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Опухоли век и конъюнктивы
Глаз может поражаться большим числом доброкачествен�
ных и злокачественных новообразований. Доброкачествен�
ные опухоли встречаются гораздо чаще злокачественных
и могут отмечаться на веках, конъюнктиве, роговице или
во внутренних сегментах глаза [36]. УФ�излучение являет�
ся одним из этиологических факторов развития новообра�
зований кожи век, но к большинству внутриглазных но�
вообразований не имеет никакого отношения.

Примерно 5�10% всех опухолей кожи отмечается на
веках [37]. Самая распространенная опухоль, базально�
клеточная карцинома (базалиома), не метастазирует, но
имеет тенденцию к инвазивному росту в окружающие
ткани, и поэтому ее иногда называют «выгрызающей»
опухолью. Инвазия может затронуть орбиту, синусы и
даже головной мозг. Прочие новообразования века вклю�
чают плоскоклеточный рак, себоррейную карциному и
злокачественную меланому.

Опухоли век отмечаются чаще всего на нижнем веке,
но могут встречаться везде: на коже века, на краю века,
на кантусе, бровях и прилежащих областях лица. Базаль�
ноклеточный рак проявляется как бесцветный васкуля�
ризованный узелок, циста или неизъязвляющееся обра�
зование. Типичны слущивание и небольшая кровоточи�
вость в месте новообразования. Плоскоклеточный рак ча�
сто невозможно отличить от базальноклеточного, оба вида
новообразований могут встречаться у одного и того же па�
циента. Базальноклеточный рак, как и плоскоклеточный,
часто возникают сразу в нескольких местах. После вы�
явления опухоли у первичного пациента требуются очень
большие сроки для обнаружения у него новых опухолей.
Себоррейная карцинома  может встречаться у пациентов
с хроническими блефаритами. Часто она недодиагности�
руется и ее принимают за халазион. Меланому распознать
проще по типичной пигментации, хотя могут встречаться
и беспигментные меланомы.

Интенсивное облучение солнечным светом – един�
ственный наиболее важный фактор риска возникновения
опухолей кожи лица, век и рук [3]. Опухоли век разделя�
ются на 2 основных группы: меланома и немеланомные
раки. К немеланомным опухолям относятся базальнокле�
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точная и плоскоклеточная карциномы (они же и самые
распространенные новообразования кожи). Они имеют
тенденцию к локальному росту, метастазируют крайне
редко (особенно базальноклеточный рак). Меланома, с
другой стороны, метастазирует часто и может быть очень
опасной. Смертность от меланомы уменьшается в после�
дние 20 лет, в основном, из�за усилий, направленных на
пропаганду важности защиты от УФ�излучения и улучше�
ния способов раннего распознавания заболевания и его
лечения [38]. В настоящее время смертность от мелано�
мы составляет в США около 20% и зависит, главным об�
разом, от толщины первичной опухоли и времени эксци�
зии. Частота возникновения немеланомных раков кожи
составляет примерно 0,5 случаев на 100 тысяч белокоже�
го населения в год (по оценкам 1987�88 гг.) [38].

Базальноклеточная карцинома

Базальноклеточная карцинома чаще всего обнаружи�
вается на нижнем веке. В нашем исследовании опухоли, в
основном, выявляли на нижнем веке (68%; 225 случаев) и
в области медиального канта (26%; 87 опухолей), без су�
щественной разницы между левым и правым глазом (39).
Заболеваемость бальноклеточным раком выше в странах
с интенсивной естественной инсоляцией (823 на 100 ты�
сяч человек) [40]. Было показано, что риск развития ба�
зальноклеточной карциномы зависит от длительности и
типа облучения [38].
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Плоскоклеточный рак века – инвазивная эпители�
альная опухоль с разной степенью дифференцировки
кератиноцитов. Данная опухоль составляет от 2,4
до 30,2% от всех злокачественных новообразований
век (по разным данным) или от <1 до 2% заболева�
ний век [41]. Заболеваемость плоскоклеточным ра�
ком составляет от 0,09 до 2,42 случаев на 100 ты�
сяч человек [42]. Факторы риска включают обучение
УФ�светом, а также воздействия мышьяка, углево�
дородов, радиации или иммуносуппрессивных препа�
ратов [42]. В исследовании, посвященном анализу ло�
кализации заболеваемости этим типом рака, в те�
чение 9 лет была выявлена 51 опухоль у 50 пациентов
[42]: в 31 случае плоскоклеточный рак был обнаружен
на нижнем веке, в 6 случаях – на латеральном кан�
тусе, в 9 случаях – на медиальном кантусе. Пери�
невральная инвазия была выявлена у 4 пациентов,
прорастание опухоли в орбиту – у 3 пациентов, ре�
цидив опухоли отмечен у 1 пациента. Ни у одного из
больных не было выявлено метастазов в лимфоузлы
или дистантные органы, но 1 пациент, отказавший�
ся от лечения, умер в результате плоскоклеточного
рака века.

