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Как увеличить число подборов торических линз

Fitting more astigmatic patients the right way.
The report  from European roundtable meeting
where a panel of experts from across Europe
discussed some questions of fitting daily
disposable toric lenses.

Настоящая публикация является переводом статьи
Fitting more astigmatic patients the right way: the
roundtable meeting of European experts.
Статья предоставлена для публикации компанией
Bausch & Lomb.

С момента начала производства пер�
вых мягких сферических контактных
линз в начале 1970�х гг. стала очевидна
необходимость появления и мягких то�
рических линз для пациентов с астигма�
тизмом. Сначала воспроизводимость их
параметров оставляла желать лучшего,
но с течением времени компании�про�
изводители существенно улучшили ди�
зайны торических линз с целью повы�
шения вопроизводимости их параметров,
предсказуемости посадки и ротационной
стабильности. Соответственно, улучши�
лись качество зрения и ощущения паци�
ента в торических линзах.

Компания Bausch & Lomb, обладаю�
щая богатым опытом производства то�
рических линз и линз асферического ди�
зайна, недавно представила новые одно�
дневные торические линзы SofLens daily
disposable Toric for Astigmatism. Уникаль�
ный дизайн Lo�Torque и передняя асфе�
рическая поверхность обеспечивают па�
циентам с астигматизмом высокую и
стабильную остроту зрения. Сегодня
очень важно предложить пациентам с
астигматизмом однодневную линзу, ко�
торую отличает легкость подбора и ком�
форт в течение всего дня.

В конце 2008 года в Великобрита�
нии встретились практикующие опто�
метристы из Англии, Франции, Нидер�
ландов, Швеции, Норвегии, Италии,
Испании, Люксембурга, Австрии и Гре�
ции, обсудившие опыт работы с лин�
зой SofLens daily disposable Toric for
Astigmatism.

Влияние аберраций
на качество зрения

Примерно у 90% людей отмечают�
ся так называемые сферические абер�
рации. Еще один тип распространен�
ных аберраций называется астигматиз�
мом. Оба вида аберраций серьезно
влияют на качество зрения, но под�
даются коррекции с помощью совре�
менных торических линз с асферичес�
ким дизайном.

Д о к т о р
П.Ансбо (Коро�
левский  техно�
логический ин�
ститут, Швеция),
попытавшийся
оценить, как
качество опти�
ки связано с ка�
чеством зрения,
уверен, что

коррекция сферических аберраций и
астигматизма способна обеспечить
важные зрительные преимущества,
особенно в условиях слабой и ночной
освещенности.

Сферические аберрации – один из ви�
дов аберраций высших порядков, серьезно
влияющих на качество зрения,– счита�
ет доктор П.Ансбо.– Типичные сфери�
ческие аберрации вызывают снижение
контрастной чувствительности и гало�
эффекты вокруг источников света, что
может вызввать особые затруднения при
вождении автомобиля в темное время
суток.

Что вызывает сферические
аберрации?

Сферические аберрации – неспо�
собность оптической системы сфокуси�
ровать лучи, проходящие через центр
и периферию зрачка. Сферические
аберрации могут быть положительны�
ми или отрицательными. В случае по�
ложительных сферических аберраций
периферические лучи преломляются
сильнее лучей, проходящих через ее
центр, а при отрицательных сферичес�
ких аберрациях проходящие через
центр лучи преломляются сильнее пе�
риферических. Сферические аберрации
увеличиваются с возрастом и ростом
диаметра зрачка. В среднем, у взрос�
лых людей сферические аберрации со�
ставляют около +0,15 мкм.

Как объяснил доктор П.Ансбо, сфе�
рические аберрации обычно количе�
ственно оценивают на основании кар�
тин волнового фронта, получаемых с
помощью анализаторов волнового фрон�
та. На основании этого можно далее
точно вычислить аберрации для каждо�
го глаза.

Сферические аберрации
и качество зрения

По мнению доктора П.Ансбо, дефо�
кус и астигматизм – два наиболее суще�
ственных вида аберраций в связи с их
влиянием на качество ретинального
изображения. Он указал на важность
коррекции этих видов аберраций до на�
чала коррекции сферических аберраций.
Докладчик на примерах нарушений зре�
ния, вызванных сферическими аберра�
циями, продемонстрировал снижение
контрастной чувствительности и рост
раздражающих г ало�эффектов и бликов
при вождении автомобиля ночью.

