики 
(рис. 3). Оно часто отмечается у пациентов 
с искусственными хрусталиками или по
сле операции ЛАСИК. Возрастные измене
ния органа зрения сопровождаются увели
чением рассеяния света внутри глаза, что 
повышает частоту возникновения дисфо
топсии. При изучении эффективности зри
тельного восприятия у автомобилистов с на
рушением зрения и без него Ортис (Ortiz) 
с коллегами обнаружили, что водители с па
тологией обладают повышенной чувстви
тельностью к бликам и отмечают появле
ние более крупных ореолов вокруг цент
ральных источников света, что существенно 
снижает способность замечать перифериче
ские [21]. Предполагалось, что при ухудше
нии эффективности зрительного восприя
тия водителю сложнее заметить пешеходов 
и дорожные знаки – это считается фактором 
риска при вождении автомобиля. Учитывая 
наличие связи с рассеянием света и блика
ми, опять же логично предположить, что ис
пользование спектральных фильтров помо
гло бы уменьшить восприятие «вспышек» 
и ореолов.

Таблица 1

Ключевые параметры эффективности зрительного восприятия,  
на которые влияет использование светофильтров

Параметр Пример из реальной жизни

Блик (два типа) Дискомфорт от яркого света, временное ослепление при чрезмерно ярком свете, 
когда происходит большее рассеивание света внутри глаза, снижение контраст
ной чувствительности при рассматривании дорожных знаков в солнечный день

Реакция в виде прищуривания Избегающая реакция на некомфортный уровень освещения, например на яркий 
солнечный свет

«Вспышки»/ореолы Гало вокруг ярких источников света, таких как фары автомобиля

Цветовой контраст Реальные видимые объекты содержат цветовые границы. Использование фильтра, 
в большей степени блокирующего одну границу, чем другую, позволяет повысить 
четкость при различении границ разных цветов

Время восстановления после 
стрессового воздействия света

Время, необходимое для восстановления зрения после ослепления под действи
ем яркого света

Оптический диапазон восприятия Сужение оптического диапазона вследствие рассеяния света и дымки вне поме
щения

Рис. 3. Пример бликов в виде вспышек, наблюдаемых от света фар 
встречного автомобиля
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Цветовой контраст
Представьте чернобелую картину, где ме
няется только яркость изображения. Это 
пример ахроматического контраста. Цвет
ное изображение будет различаться по хро
матичности (насыщенности цвета) (рис. 4), 
которая может проявляться в пространст
венном выражении, то есть как простран
ственный цветовой контраст, или во вре
мени – временной цветовой контраст [22]. 
Пространственный контраст на рис. 4 меня
ется за счет разного цвета листьев на дере
ве, в то время как временной цветовой кон
траст может проявляться в виде изменения 
различий между этими цветами во време
ни в зависимости от окружающего освеще
ния в течение дня. График цветовой ФКЧ по
казывает, что при низких пространственных 
частотах цветовая контрастная чувствитель
ность более выражена, чем ахроматическая. 
При высоких пространственных частотах 
наблюдается значительно бóльшая ахрома
тическая контрастная чувствительность, что 
можно видеть на крайнем дальнем участ
ке кривой ФКЧ, где измеряется острота зре
ния при высокой контрастности с использо
ванием чернобелого объекта. Различия так
же существуют между разными цветами: бо
лее высокая контрастная чувствительность 
характерна для краснозеленых цветов на 
решетке, а меньшая – для синежелтых. Эти 
различия можно использовать в совокупно
сти с ахроматической ФКЧ для подробной 
оценки эффективности зрительного воспри
ятия. Усиление контраста, в том числе цвето
вого, за счет использования фильтров улуч
шает общее пространственное зрение благо
даря лучшему ви́дению краев наблюдаемых 
объектов [23, 24]. Представьте, как улучшен
ный цветовой контраст может помочь отли
чать детали, например, синее небо от зеле
ных деревьев на представленном изображе
нии (рис. 4).

Время восстановления после 
стрессового воздействия света
Связанный с бликом фотостресс являет
ся последствием влияния чрезмерно ярко
го слепящего блика на орган зрения. После 

воздействия яркого света зрительной сис
теме необходимо время для коррекции со
стояния, адаптации. Время восстановле
ния после стрессового воздействия света ис
пользуют в качестве клинического параме
тра оценки функции зрения. Это позволяет 
дифференцировать ряд разных патологи
ческих состояний: более длительное время 
восстановления было выявлено у пациентов 
с макулопатией по сравнению с пациентами 
с поражением зрительного нерва [25]. Вне
запная потеря зрения может привести к ин
валидизации. В качестве ежедневно встре
чающегося примера можно привести вре
мя, которое требуется на восстановление 
зрения после ослепления светом (слепящий 
блик) фар встречной машины при вождении 
автомобиля. Использование спектрально
го фильтра может ускорить восстановление 
после стрессового воздействия света [26, 27], 
а в нашем примере из реальной жизни – по
тенциально повысить безопасность вожде
ния.