В исследовании с гистологически подтвержденным
диагнозом интраэпидермальной плоскоклеточной кар�
циномы у 31 пациента, у большинства в анамнезе было
отмечено облучение УФ�светом в процессе професси�
ональной деятельности или отдыха, или были выявле�
ны другие факторы риска, включая контакт с соеди�
нениями мышьяка или нефтепродуктами, а также ди�
агностированную веррукозную эпидермоплазию [43]. В
6 случаях (16%) было отмечено прогрессирование плос�
коклеточного рака. В 7 случаях (18%) выявили реци�
дивы болезни, которые удалось успешно излечить по�
вторными местными эксцизиями [43]. Ни у одного из
пациентов не было периневральных или дистантных
метастазов [43].

Плоскоклеточная карцинома

Себоррейная карцинома – очень редкая злокаче�
ственная опухоль, выявляемая в области века. Боль�
шинство подобных опухолей находятся в области
мейбомиевых желех тарзальной пластинки, хотя
иногда они могут возникать в области желез Цейса
или сальных желез мясца (44). Во многих случаях по�
становка диагноза была затруднена не только из�за
редкости данной патологии, но и из�за трудностей
дифференциальной диагностики себоррейной карци�
номы века с другими похожими болезнями: халазио�
ном и блефароконъюнктивитом (45). Прогноз, в срав�
нении с другими злокачественными новообразовани�
ями века, неблагоприятный. По смертности уступа�
ет лишь меланоме века (46).

Себоррейная карцинома

Злокачественная меланома века – относительно
редкая опухоль, составляющая менее 1% всех раков века
(Рис. 8) [5]. Что касается гистологической природы
опухоли, из 24 пациентов с меланомой века, излечение
наступало после хирургической эксцизии у 78% пациен�
тов с поверхностными меланомами [47] и у 75% паци�
ентов с нодулярными (узловыми) меланомами. При по�
явлении узловой меланомы на краю века прогноз хуже,
чем при ее возникновении на коже века. При  ретрос�
пективном анализе заболеваемости злокачественными
новообразованиями века, за 13 лет наблюдений удалось
выявить 206 первичных новообразований. Три самых
распространенных (в порядке убывания частоты воз�
никновения) были меланома, себоррейная карцинома и
лимфома. Ежегодная заболеваемость меланомой века
у светлокожих людей старше 20 лет составляет 0,6
случаев на 1 млн населения [48].

Злокачественная меланома

Рис. 8. Злокачественная меланома века

Рис. 9. Плоскоклеточная карцинома левого нижнего века с инвазией
и изъязвлением
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Предотвращение заболеваний глаз,
связанных с УФ�излучением
Общие профилактические и защитные меры
Пациентам следует советовать по возможности избегать
интенсивного длительного воздействия солнечных лучей
и УФ�излучения. В тех случаях, когда речь идет об УФ�
излучении и о здоровье и безопасности зрения, избега�
ние УФ�излучения является основным способом защи�
ты. Если избежать излучения невозможно, следует при�
менять другие способы защиты. При длительном пребы�
вании на солнце настоятельно рекомендуется постоянно
пользоваться солнцезащитным кремом, носить широко�
полую шляпу или солнцезащитный козырек. Для людей
со слабо пигментированной кожей длительным пребы�
ванием могут быть 30 минут или даже меньше. Пациен�
там, которые в течение длительного времени находятся
на солнце или на воде в середине дня (пиковое время
воздействия УФ�излучения – от 10 утра до 14 часов), не�
обходимо посоветовать носить плотно прилегающие
очки�маски или облегающие оправы с корригирующи�
ми фотохромными или солнцезащитными линзами, ко�
торые поглощают УФ�A и УФ�B излучения и уменьша�
ют воздействие видимого света. Постоянное воздействие
УФ�излучения и видимого света может представлять со�
бой определенный риск для людей некоторых профес�
сий, например фермеров, рыбаков, профессиональных
лыжников, сварщиков. Для этих пациентов, входящих в
группу повышенного риска, очень важна постоянная и
адекватная защита от УФ�излучения.