Проблемы с контрастной чувстви�
тельностью и бликами увеличиваются
по мере увеличения диаметра зрачка.

Коррекция сферических аберраций
Возможности корррекции сферических

аберраций включают использование неко�
торых контактных линз с контролем
аберраций, интраокулярных линз и лазер�
ную хирургию. Доктор П.Ансбо считает,
что очки не являются надежным сред�
ством коррекции в этой связи, поскольку
способны корригировать сферические
аберрации  только при взгляде вперед че�
рез очковую линзу. В отличие от очков,
асферические контактные линзы, приме�
няемые для коррекции сферических абер�
раций, движутся вместе с глазом.

Доктор П.Ансбо (Швеция) в своем
выступлении особо подчеркнул значи�
мость использования асферической оп�
тики в этих линзах. Он наглядно проде�
монстрировал очевидные улучшения
контрастной чувствительности и умень�
шение «гало�эффекта» при использова�
нии асферических линз, подчеркнув, что
коррекция даже небольшого астигматиз�
ма сферическими линзами – дурная
практика. Только торическая линза с
хорошей ротационной стабильностью
позволит добиться оптимальных резуль�
татов коррекции у подобных пациентов.

По материалам Европейского круглого стола, Лондон, декабрь 2008
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Подбирать линзы
большему числу пациентов:
развенчание мифов
о торических линзах

Н.Дэш, руко�
водитель служ�
бы оптометрии
Ун и в е р с и т е т а
г.Лафборо (Анг�
лия) подчерк�
нул, что 45%
пользователей
к о н т а к т н ы м и
линзами имеют
цилиндр в 0,75
D и более, но
лишь четверть
пользующихся мягкими линзами в Евро�
пе носят торические линзы. Из этого
следует, что многие специалисты по�пре�
жнему пытаются «маскировать» астигма�
тизм сферическими линзами вместо его
реальной коррекции с помощью тори�
ческих контактных линз.

Новые торические линзы SofLens daily
disposable Toric for Astigmatism разруша�
ют исторически сложившиеся стереоти�
пы о трудностях работы с торическими
линзами,� добавил он.– Их отличают
отличные воспроизводимость и стабиль�
ность, высокий уровень комфорта и про�
стота подбора, превосходное качество

зрения. Наши пациенты ожидают, что
врач предложит им наилучший из воз�
можных вариантов коррекции зрения.
Если с помощью новых линз можно дос�
тичь остроты зрения в 1,3 у 67% паци�
ентов с небольшим астигматизмом, то
имеет ли вообще смысл в этой связи рас�
сматривать сферические линзы?

Докладчик опроверг распростра�
ненную точку зрения о дороговизне
торических линз реальными фактами.
В осмотре участвовали 114 пациентов с
низкими цилиндрами (астигматизм бо�
лее чем у половины из них был мас�
кирован обычными линзами). Объяс�
нив все возможные преимущества, па�
циентам предложили надеть торичес�
кие линзы. И лишь после периода
пробного ношения пациентам назвали
стоимость линз. 96% из них высказа�
ли желание купить эти линзы и исполь�
зовать их в будущем, из чего следует,
что цена вряд ли станет препятствием
для покупки линз, преимущества кото�
рых очевидны для самого пациента.

Пора прекратить обсуждать более
высокую стоимость этих линз, а начи�
нать их представление пациенту с
объяснения их преимуществ. Глаз – са�
мый важный из органов чувств, следует
напоминать пациенту об этом и убеж�
дать его заботиться о своем зрении.

Ранее было также показано, что
торические линзы именно корригиру�
ют астигматизм, а не маскируют его,
как это делают асферические линзы.
Разница в качестве зрения в торичес�
ких и асферических линзах особенно
очевидна даже при небольших цилин�
драх в условиях слабой освещенности
(Morgan et al., 2005).

Мягкие торические линзы преимуще�
ственны в любых ситуациях и при лю�
бых размерах зрачка,– считает
Н.Дэш.– Работа доктора Ф.Моргана до�
казывает, что пригодность асферичес�
ких линз для пациентов с астигматиз�
мом – просто миф.

