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(57) Объектом изобретения является прозрачная светофильтрующая компонента, предназначенная для
защиты глаз при нормальном зрении, а также для терапии и профилактики зрения в случаях
псевдоафакического зрения и/или дегенерации желтого пятна или дегенерации сетчатки, где
указанная компонента отличается тем, что она получается в результате наложения содержащего
желтый пигмент фильтра на прозрачную или полупрозрачную поверхность, имеющуюся на
транспортном средстве, в котором могут находиться люди; компонента защищает глаза от
действия видимого света с короткими длинами волн (от 500 до 380 нм). Например, такая
компонента может быть наложена на окно автомашины, автобуса, поезда, самолета и т.д. Данное
изобретение устраняет проблемы и риски, свойственные способам предшествующего уровня
техники, обеспечивая защиту как здорового глаза, так и глаза после удаления катаракты, а
также улучшает защиту глаза в случае нейродегенеративного процесса, что достигается простым
способом наложения фильтра на прозрачные или полупрозрачные поверхности, имеющиеся в
транспортном средстве, в котором могут находиться люди. Изобретение охватывает различные
сочетания прозрачной или полупрозрачной поверхности транспортного средства с содержащим
желтый пигмент фильтром, поглощающим свет с короткой длиной волны в диапазоне от 500 до
380 нм.
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Область техники, к которой относится изобретение 
Изобретение предназначено для офтальмологического сектора рынка и относится к оптическим 

средствам профилактического и терапевтического назначения. Объект изобретения - прозрачная свето-
фильтрующая деталь, или компонента, транспортного средства, предназначенная для защиты здоровых 
глаз, а также глаз с псевдоафакическим зрением (после операции удаления катаракты), и/или глаз при 
дистрофии желтого пятна (макулярной дегенерации) или при дегенерации сетчатки от действия света с 
короткой длиной волны. Защита обеспечивается нанесением светофильтрующего материала, содержаще-
го желтый пигмент, на некоторые прозрачные или полупрозрачные поверхности транспортного средства 
с целью защиты глаз от действия видимого света с короткой длиной волны (500-380 нм). Например, та-
кая компонента может быть нанесена/наложена на ветровое стекло или окно автомашины, автобуса, по-
езда, самолета или другого транспортного средства. 

Сведения о предшествующем уровне техники 
Зрительное восприятие возникает в результате реакции сетчатки на воздействие видимого света, в 

диапазоне волн 380-760 нм. Из факторов окружающей среды главным фактором риска для зрения явля-
ется излучение Солнца. Солнце излучает ультрафиолетовый (УФ) свет и инфракрасный (ИК) свет, кото-
рые, в основном, поглощаются атмосферой. Когда излучение Солнца, пройдя через атмосферу, достигает 
поверхности Земли, оно состоит из УФ-излучения класса В (230-300 нм), УФ-излучения класса А (300-
380 нм), видимого света (380-760 нм) и ИК-излучения (760-1400 нм). Оптические среды глаза человека с 
нормальным зрением свободно пропускают к сетчатке ИК излучение и большую часть лучей видимого 
спектра, но роговица и хрусталик предотвращают попадание на сетчатку наиболее активного излучения 
спектра (УФ-излучения класса В и синей части спектра). 

С возрастом способность хрусталика пропускать свет изменяется: усиливается желтоватый оттенок 
хрусталика, благодаря чему возрастает его способность поглощать УФ-излучение и синий свет видимой 
части спектра. Благодаря этому у лиц старше 65 лет среды глаза не пропускает к сетчатке УФ-излучение 
(< 400 нм), а способность пропускать синий свет (400-500 нм) заметно снижается. 

У сетчатки выработались два способа защиты от коротковолнового излучения: неравномерное рас-
пределение зрительных рецепторов, благодаря которому в желтом пятне отсутствуют зрительные рецеп-
торы, чувствительные к синему свету, и наличие в указанной области желтых пигментов, действие кото-
рых также дает защитный эффект. 