Особенно сложно защитить детей от отдаленных по�
следствий УФ�облучения, не только потому, что развива�
ющийся хрусталик у детей отфильтровывает УФ�излуче�
ния в меньшей степени, чем у взрослых, но и потому, что
дети очень активны, проводят много времени на улице,
не всегда под присмотром родителей. И, как известно
всем родителям, дети не всегда делают то, что им велят
или что для них лучше.

И для детей, и для взрослых не существует простого
решения проблемы защиты от УФ�излучения, но важно,
чтобы профессиональные врачи ответственно относились
к информированию пациентов о возможной опасности,
которую УФ�излучение представляет для их здоровья, и о
том, как наилучшим образом можно себя защитить от свя�
занных с этим рисков. И никакая часть нашего тела не
нуждается в этой защите так, как глаза.

Защита от света
Фильтры в интраокулярных линзах
В настоящее время большинство производителей интрао�
кулярных линз изготавливают имплантаты с УФ фильт�
рами. Обычно эти ИОЛ отфильтровывают все световые
излучения с длиной волны  меньше 400 нм, что позволяет
не только защитить полимер, из которого изготовлены
имплантаты, от старения под воздействием ультрафиоле�
та, но и улучшить хроматическое зрение и повысить кон�
трастную чувствительность.

Так как интраокулярные линзы уже достаточно долго
используются при хирургическом лечении катаракты, то
следует отметить, что существует группа пациентов с псев�
доафакией, у которых интраокулярные линзы прошлого
поколения, могут не обеспечивать защиту от УФ�излуче�
ния. Для этой группы имеется повышенный риск, анало�
гичный тому, который имеет место при обычной афакии.
Поскольку у этих пациентов нет естественной защиты глаз
от УФ�излучения, то крайне важно назначать им очковые
линзы с УФ защитой. Таким пациентам с афакией требу�
ется определенный тип линз с УФ�защитой в качестве стан�
дартного метода лечения и в послеоперационный период.
К тому же, даже новые поколения интраокулярных линз
не всегда обеспечивают достаточную УФ�защиту. Практи�
чески все современные УФ�поглощающие имплантаты
линз эффективно отфильтровывают УФ�B и УФ�C излу�
чения, но они сильно отличаются по способности защи�
щать от УФ�A излучения.

Плоскоклеточный рак конъюнктивы – третья из наи�
более распространенных опухолей глаза после лимфомы и
меланомы (Рис. 9) [49], а также наиболее часто встре�
чающаяся первичная опухоль конъюнктивы [50]. Опухоль
обычно располагается в интрапальпебральной зоне пери�
лимбальной конъюнктивы и может быть на вид жела�
тинообразной, бархатистой, иметь вид сосочка или лей�
коплакии. Плоскоклеточный рак конъюнктивы может
быть недодиагностирован и ошибочно принят за птери�
гиум, пингвекулу, папиллому, дискератоз, невус или хро�
нический односторонний конъюнктивит («синдром мас�
карада»). Запоздалая диагностика ведет к запаздыванию
начала лечения, ухудшает прогноз и потенциально увели�
чивает смертность. Эпителиальные новообразования
конъюнктивы  чаще встречаются у пожилых светлоко�
жих людей, в особенности, при увеличенной облученнос�
ти солнечным и УФ�светом [50].

Плоскоклеточный рак конъюнктивы

Было установлено, что во время операции свет от опе�
рационного микроскопа представляет опасность для ма�
кулы при продолжительном, интенсивном воздействии
при отсутствии защиты. Существует несколько спосо�
бов защитить глаз пациента от этой потенциальной
опасности. Защиту можно обеспечить, размещая неболь�
шой диск (окклюдор) над центральной зоной роговицы,
введением во время операции пузырька воздуха в переднюю
камеру глаза для нейтрализации фокусирующей способно�
сти роговицы и используя диск окклюдора в операцион�
ном микроскопе, который может быть помещен в центр
пучка света, направленного в глаз, для получения пучка
света с темным центром. Возможно, наиболее эффек�
тивным способом защиты от макулопатии, индуциро�
ванной источниками света при операции, является сокра�
щение времени операции. [2] Необходимо также отме�
тить, что следует защищать глаза хирурга и его ассис�
тентов.