Насколько комфортны
торические линзы?

Дизайн современных торических
линз значительно улучшился в пос�
ледние годы, в результате чего уве�
личилась комфортность ношения
линз пациентами и их удовлетворен�
ность линзами. По этой причине, по
словам докладчика, многие пациен�
ты начали предпочитать торические
линзы сферическим аналогам. И
процент пациентов, отказывающих�
ся от ношения линз, также сильно
уменьшился, что было большой
проблемой для пациентов с астигма�
тизмом.
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Честно говоря, я не предполагал, что
торические линзы будут сравнимы по
комфорту со сферическими аналогами, но
с течением времени я готов согласиться,
что сильно ошибался. Теперь я, не разду�
мывая, назначаю  торические линзы на
один глаз и сферические – на другой, по�
скольку уверен, что пациенты не заме�
тят никакой разницы в комфорте.

Требует ли подбор торических линз
большего времени?

Н.Дэш уверен, что доступность тори�
ческих линз новейших дизайнов с высо�
кой ротационной стабильностью и пред�
сказуемостью посадки позволяет, напро�
тив, уменьшить затрачиваемое на одно�
го пациента время. Докладчик сослался
на данные широкомасштабного клини�
ческого исследования (5600 глаз с астиг�
матизмом), в ходе которого было пока�
зано, что при подборе мягких торичес�
ких линз в 93% случаев удалось добить�
ся приемлемой посадки всего при одном
параметре подбора, а 96% линз облада�
ют приемлемой ротационной стабильно�
стью при эмпирическом подборе.

Подбор торических линз занимает не
больше времени, чем подбор сферических.
Свыше 90% линз, которые я подбираю
эмпирически на основании очкового рецеп�
та, ориентируются правильно, что пред�
сказуемо уменьшает время первичного
подбора и число внеплановых осмотров.

Первые впечатления о
торических линзах
SofLens daily disposable
toric for Astigmatism

Всем участникам конференции пред�
ложили попробовать на практике линзы
SofLens daily disposable toric for Astigmatism,
которые в ближайшее время станут дос�
тупны во всей Европе. Новые асферичес�
кие линзы производятся компанией
Bausch & Lomb по уникальной техноло�
гии Lo�Torque с целью обеспечить паци�
ентам с астигматизмом наилучшее каче�
ство зрения. Технология ComfortMoist
также увеличивает комфортность ношения
линз в течение всего дня.

Рост остроты зрения
Присутствующие на конференции эк�

сперты подтвердили важность качества
зрения для пациентов с астигматизмом,
особенно для лиц с небольшой степе�
нью астигматизма. Предметом дискуссии
стало совместное применение в линзе
торического компонента и коррекции
сферических аберраций. Линзы SofLens
daily disposable toric for Astigmatism ста�
ли первыми из однодневных линз для
коррекции астигматизма, в которых ис�
пользован принцип уменьшения сфери�
ческих аберраций.

Передняя асферическая поверхность
разработана для снижения сферических
аберраций во всем диапазоне оптических
сил и улучшения контрастности рети�
нального изображения. Острота зрения
и клинические особенности линзы мо�
гут быть улучшены и в результате ис�
пользования дизайна Lo�Torque. Мно�
голетняя практика свидетельствует, что
линзы этого дизайна компании Bausch &
Lomb стали самыми продаваемыми в мире
торическими линзами.

Линзы превосходны. Это лучшие из
доступных линз в своей категории. Это
не вызывает никаких сомнений. Техно�
логия отлична. Мне особенно нравится
стабильность линзы и тот факт, что
она обеспечивает более полную коррек�
цию зрения. Моим пациентам линза
очень понравилась.

В.Ронкальи, оптометрист (Италия)

Я обнаружил, что зрение в этих лин�
зах превосходно. Сталибизация хорошая,
ориентационные марки четко видны, и
можно с большой долей уверенности пред�
сказать положение, в котором линза
стабилизируется.