Эти естественные защитные системы глаза (хрусталик и структура сетчатки), предохраняющие сет-
чатку от действия самых коротких световых волн, могут подвергаться серьезным изменениям при неко-
торых заболеваниях и/или хирургическом вмешательстве; причинами являются: 

катаракты, единственным способом хирургического лечения которых является удаление хрустали-
ка, 

и, кроме того, обычно наблюдаемый процесс старения, вызывающий дегенерацию структур сетчат-
ки, в результате чего возникает дистрофия желтого пятна, или возрастная макулярная дегенерация 
(ВМД). 

Катаракта и ВМД у лиц старше 65 лет могут иметь место одновременно. В указанной группе стар-
ших возрастов населения катаракта является главной причиной потери зрения, а ВМД - основной причи-
ной слепоты. Кроме того, следует ожидать увеличения частоты обоих указанных заболеваний благодаря 
увеличению средней продолжительности жизни (помимо действия других факторов). Указанные причи-
ны стимулируют очень большой интерес к изучению этих болезней и возможным вариантам их лечения, 
отмечаемый как в научных исследованиях, так и в оптической промышленности. 

В нескольких эпидемиологических исследованиях была прослежена связь между хирургическим 
вмешательством по поводу катаракты и ВМД. Так, в публикациях Клейна и др. (Klein R., Klein B.E., 
Wong T.Y., Tomany S.C., Cruickshanks K.J. "Связь катаракты и катарактальной хирургии с развитием воз-
растной патологии желтого пятна в течение длительного времени", Arch. Ophtalmol. 120: 1551-1558, 
2002) и Фримана и др. (Freeman E., Munoz B., West S.K., Tielsch J.M., Schein O.D. "Есть ли связь между 
катарактальной хирургией и возрастной макулярной дегенерацией?", Am. J. Ophthalmol. 135(6): 849-856, 
2003) утверждается, что у лиц, которые перенесли операцию по поводу катаракты, риск развития сим-
птомов ВМД увеличивается. Отметим, однако, что в более ранних исследованиях Уонга и др. (Wang J.J., 
Mitchell P., Cumming R.G., Lim R. "Катаракта и возрастная патология желтого пятна: проект Blue Moun-
tains Eye Study". Ophthalmic Epidemiol 6: 317-326,1999) и МакКарти и др. (McCarty C.A., Mukesh B.N., Fu 
C.L, Mitchell P., Wang J.J., Taylor H.R. "Факторы риска, связанные с возрастной патологией желтого пят-
на: проект "Исследование причин глазных болезней", Arch. Ophthalmol. 119:1455-1462, 2001) указанная 
гипотеза была отклонена, возможно, в связи с недостаточно развитой технологией диагностических из-
мерений, которой пользовались исследователи. Такие способы, как оптическая когерентная томография, 
позволяющая точно, оперативно и неинвазивным способом следить за развитием нейродегенерации сет-
чатки, вошли в практику лишь недавно. Эти способы играют важную роль для наблюдения важнейшего 
эффекта - поглощения естественными пигментами излучения, наносящего ущерб здоровью. 

Был разработан также ряд способов защиты глаза от коротковолновой составляющей света после 
операции удаления катаракты: 
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на рынке появились фильтры нескольких типов, содержащие желтый пигмент; однако пока еще от-
сутствует оптимальная процедура и приспособления, которые позволяли бы применять такие фильтры в 
профилактических или терапевтических целях в качестве замены естественных систем защиты глаза 
и/или для усиления их действия; 

с середины 1990-х гг. в глаз, оперируемый по поводу катаракты, стали имплантировать искусствен-
ные хрусталики, содержащие желтый пигмент, выполняющий функции светофильтра. Этот способ под-
разумевает хирургическое вмешательство и, следовательно, все трудности и риски, с ним связанные. 
Кроме того, существует большая популяция пациентов, которым при хирургической замене естественно-
го хрусталика был имплантирован бесцветный хрусталик и которые, следовательно, не имеют указанной 
необходимой защиты. Бесцветный искусственный хрусталик таких пациентов нуждается в дополнении 
какой-либо структурой, содержащей желтый пигмент, например, такой как компонента транспортного 
средства, предлагаемая данным изобретением. 