Во время операции
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Окрашенные и фотохромные линзы
Использование линз, эффективно защищающих от высоко�
энергетичных электромагнитных излучений, может снизить
риск повреждения глаз из�за облучения видимым светом и УФ�
излучением. [51] У пациентов, регулярно пользующихся окра�
шенными линзами, обычно реже наблюдается возрастное
уменьшение числа колбочек сетчатки. Также наблюдается
снижение доли пациентов со старческой дегенерацией маку�
лы (ARMD) среди людей, с детства пользующихся очками, ве�
роятно, связанное с уменьшением дозы УФ�облучения глаз,
полученной  в течение первых 25 лет жизни. В регионах, в ко�
торых жители носят широкополые шляпы, у пациентов реже
наблюдается птеригий по сравнению с регионами, где не но�
сят шляпы или носят шляпы без полей. Частичную защиту от
птеригия также обеспечивают очки, особенно с большими или
облегающими оправами, которые носят близко к лицу. Осно�
вываясь на факте, что солнечный свет и УФ�излучение вовле�
чены в этиологию некоторых глазных болезней [52], разумно
рекомендовать пациентам использовать окрашенные или фо�
тохромные линзы для снижения риска возникновения таких
заболеваний. Хрусталик может медленнее стареть, если он за�
щищен от УФ�излучения подходящими очками. Большинство
назначаемых очковых линз (за исключением линз из кроно�
вого стекла, поглощающих 70% УФ�В излучения и очень ма�
ленькое количество УФ�А излучения) достаточно эффективно
защищают от УФ�излучения, но некоторые линзы превосхо�
дят остальные по степени УФ�защиты (линзы Transitions®

фильтруют 100% УФ�А и УФ�В излучений). Также защита от
УФ�излучения с помощью подходящих линз может принести
некоторым пациентам пользу с косметической точки зрения,
поскольку УФ�облучение нежной кожи вокруг глаз может при�
водить к образованию морщин и вызывать фотостарение.

В определенных ситуациях при очень ярком освещении ок�
рашенные линзы или солнцезащитные очки обеспечивают луч�
шее качество зрения по нескольким причинам, особенно бла�
годаря блокированию излишнего света. Тем не менее, посто�
янно окрашенные линзы не подходят для всех световых усло�
вий, поскольку освещение изменяется.
· Улучшение контрастности. Одним из свойств окрашенных
линз является то, что они возвращают роговице максимальную
контрастную чувствительность. Наиболее интенсивно окра�
шенные линзы поглощают, по меньшей мере, от 70% до 80%
падающего видимого света во всем спектре.
· Улучшение адаптации к темноте. Облучение ярким солнеч�
ным светом может ухудшить адаптацию к темноте. Исследо�
вания показали, что после сильного раздражения белым све�
том пороговый уровень интенсивности для адаптации к тем�
ноте быстро падает, затем остается некоторое время практи�
чески постоянным до того, пока вновь не увеличивается. [53]

Окрашенные и фотохромные линзы также служат защи�
той глаз от ослепления. Ослепление – это ухудшение качества
зрения вплоть до временной неспособности видеть, раздраже�
ние или дискомфорт, вызванные источниками более сильной
яркости в поле зрения, чем та, к которой адаптировались гла�
за. Яркость определяется в люменах: единица измерения по�
тока света, падающего на поверхность. Чем выше яркость, тем
светлее поверхность. Различают 4 вида ослепления:
· Отвлекающее ослепление возникает при отражении света
от поверхности или внутренней части линзы, или от посторон�

них источников, таких как уличные фонари или фары машин
ночью, и вызывает неполноценное бинокулярное зрение и зри�
тельную усталость. Фотохромные линзы или неокрашенные линзы
с просветляющим (антибликовым) покрытием обеспечивают
наилучшую защиту от этого вида ослепления.
· Дискомфортное ослепление (более 3000 лм) возникает тог�
да, когда глаза не способны естественным образом адаптиро�
ваться к освещению (например, при переходе из тени на яр�
кое солнце). Наилучшую защиту от дискомфортного ослепле�
ния обеспечивают фотохромные линзы.
· Блокирующее ослепление происходит, если интенсивность
света становится очень сильной (более 10000 лм) и фактичес�
ки блокирует зрение. Наилучшую защиту от  блокирующего
ослепления обеспечивают постоянно окрашенные, полностью
активированные фотохромные линзы или поляризованные линзы.
· Полное ослепление возникает при отражении света от глад�
ких блестящих поверхностей, таких как вода, дорожное по�
крытие, оконные стекла или песок. Этот тип ослепления так�
же может блокировать зрение. Наилучшую защиту от этого вида
ослепления обеспечивают поляризованные линзы.