Зрительный диапазон, который 
обеспечивают светофильтры
Считается, что при рассматривании многих 
объектов вне помещения человек восприни
мает большое количество средне и длинно
волнового света [28]. Он видит предметы на 
общем фоне, в котором преобладает корот
коволновой свет: атмосфера Земли рассеи
вает этот коротковолновой свет с образо

Рис. 4. Изображение, иллюстрирующее понятие цветового контраста
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ванием типичной дымки, которая напоми
нает голубое небо. Эта голубая дымка ухуд
шает видимость, в результате чего мы видим 
не так хорошо и не так далеко. Спектраль
ные фильтры позволяют сделать шире зри
тельный диапазон за счет блокирования рас
сеянного синего света, ассоциированного 
с дымкой. Такое расширение позволяет луч
ше рассматривать детали на бóльшем рас
стоянии. Теоретически это принесет пользу 
пациентам: при игре в гольф они смогут чет
че различать детали на дальних расстояни
ях, а у пилотов воздушных судов улучшится 
зрительное восприятие.

Влияние фотохромных 
очковых линз на эффективность 
зрительного восприятия
Принципы, лежащие в основе широкого ис
пользования фотохромных очковых линз, 
заключаются в создании фильтра, который 
адаптируется к разным уровням освещен
ности, воздействующим на глаза в повсе
дневной жизни. Однако влияние этих линз 

на функцию зрения изучено недостаточно 
хорошо. В недавнем исследовании, посвя
щенном этому вопросу, ученые внимательно 
подошли к выбору параметров оценки функ
ции зрения, чтобы наилучшим образом от
разить реальные условия [29]. Воздействие 
слепящего и дискомфортного бликов, цве
товой контраст и время восстановления по
сле стрессового воздействия света оцени
вали у 75 здоровых взрослых доброволь
цев в возрасте от 19 до 73 лет [средний воз
раст = (45,61 ± 13,24) года]. Исследователи 
взяли три типа частично активированных 
фотохромных линз с коэффициентом про
пускания света в стабильном состоянии 63 % 
(серый 1), 71 % (серый 2) и 71 % (коричневый) 
и сравнили их с прозрачными линзами из по
ликарбоната с коэффициентом – 92 %. Сти
мулы, которые они использовали для изме
рения четырех зрительных функций, близ
ко совпадали с источниками света вне поме
щения. Например, спектр ксенонового света 
применялся для оценки воздействия слепя
щего блика и восстановления после стрес
сового воздействия яркого солнечного света.

Таблица 2

Краткое описание влияния фотохромных очковых линз на эффективность  
зрительного восприятия

Параметр Результаты Улучшение по сравнению 
с прозрачными линзами

Дискомфортные блики Значимое улучшение (p < 0,05) при использовании 
активированных фотохромных линз (серый 1) по 
сравнению с прозрачными линзами по резуль
татам количественной оценки прищуривания 
и субъективных реакций (p < 0,05)

Улучшение примерно на 20 %*

Слепящие блики Значимое улучшение (p < 0,05) при использовании 
изученных активированных фотохромных линз по 
сравнению с прозрачными линзами

Улучшение примерно на 13–20 %

Время восстановления после 
стрессового воздействия света

Значимое сокращение (p < 0,05) времени восста
новления при использовании активированных 
фотохромных линз (серый 1) по результатам ко
личественной оценки прищуривания и субъек
тивных реакций (p < 0,05)

Сокращение времени восста
новления примерно на 33 %

Цветовой контраст Значимое улучшение (p < 0,05) при использовании 
изученных активированных фотохромных линз 
по сравнению с прозрачными линзами. Улучше
ние цветового контраста было отмечено при рас
сматривании через фотохромные линзы (серый 1)