Некоторые пациенты получали лечение, соответствующее уровню техники, который был характе-
рен для такой методологии (для псевдоафакического зрения и/или глаза, пораженного нейродегенера-
тивным процессом); эти приспособления и способы лечения существенно отличаются от объекта данно-
го изобретения; к ним относятся: 

солнцезащитные фильтры для ветровых стекол транспортных средств (корейский патентный доку-
мент № 9205420 В), включающие, наряду с другими компонентами, поляризационные фильтры; 

фотодетектор на ветровом стекле (японский патентный документ № 59126935), предназначенный 
для улучшения видимости в автомобиле; 

ветровое стекло автомобиля (японский патентный документ № 58049514), защищающее глаза от 
прямого солнечного света, не вызывающее при этом сужение поля зрения благодаря применению окра-
шенных секций; 

указатель/индикатор для транспортных средств, предотвращающий удвоение изображений (япон-
ский патентный документ № 5193307); 

оптическая система для наружного зеркала транспортного средства (японский патентный документ 
№ 10315763), позволяющая избежать действия ослепляющего света фар идущих сзади машин; 

система получения изображений с уменьшенным углом проекции изображения вовне (французский 
патентный документ № 2811089), позволяющая избежать появления отблесков, предназначенная для ка-
бины самолета; 

фосфатное стекло, содержащее медь, предназначенное для кабины самолета (патент США № 
6252702). Такое стекло ослабляет инфракрасное излучение, что позволяет избежать опасности временно-
го ослепления пилота, не ограничивая при этом видимости; 

оптические средства отображения и процедуры для улучшения или модификации цветовосприятия 
и способы их подготовки (патент США № 5774202), в которых применяются цветные светофильтры с 
определенным диапазоном прозрачности. Они могут применяться для поверхностей любых типов, вклю-
чая стекло; 

избирательный фильтр (японский патентный документ № 61087106), позволяющий избежать пере-
падов яркости, вызываемых изменением цветового тона или общей освещенности, благодаря чему 
уменьшается необходимость аккомодации глаза, что достигается установлением максимально возмож-
ной величины абсорбции; 

ультрафиолетовый фильтр и стекло, его содержащее (японский патентный документ № 11020347); 
прозрачность для определенного вида излучения является изменяемой и настраиваемой; 

электромагнитный фильтр (японские патентные документы № 2000349542 и 2000349541), защи-
щающий от электромагнитного излучения некоторых частот, поступающего, например, через окно; 

поглощающий фильтр для цветовоспроизводящих систем (патент США № 5121030), в котором 
применение пигментов улучшает видимость в условиях высокой светимости. 

выделяющий (подчеркивающий) цвета фильтр и способ его применения для улучшения зрительно-
го восприятия человека (патент США № 6158865). Различные варианты изобретения включают фильтр, 
улучшающий зрительное восприятие при любом освещении, включая очень сильное рассеянное освеще-
ние и освещение малой интенсивности, и предусматривают кольцо для адаптации фильтра; 

специальные оптические фильтры для некоторых видов деятельности и оптические приспособле-
ния, в которых они применяются (патент США № 6893127), служащие для улучшения видимости объек-
тов, например, при занятиях спортом. 

Эти устройства отличаются от различных вариантов данного изобретения, в основном, по назначе-
нию и применению, так как ни одно из них не было разработано как устройство для защиты зрения и 
предотвращения вредного воздействия коротковолнового света. Кроме того, в большинстве указанных 
патентов не упоминается наложение/нанесение фильтра на прозрачные поверхности транспортного сред-
ства; они скорее предназначены для приспособлений других видов (например, для конкретных систем 
освещения и систем, работающих в различных световых средах). 

В заявке WO 2007080198 РСТ описывается линза и способ терапии псевдоафакического зрения, 
разработанные для защиты зрения пациентов, оперированных по поводу катаракты, и/или страдающих 
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дегенерацией сетчатки, и отличающиеся тем, что линза включает офтальмологическая линзу и фильтр, 
содержащий желтый пигмент, который поглощает свет с короткой длиной волны в диапазоне 350-500 
нм, где указанный фильтр, содержащий желтый пигмент, накладывается на всю поверхность линзы. Од-
нако, в указанной заявке не описывается компонента транспортного средства, как в данной заявке. 