Ослепление тесно связано с контрастной чувствительнос�
тью, и постоянно окрашенные линзы не являются идеальным
решением этой проблемы, поскольку они не обладают доста�
точной гибкостью, то есть не позволяют хорошо приспосабли�
ваться к разным условиям освещенности. Нужно найти спо�
соб регулировать и уменьшать световой поток, когда уровень
освещенности очень высок или в условиях ослепления, а так�
же обеспечивать пропускание света в глаза в достаточном ко�
личестве при более низкой освещенности, и когда нет ослеп�
ления. В этом и заключается основное преимущество, которое
обеспечивают пользователям фотохромные линзы (то есть “ок�
рашиваемые светом”). Затемнение этих линз с переменной
степенью окрашивания происходит в результате химических
реакций, индуцированных УФ�излучением, а когда световой
стимул исчезает, то линзы снова становятся прозрачными.

Кроме защиты глаз от УФ�излучения и уменьшения различ�
ных последствий, связанных с ослеплением, фотохромные лин�
зы обеспечивают пациентам более высокое качество зрения. Ка�
чество зрения включает в себя то, как хорошо пациент видит
объекты разных размеров, яркости и контрастности в условиях
различной освещенности. В клинических условиях оно может
быть измерено с помощью тестов на контрастную чувствитель�
ность и ослепление. Хорошее качество зрения может быть обес�
печено при правильном балансе между количеством света и сте�
пенью ослепления. Другими важными показателями, опреде�
ляющими качество зрения, являются зрительный комфорт и
удобство. Фотохромные линзы позволяют глазу функциониро�
вать наилучшим образом, поскольку они обеспечивают наилуч�
ший баланс между количеством света и степенью ослепления
и, к тому же, обеспечивают автоматическое регулирование по�
тока света, попадающего в глаз. Фотохромные линзы высшего
качества с просветляющим покрытием уменьшают эффект от�
влекающего, дискомфортного и блокирующего ослепления,
обеспечивая повышенное качество зрения для большинства па�
циентов практически во всех ситуациях.

Контактные линзы
Число пациентов с аметропией, выбирающих контактные лин�
зы как предпочтительное средство коррекции зрения, велико
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и непрерывно растет (на сегодняшний день в США около 30
миллионов человек носят контактные линзы). Хотя контакт�
ные линзы являются реальной альтернативой очкам для кор�
рекции рефракционных ошибок, когда речь идет об остроте
зрения, они не могут обеспечить такой же уровень защиты от
УФ�излучения, как очки. Не все мягкие и жесткие контакт�
ные линзы способны защищать от УФ�излучения. Даже те лин�
зы, в которых имеется УФ�защита, не дают ту же степень за�
щиты, что и очки. Из�за своего относительно маленького раз�
мера и положения на роговице контактные линзы не защи�
щают всю поверхность глаза, и, что более важно, они не
защищают веки от УФ�облучения. Более того, в некоторых слу�
чаях неправильно подобранные или плохо переносимые кон�
тактные линзы могут повредить эпителий роговицы и факти�
чески способствовать прохождению УФ�излучения через по�
врежденную поверхность глаза. По этой причине всем пользо�
вателям контактными линзами рекомендуется носить очки с
солнцезащитными или фотохромными линзами.

Рефракционная хирургия
Новейшим методом устранения рефракционных ошибок яв�
ляется рефракционная хирургия. Обещание “мгновенного ис�
править ошибки рефракции” и соблазн избавиться от аметро�
пии продолжают побуждать пациентов отказываться от очков
и контактных линз и обращаться к хирургическому лечению
миопии, гиперметропии, астигматизма и даже пресбиопии.

Хотя очевидно, что перспектива после операции иметь ос�
троту зрения 1 очень заманчива, в рефракционной хирургии
не обходится без возможных осложнений. Даже учитывая хо�
рошие количественные показатели, отчеты об улучшении ка�
чества зрения после операции поверхностны, поскольку су�
ществуют проблемы, такие как ослепление, появление гало,
повышенная светочувствительность, нестабильное зрение,
ложные изображения и искажение изображения, из�за кото�
рых результат становится менее чем удовлетворительным.