Улучшение примерно на 13–20 %

* Следует учесть, что эта реакция, как психологическая переменная, является нелинейной.
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Результаты показали, что изученные зри
тельные функции заметно улучшились при 
применении всех активированных фото
хромных линз по сравнению с прозрачными 
линзами (табл. 2). Был сделан вывод, что ис
пользование фильтров в виде фото хромных 
линз существенно повышает способность 
пациента справляться с интенсивным ши
рокополосным и коротковолновым светом и 
адаптироваться к норме после воздействия 
интенсивного фотострессового фактора [29]. 
При снижении интенсивности влияния све
та пигментный слой сетчатки обесцвечива
ется в меньшей степени, что приводит к не
большим изменениям состояния адаптации 
и быстрому восстановлению. Важно отме
тить, что эти данные можно использовать 
в реальных ситуациях. Например, во время 
вождения автомобиля со скоростью 97 км/ч 
среднее уменьшение времени восстановле
ния после стрессового воздействия света по
чти на 5 с означает, что при использовании 
активированных фотохромных линз объект 
на дороге можно будет увидеть примерно на 
145 м раньше, чем в прозрачных линзах.

В еще одной работе было изучено вли
яние интраокулярных линз (ИОЛ), содер
жащих фильтры для синего света, на эф
фективность зрительного восприятия. При 
сравнении с ИОЛ, не имеющими защиту от 
видимого синего света, пациенты, использо
вавшие ИОЛ с фильтром для синего излуче
ния, отмечали уменьшение слепящих бликов 
и улучшение параметров безопасного во
ждения во время теста на специальном си
муляторе [30]. По результатам исследования 
был сделан вывод о том, что использование 
спектральных фильтров может, к примеру, 
повысить безопасность вождения в дневное 
время при наличии бликов [30]. В отдель
ном исследовании in vivo при контралате
ральном сравненим ИОЛ с фильтром для си
него света и без него было выявлено значи
мое положительное изменение в восприятии 
слепящих бликов, а также улучшение порога 
цветового контраста и восстановления по

сле стрессового воздействия света при ис
пользовании ИОЛ с фильтром [27].

Хотя наличие фильтров для синего све
та не улучшает остроту зрения, существует 
множество примеров спектральных фильт
ров в природе, что позволяет догадаться 
об их роли в формировании эволюционно
го преимущества [31]. У людей значитель
ная часть фильтрации выполняется с уча
стием макулярного пигмента на основе жел
того – лютеина и зеаксантина. Было показа
но, что использование защитного экрана для 
колбочек центральной ямки от коротковол
нового света улучшает восприятие слепя
щих бликов, цветовой контраст и восстанов
ление после стрессового воздействия света 
[31]. Эти результаты позволяют подтвердить 
наблюдения, описанные у других видов, со
гласно которым применение фильтров для 
желтого света улучшает многие аспекты эф
фективности зрительного вос приятия.

Следующий этап эволюции 
контактных линз
В апреле 2018 года Управление США по 
контролю качества пищевых продуктов, ме
дикаментов и косметических средств (FDA) 
одобрило использование КЛ с дополнитель
ной функцией автоматического затемнения 
линзы при воздействии яркого света. Линзы 
Acuvue Oasys с технологией Transitions* были 
разработаны более чем за 10 лет в стратеги
ческом партнерстве с компанией Transitions 
Optical. Это первые КЛ в своей категории, 
обеспечивающие пользователям коррек
цию зрения и имеющие динамический фо
тохромный фильтр, постоянно уравновеши
вающий количество света, воздействующе
го на глаза. После начала продаж в 2019 го
ду этих линз в течение нескольких месяцев 
ожидается получение большего объема ин
формации, результатов клинических иссле
дований и отзывов пациентов о применении 
этой новой технологии адаптивного свето
фильтра. 

 *  Линзы Acuvue Oasys с технологией Transitions не заменяют солнцезащитные очки.
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Заключение
n На общее зрительное восприятие влияет 
множество разных факторов. Острота зре
ния – лишь один из показателей его качества, 
и в реальных условиях полную картину зри
тельного восприятия обеспечивают динами
ческий характер зрительных задач, с кото
рыми мы сталкиваемся, функционирование 
зрительных систем, меняющиеся в широком 
диапазоне уровни освещенности, а также 
зрительные ощущения.
n Ключевые параметры эффективности 

зрительного восприятия, играющие опреде
ленную роль в повседневной жизни, мож
но измерить. Это позволяет количественно 
оценить и сравнить эффективность коррек
тирующих оптических изделий. 
n Фотохромные очковые линзы улучша

ют зрительное восприятие по четырем клю
чевым параметрам.
n В 2019 году на рынке появятся первые 

фотохромные КЛ, эффективность которых 
в клинических условиях еще предстоит изу
чить. 
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Measuring total visual experience

The article discusses the main parameters for assessing the effectiveness of visual perception and their role in the 
overall satisfaction of people with their vision in real life situations, as well as the impact on this perception of the 
design and material of corrective lenses.
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