Сущность изобретения 
Цель данного изобретения - предложить компоненту, предназначенную для защиты глаз от дейст-

вия света, имеющего короткую длину волны, в частности, предохранить и защитить глаза от абсорбции 
им синего и ультрафиолетового света с помощью наложения/введения фильтра на/в прозрачные и полу-
прозрачные поверхности, имеющиеся на транспортном средстве. Как упоминалось выше, это приносит 
особенно большую пользу лицам с псевдоафакическим зрением, так какфункционально компенсируется 
утрата защитных пигментов (вместе с естественным хрусталиком в ходе операции), а также лицам, у ко-
торых развивается нейродегенеративный процесс, но изобретение имеет большое значение для защиты 
нормального зрения лиц любого возраста. 

Для достижения указанного устройства разработана компонента транспортного средства с терапев-
тическими и профилактическими функциями для защиты зрения от действия коротковолнового света, 
которая содержит прозрачную или полупрозрачную деталь транспортного средства и фильтр выполнен-
ный с возможностью его размещения на/или включения в прозрачную или полупрозрачную деталь 
транспортного средства, при этом фильтр включает желтый пигмент, поглощающий свет с длиной волны 
от 500 до 380 нм. Фильтр может быть включен в прозрачную или полупрозрачную деталь транспортного 
средства. Фильтр может быть размещен на поверхности прозрачной или полупрозрачной детали транс-
портного средства. Указанная деталь может являться стеклом из группы стекол для автомобилей, авто-
бусов, поездов, самолетов и остальных транспортных средств. Фильтр может быть прозрачным. 

Для достижения указанного технического результата разработан способ защиты зрения от действия 
коротковолнового света в котором создают фильтрующий материал, содержащий желтый пигмент, по-
глощающий свете длиной волны от 500 до 380 нм и накладывают его на по меньшей мере одну прозрач-
ную или полупрозрачную поверхность транспортного средства. В способе можно дополнительно нано-
сить фильтрующий материал на фильтрующий элемент и налагать фильтрующий элемент на по меньшей 
мере одну прозрачную или полупрозрачную поверхность транспортного средства. В способе можно ис-
пользовать по меньшей мере указанную одну прозрачную или полупрозрачную поверхность транспорт-
ного средства, которая входит в группу соответственно прозрачных или полупрозрачных поверхностей 
транспортного средства. В способе можно использовать по меньшей мере одну прозрачную или полу-
прозрачную поверхность транспортного средства, которая является стеклом из группы стекол для авто-
мобилей, автобусов, поездов, самолетов и остальных транспортных средств. В способе можно использо-
вать фильтрующий материал, выполненный прозрачным. В способе зрение можно выбирать из группы, 
включающей нормальное зрение, псевдоафакическое зрение и зрение при макулярной дегенерации или 
дегенерации сетчатки. 

Прокомментируем подробней различные аспекты изобретения. В предпочтительном варианте 
фильтр выполняется прозрачным, чтобы не мешать видимости через деталь транспортного средства. Ва-
риант изобретения может представлять собой компоненту для защиты зрения, для терапии и профилак-
тики, при этом несколько фильтрующих свет компонент можно наложить на несколько прозрачных или 
полупрозрачных поверхностей транспортного средства. Изобретение может быть описано также как спо-
соб защиты зрения от света с короткой длиной волны, включающий создание фильтрующего свет мате-
риала, содержащего желтый пигмент, поглощающий свет с длиной волны от 500 до 380 нм; и наложение 
фильтрующего свет материала на одну или несколько прозрачных или полупрозрачных поверхностей 
транспортного средства. Эти средства и способ могут применяться как для профилактики при нормаль-
ном зрении, так и в случаях псевдоафакического зрения и при дистрофии желтого пятна или дегенерации 
сетчатки. В предпочтительном варианте создается выполняющая профилактическую и терапевтическую 
функции компонента ветрового стекла, обеспечивающая защиту нормального зрения, псевдоафакическо-
го зрения, и глаза, в котором развивается нейродегенеративный процесс. Подчеркнем, что цель изобре-
тения - создать фильтрующую свет прозрачную компоненту, оказывающую защитное действие в случае 
нормального зрения и терапевтическое и профилактическое действие в случаях псевдоафакического зре-
ния и макулярной дегенерации или дегенерации сетчатки, что достигается благодаря защите глаза от 
действия света с короткой длиной волны (500-380 нм). Компонента образуется как результат наложе-
ния/введения фильтра, содержащего желтый пигмент, на/в прозрачные или полупрозрачные поверхно-
сти, имеющиеся на транспортном средстве, в котором может находиться человек. Простым наложени-
ем/введением фильтра на/в любую прозрачную или полупрозрачную поверхность транспортного средст-
ва, в котором могут находиться люди, вариантами данного изобретения обеспечивается защита глаз от 
абсорбции видимого света с короткой длиной волны. Варианты изобретения включают сочетания про-
зрачных и полупрозрачных поверхностей любого транспортного средства с желтым фильтром, погло-
щающим свет с короткой длиной волны в диапазоне 500-380 нм. 
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Перечень фигур, чертежей и иных материалов 
Изобретение описывается применительно к различным предпочтительным вариантам, которые ил-