Еще один повод для беспокойства при рефракционной хи�
рургии возникает в связи с отдаленными последствиями УФ�
облучения глаз. Очки и контактные линзы обеспечивают за�
щиту от УФ�излучения, но как только пропадает необходимость
в их использовании, то сразу теряется естественная УФ�защи�
та, которую они обеспечивали. Более того, так как во время
большинства хирургических операций производится измене�
ние формы роговицы и уменьшение материала роговицы, то
способность роговицы защищать от УФ�излучения частично
может быть утеряна, что увеличивает возможность попадания
вредного УФ�излучения во внутреннюю область глаза. То есть
возникает парадокс: при попытке избавиться от очков для кор�
рекции зрения при помощи рефракционной хирургии появля�
ется необходимость в ношении очков для защиты глаз от вред�
ного УФ�излучения.

Качество зрения
Недавно было проведено исследование (K. Scherick, неопуб�
ликованные данные, 2003) по определению субъективной оцен�
ки качества зрения пациентов при ношении фотохромных линз
(линз Transitions®) или неокрашенных линз с просветляющим
покрытием или без него. Участники исследования (121 паци�
ент в возрасте 18 лет и старше) были случайным образом ото�
браны в 1 из 4�х групп, носивших разные линзы. Просветляю�

щие покрытия, использованные в исследовании, были выб�
раны из 6 доступных на рынке продуктов. Каждую пару линз
носили в течение 30 дней. Перед тем, как пациенту давали
следующую пару линз на очередной 30�дневный период, с по�
мощью методики Vision�Related Quality of Life (VRWOL®) оп�
ределяли его зрительные ощущения (по ранее утвержденной
анкете). После второго 30�дневного периода заполнялась вто�
рая VRWOL анкета. Подсчитывалась разница в ответах, каса�
ющихся оценок использованных линз.

В этом исследовании 74% пациентов предпочли линзы
Transitions неокрашенным линзам по методике VRWOL. Сре�
ди всех предложенных линз предпочтение было отдано лин�
зам Transitions с просветляющим покрытием. Кроме того, 69%
пациентов в этом исследовании выбрали линзы с просветляю�
щим покрытием, а не без него. Пациенты были удовлетворе�
ны линзами Transitions из�за их способности адаптироваться к
условиям различной освещенности и их удобства; добавление
просветляющего покрытия к этим линзам давало еще большее
улучшение качества зрения.

Заключение
Глаз – сложная многоэлементная система световых фильтров,
усилителей, передатчиков и детекторов. Это также высоко раз�
витый сенсорный орган, которому для функционирования ну�
жен свет, но в то же время, он подвержен потенциально вред�
ному воздействию этого света. Один из компонентов света,
УФ�излучение, особенно важен в этом отношении.

Полагают, что слишком сильное УФ�воздействие приводит
к развитию некоторых заболеваний глаза и его придатков, ухуд�
шающих и ослабляющих зрение. Эти заболевания включают
катаракту, дегенерацию макулы, птеригий, пингвекулы, кож�
ные злокачественные образования на веках и поверхности гла�
за. Принимая во внимание эти болезни, необходимо понимать,
что предупреждение болезни – ключ к ее лечению. Каждый
специалист офтальмолог обязан информировать своих паци�
ентов об опасности УФ�излучения и советовать им подходя�
щие методы защиты для сохранения зрения (и, особенно, зре�
ния их детей) на протяжении всей жизни.

Между светом и зрением существует сложная связь. Кро�
ме информирования пациентов о необходимости УФ�защиты,
врачи должны рекомендовать очки или контактные линзы,
обеспечивающие наилучшую связь между светом и зрением,
чтобы не просто корригировать зрение, но и назначать сред�
ства коррекции, которые обеспечили бы действительно хоро�
шее качество зрения, зрительный комфорт и удобство, а так�
же хорошую остроту зрения. Недавние клинические исследо�
вания подтвердили, что при возможности выбора пациенты
предпочитают получить от очков больше, чем просто коррек�
цию зрения, и результаты показали, что линзы Transitions ® обес�
печивают это ”большее” своим пользователям.

Линзы Transitions автоматически предлагают УФ�защиту и,
когда это требуется, защиту от ослепления при любых свето�
вых условиях на улице, и они вновь становятся прозрачными
в помещении. Линзы Transitions отвечают международным стан�
дартам ANSI Z80.3, ISO 8980�3, EN 1836, AS/NZS 1067 и 1336
[30] и удостоены вновь учрежденного сертификата соответствия
для УФ�поглощающих/блокирующих линз Американской Оп�
тометрической Ассоциации.

Список литературы высылается по факсу или e�mail.
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