Н.Дэш, оптометрист (Великобритания)

Линза легко подбирает�
ся и комфортна для паци�
ента. И что еще важнее –
линзы обеспечивают пре�
восходное качество зре�
ния. Мои пациенты отмеча�
ют, что с линзами легче
обращаться, чем с други�

ми однодневными линзами, и они очень ком�
фортны, особенно по вечерам.

Б.Бастель, оптометрист (Австрия)Б.Бастель, оптометрист (Австрия)Б.Бастель, оптометрист (Австрия)Б.Бастель, оптометрист (Австрия)Б.Бастель, оптометрист (Австрия)

Стабилизация этих линз
занимает секунды, и их
очень просто использо�
вать.

Ф.Дельгадо, оптомет�Ф.Дельгадо, оптомет�Ф.Дельгадо, оптомет�Ф.Дельгадо, оптомет�Ф.Дельгадо, оптомет�

рист (Испания)рист (Испания)рист (Испания)рист (Испания)рист (Испания)

Простота и предсказуемость подбора
Гости конференции согласились, что

подбирать линзы пациентам такого типа
нужно, причем следует пытаться добить�
ся успеха с первого подбора, чтобы у па�
циента не сложилось впечатления, что
врач столкнулся с очень сложным слу�
чаем и испытывает проблемы при под�
боре линз с случае астигматизма. Учас�
тники встречи сошлись во мнении, что
предсказуемость посадки и уверенность,
что линза стабилизируется точно в том
же положении, что и в момент первич�
ного подбора,– две наиболее важных
особенности новой линзы.

Превосходный комфорт и легкость
обращения

Довольные пациенты являются за�
логом успеха работы кабинета контак�
тной коррекции зрения. Комфорт как
после надевания, так и в конце дня,�
важные для пациента особенности
линзы, равно как и легкость обраще�
ния с ней. Некоторые существенные
очобенности дизайна линз, в частно�
сти, применение технологии
ComfortMoist, убеждают, что  SofLens
daily disposable toric for Astigmatism
способны обеспечить комфорт в тече�
ние всего дня. Использование неион�
ного материала, уникального комфор�
тного края, тонкого дизайна и упако�
вочного раствора с увлажняющим
агентом обеспечивают превосходный
комфорт при каждом мигательном
движении. Индивидуальная эргоно�
мичная блистерная упаковка легко

Моим пациентам нравит�
ся, что с этими линзами
легче обращаться, чем со
сферическими, поскольку
они лучше выдерживают
свою форму.

М.Суннен, оптометристМ.Суннен, оптометристМ.Суннен, оптометристМ.Суннен, оптометристМ.Суннен, оптометрист

(Люксембург)(Люксембург)(Люксембург)(Люксембург)(Люксембург)

Я убедился, что простота
подбора этих линз и пред�
сказуемость их посадки по�
зволяют тратить на их под�
бор не больше времени, чем
на обычные сферические. К
тому же с их помощью
можно корригировать не
только миопию и астигма�

тизм, но и сферические аберрации.

Н.Дэш, руководитель службы оптометрииН.Дэш, руководитель службы оптометрииН.Дэш, руководитель службы оптометрииН.Дэш, руководитель службы оптометрииН.Дэш, руководитель службы оптометрии

УУУУУниверситета гниверситета гниверситета гниверситета гниверситета г.Лафборо (Англия).Лафборо (Англия).Лафборо (Англия).Лафборо (Англия).Лафборо (Англия)

Bausch & Lomb – един�
ственная компания, способ�
ная предложить целый ряд
решений для пациентов с ас�
тигматизмом. Важно не за�
бывать об этом. Линзы
SofLens daily disposable for
Astigmatism открывают но�

вый для нас рынок и позволяют предложить кон�
тактные линзы пациентам, которые раньше были
лишены такой возможности.

В.Ронкальи, оптометрист (Италия)В.Ронкальи, оптометрист (Италия)В.Ронкальи, оптометрист (Италия)В.Ронкальи, оптометрист (Италия)В.Ронкальи, оптометрист (Италия)
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Выводы
Группа специалистов встретилась для обсуждения возможности подбора линз боль�

шему числу пациентов с астигматизмом и перспектив линз SofLens daily disposable
toric for Astigmatism для увеличения качества зрения у этой группы пациентов. После
подбора этих линз пациентам с ранее некорригированным астигматизмом экспер�
ты согласились, что линзы достоверно увеличивают качество зрения, простоту и пред�
сказуемость посадки, превосходные удобство и комфорт в течение всего дня.