люстрируются чертежами и описываются далее более подробно. 
На фиг. 1 представлено окно транспортного средства, включающее фильтр и раму; 
на фиг. 2 - поперечное сечение окна, в котором фильтр наложен на наружную поверхность; 
на фиг. 3 - поперечное сечение окна, в котором фильтр заключен внутри окна; 
на фиг. 4 - поперечное сечение окна, в котором фильтр интегрирован с материалом окна.  

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения 
На фиг. 1 показан основной из предпочтительных вариантов изобретения. На фиг. 1 фильтрующий 

материал наносится на поверхность окна 10 двери транспортного средства. Различные варианты изобре-
тения могут быть реализованы как наложение/вложение желтого фильтра, фильтрующего свет материала 
или фильтрующей свет компоненты 12, поглощающей свет с короткой длиной волны от 500 до 380 нм, 
на/в прозрачные или полупрозрачные поверхности 10, имеющиеся на транспортном средстве, в котором 
могут находиться люди. Например, компонента 12 может быть наложена/введена на/в ветровое стекло 10 
легковой машины, автобуса, поезда, самолета или другого транспортного средства. 

На фиг. 2 показан вариант, в котором фильтр 12 представляет собой пленку, наложенную на по-
верхность окна 10. Но окно или другая прозрачная или полупрозрачная компонента может быть изготов-
лена как многослойная (фиг. 3), в которой фильтр 12 лежит между двумя внешними слоями окна 10. На-
конец, фильтр может быть интегрирован в материал окна, как показано на фиг. 4. 

Таким образом, различные варианты изобретения могут включать использование любых прозрач-
ных или полупрозрачных поверхностей, имеющихся на всех транспортных средствах, перевозящих лю-
дей (легковые автомобили, автобусы, поезда, самолеты и т.д.). Для удержания фильтра 12 на прозрачной 
поверхности может применяться рама, удерживающее приспособление или подложка 14. Сам фильтр 
может представлять собой желтый фильтр из имеющихся на рынке, совместимый с материалом поверх-
ности, на которую он накладывается, поглощающий свет с короткой длиной волны от 500 до 380 нм. В 
идеальном случае фильтр накладывается на всю пропускающую свет область поверхности. 

В варианте, взятом в качестве примера, материал желтого фильтра выбирается из имеющихся на 
рынке материалов и может представлять собой, например, лист или пленку или пигмент, сочетаемые с 
материалом поверхности, на которую наносится фильтр. 