Участники подтвердили, что профессионалам из разных стран Европы следует
продолжать искать способы  достижения  наивысшего качества зрения и корриги�
ровать зрение своих пациентов с астигматизмом самым оптимальным образом.

вскрывается, а блистеры плотно скла�
дываются попарно для удобства хра�
нения и перевозки.

В целом, эксперты подчеркнули,
что упомянутые особенности обеспе�
чивают наиболее очевидные преиму�
щества линз SofLens daily disposable
toric for Astigmatism, поскольку дис�
комфорт и сложность обращения с
линзами чаще всего служат для пер�
вичных пациентов причиной отказа
от их ношения.

В ходе обсуждения выяснилось, что
участники встречи считают, что началь�
ный комфорт и комфорт в конце дня,
обеспечиваемые новыми линзами, мож�
но оценить как отличные, а пациенты
обязательно оценят легкость надевания
и, что еще важнее, легкость снятия линз
по вечерам.

Линзы выбора для пациентов
с астигматизмом и небольшим
цилиндром?

Участники семинары были едины во
мнении, что для первичных пациентов
с астигматизмом и небольшим цилинд�
ром очень существенны повышенные
требования к комфорту и качеству зре�

ния. Эксперты согласились, что эти за�
дачив линзах  SofLens daily disposable
toric for Astigmatism решены, и эти лин�
зы привлекательны как с клинической,
так и с коммерческой стороны зрения,
особенно для пациентов с низким ци�
линдром, ранее не носивших контакт�
ные линзы.

В ходе опроса участники встречи
подтвердили, что будут назначать эти
линзы по мере их появления в их стра�
нах, и начнут «переводить» уже существу�
ющих пациентов на использование но�
вых линз.

Понимание возможностей
рынка однодневных
торических линз

Рынок однодневных торических
линз потенциально очень перспективен
и растет существенно с каждым годом.
В некоторых странах Европы одноднев�

Я думаю – эти линзы
превосходны! И особен�
но это касается началь�
ного комфорта и ощуще�
ния комфорта в конце дня.
Пациенты в моей стране,
безусловно, заинтересу�
ются этой линзой.

ГГГГГ.Козумис, оптометрист (Г.Козумис, оптометрист (Г.Козумис, оптометрист (Г.Козумис, оптометрист (Г.Козумис, оптометрист (Греция)реция)реция)реция)реция)

Мои пациенты отмеча�
ют, что эти линзы гораздо
легче снять вечером, чем
другие однодневные линзы.

И.Можорд,  оптомет�И.Можорд,  оптомет�И.Можорд,  оптомет�И.Можорд,  оптомет�И.Можорд,  оптомет�

рист (Норвегия)рист (Норвегия)рист (Норвегия)рист (Норвегия)рист (Норвегия)

ные линзы уже сейчас занимают до 50%
рынка контактных линз; первичным па�
циентам и молодым людям все чаще
подбирают линзы этого типа.

Х.Тарр, Директор по анализу рынка
Bausch & Lomb по Европе, представил
сообщение о спросе на торические лин�
зы в категории однодненвых линз и по�
казал наличие неудовлетворенного спро�
са на линзы, подобные  SofLens daily
disposable toric for Astigmatism.

В Европе 1 из 5 пациентов с астиг�
матизмом по�прежнему подбирают сфе�
рические линзы. В то же время посто�
янно растет популярность однодневных
линз, поскольку они удобны и гигиенич�
ны, и особенно привлекательны для мо�
лодых пациентов с их напряженным
стилем жизни.

Х.Тарр, Bausch & Lomb

По словам В.Ронкальи, в Италии
также растет потребность в одноднев�
ных линзах. Пациентам легче с ними
обращаться, они не требуют примене�
ния средств ухода и обеспечивают до�
статочную степень свободы в исполь�
зовании.

По мнению офтальмолога М.Дель�
фур�Малеказ (Франция), торические
однодневные линзы – огромный шаг
вперед. Она особенно рекомендует
подбирать такие линзы детям, а также
пациентам с аллергическими заболева�
ниями.
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