Материал подложки, служащий как носитель материала желтого фильтра 12, выбирается из доступ-
ных на рынке, и служит для наложения фильтра 12 на прозрачные или полупрозрачные поверхности 
транспортного средства, в соответствии с инструкциями производителя. Фильтры 12 могут быть перед 
этим вырезаны в форме, соответствующей конкретным окнам или конкретным моделям; фильтры могут 
иметь ряд стандартных размеров, и определенная форма может придаваться фильтру обрезанием краев. 
Если фильтр не имеет носителя (подложки), он может наноситься напылением, с помощью кисти или 
другим подходящим способом. В идеальном случае фильтр скреплен с подложкой, закрывающей всю 
пропускающую свет область. Итак благодаря наложению желтого фильтра на прозрачные или полупро-
зрачные поверхности транспортного средства, зрение любого находящегося в нем лица будет защищено 
от действия света с короткой длиной волны. Для лиц, перенесших операцию по поводу катаракты, кото-
рым был имплантирован искусственный хрусталик, разные варианты данного изобретения обеспечивают 
компенсацию недостаточной защищенности глаза после операции, защита обеспечивается также для 
случая нейродегенеративного процесса, благодаря улучшению и усилению естественной защиты. Такая 
простая предосторожность позволит избежать проблем, связанных с ассортиментом имеющихся в про-
даже технических средств (фильтры, которые не имеют средств для наложения, офтальмологические 
линзы). Для лучшего ознакомления с изобретением и понимания его принципов используются предпоч-
тительные варианты, иллюстрированные чертежами, и применяются конкретные термины, нужные для 
описания этих вариантов. Однако применение таких терминов не имеет целью ограничить область, охва-
тываемую изобретением, которое может быть реализовано в любых вариантах, которые могут предста-
виться специалисту обычной квалификации в данной области. Кроме того, ни одна деталь или компонен-
та не является существенной для изобретения, если она не описана явным образом как "существенная" 
или "важнейшая". Терминологию и изложение следует понимать расширительно, не ограничиваясь ме-
ханическим воспроизведением описанных вариантов. Специалисты в данной области легко найдут бес-
численные модификации и варианты адаптации изобретения, что не выведет за пределы области, охва-
тываемой данным изобретением. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Компонента транспортного средства с терапевтическими и профилактическими функциями для 
защиты зрения от действия коротковолнового света, которая содержит прозрачную или полупрозрачную 
деталь транспортного средства и фильтр, выполненный с возможностью его размещения на/или включе-
ния в прозрачную или полупрозрачную деталь транспортного средства, при этом фильтр включает жел-
тый пигмент, поглощающий свет с длиной волны от 500 до 380 нм. 
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2. Компонента по п.1, в которой фильтр включен в прозрачную или полупрозрачную деталь транс-
портного средства. 

3. Компонента по п.1, в которой фильтр размещен на поверхности прозрачной или полупрозрачной 
детали транспортного средства. 

4. Компонента по п.1, в которой указанная деталь является стеклом, выбранным из группы стекол, 
включающей стекло автомобиля, стекло автобуса, стекло поезда, стекло самолета и стекла остальных 
транспортных средств. 

5. Компонента по п.1, в которой фильтр является прозрачным. 
6. Способ защиты зрения от действия коротковолнового света в котором создают фильтрующий ма-

териал, содержащий желтый пигмент, поглощающий свет с длиной волны от 500 до 380 нм и наклады-
вают его на по меньшей мере одну прозрачную или полупрозрачную поверхность транспортного средст-
ва. 

7. Способ по п.6, в котором дополнительно наносят фильтрующий материал на фильтрующий эле-
мент и налагают фильтрующий элемент на по меньшей мере одну прозрачную или полупрозрачную по-
верхность транспортного средства. 

8. Способ по любому из пп.6 и 7, в котором используют, по меньшей мере, указанную одну про-
зрачную или полупрозрачную поверхность транспортного средства, которая входит в группу соответст-
венно прозрачных или полупрозрачных поверхностей транспортного средства. 

9. Способ по пп.6-8, в котором используют по меньшей мере одну прозрачную или полупрозрачную 
поверхность транспортного средства, которая является стеклом, выбранным из группы стекол, вклю-
чающей стекло автомобиля, стекло автобуса, стекло поезда, стекло самолета и стекла остальных транс-
портных средств. 

10. Способ по пп.6-9, в котором используют фильтрующий материал, выполненный прозрачным. 
11. Способ по пп.6-10, в котором зрение выбирают из группы, включающей нормальное зрение, 

псевдоафакическое зрение и зрение при макулярной дегенерации или дегенерации сетчатки. 
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