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Третья международная конференция
по контактной коррекции зрения

«Eye Health Advisor»
Москва, 4�5 апреля 2009 г.

4�5 апреля в Москве в гостинице
«Рэдиссон САС Славянская» прошла
Третья Международная конференция
по контактной коррекции зрения ком�
пании Johnson & Johnson Vision Care в
рамках программы  «Eye Health Advisor».
В зале собралось более 500 врачей, ра�
ботающих в оптических  салонах, кли�
никах, офтальмологических центрах из
разных городов России.

Встречу открыл генеральный менеджер
по России и СНГ Johnson & Johnson Vision
Care Д.А.Санаев. Он выразил надежду,
что новая конференция послужит об�
щей цели: поможет пациентам обрести
высокое качество зрения и сохранить
здоровье глаз.

С докладом о революционной роли
силикон�гидрогелевых линз в развитии
контактной коррекции зрения выступил
профессор Н.Эфрон (Австралия).

Он подробно описал хронологию
появления силикон�гидрогелевых линз.
Линзы из силиконовых эластомеров,
созданные в начале 1960�х годов, так и
не достигли рубежа серийного произ�
водства по причине полной гидрофоб�
ности и непереносимости пациентами
(несмотря на высокую кислородную
проницаемость материала).

Лишь в 1998 году впервые были пред�
ложены две первые силикон�гидрогеле�
вые линзы, вполне комфортные для па�
циентов. Тем не менее, они, как и ряд по�
явившихся затем линз, сделаны из мате�
риалов так называемого «1�го поколения
силикон�гидрогелей»: для придания им
смачиваемости требуется обязательная
обработка поверхности. Материалы сле�
дующего поколения обладают способно�
стью «внутреннего» увлажнения. По про�
шествии 10 лет практического использо�
вания силикон�гидрогелевых линз мож�
но сделать некоторые важные выводы.

Силикон�гидрогелевые линзы позво�
лили решить проблемы гипоксических
осложнений. Важно понять, что между
разными типами линз, относящихся к
этому классу, нет значимых различий в
обеспечении физиологического уровня
оксигенации роговицы. В любом случае,
риск развития самых серьезных гипок�
сических осложнений при пролонгиро�
ванном ношении силиконгидрогелевых
линз намного меньше, чем при ношении
гидрогелевых линз.

Проф. Н.Эфрон подчеркнул, что из�
мерял значения Dk/t силикон�гидроге�
левых линз в собственной лаборатории
и готов утверждать, что заявленные про�
изводителями цифры пропускания кис�
лорода соответствуют действительности.

Докладчик затронул тему совместимо�
сти  силикон�гидрогелевых линз со сред�
ствами ухода. По его словам, сама идея и
концепция создания «цветной» шкалы
совместимости очень интересна и заслу�
живает самого пристального внимания.
Но выводы Г.Андрашко и его шкала,  по
мнению проф.  Н.Эфрона, скорее вводят
в заблуждение, чем помогают. Следует
учесть, что ряд компаний, продукция ко�
торых в свете выводов Г.Андрашко пред�
стает в невыгодном свете, создали свои
версии шкал совместимости.

Современные силикон�гидрогелевые
линзы доступны в сферическом, тори�
ческом и мультифокальном вариантах.
Они отличаются абсолютно разными
свойствами поверхностей, дизайнами оп�
тической зоны и края, физическими свой�
ствами материала (жесткость, смачивае�
мость и т.п.). Интересно, что в ходе ин�
терактивного опроса участников конфе�
ренции в конце доклада выяснилось, что

они выбирают силикон�гидрогелевые
линзы в первую очередь, на основании
уровня пропускания кислорода. В итоге
проф. Н.Эфрон еще раз призвал слуша�
телей внимательнее относиться к подбо�
ру силикон�гидрогелевых линз. Выбирать
линзу на основании только пропускания
кислорода – абсолютно некорректно.
По мнению докладчика, подбирая сили�
кон�гидрогелевые линзы, относящиеся к
категории «premium», можно существен�
но увеличить успешность и эффектив�
ность работы кабинета. Важно только
выбирать такие линзы с учетом всего
комплекса их параметров.

Профессор Л.Джонс (Канада) оста�
новился на последствиях нарушения па�
циентами обращения с контактными
линзами. Не секрет, что большинство
пациентов не соблюдают рекомендации
врача. В целом, проблема распадается на
2 части: нарушение правил обращения
с линзами и нарушение правил ухода за
линзами и контейнером.

Докладчик отметил, что одноднев�
ные линзы связаны с наименьшим про�
центом нарушений рекомендаций врача,
в то время как для линз ежемесячной за�
мены количество нарушающих рекомен�
дации пациентов сильно растет.

Следует иметь в виду, что сон в кон�
тактных линзах увеличивает риск возник�
новения микробного кератита в 5�10 раз.
По данным разных авторов, 35�68% па�
циентов спят в своих линзах, предназна�
ченных для дневного ношения. Проф.
Л.Джонс предлагает формулировать воп�
рос пациенту следующим образом: «Как
часто Вы спите в контактных линзах?»
(исходя из того, что на вопрос: «Спите ли
Вы в контактных линзах?» пациенты тут



Вестник оптометрии, 2009, №3 25

ВСТРЕЧИ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

же отвечают отрицательно, хотя это да�
леко не так).

Типичное нарушение рекомендаций
– плавание в контактных линзах. При
этом инфицируется до 97% контактных
линз. Даже специальные очки для пла�
вания часто пропускают воду и не ре�
шают проблемы. Если пациент очень хо�
чет плавать в контактных линзах, луч�
ше порекомендовать ему однодневные
линзы, которые после плавания следует
заменить на новую пару.

Примерно каждый второй пациент
не моет руки перед началом манипу�
ляций с линзами. Более того, 15�20%
пациентов допускают смачивание линз
слюной (в которой содержится огром�
ное количество бактерий).

Очень многие пациенты не соблю�
дают правила обращения с контейне�
ром. Больше половины пользователей
моют контейнер для линз водопро�
водной водой, а 20% – не моют его
вообще никогда. Около 20% пациен�
тов заменяют контейнер 1 раз в год
или реже. Удивительно, но причина
этого состоит не  в стоимости кон�
тейнера, а в том, что пациенты про�
сто не осведомлены, как часто реко�
мендуется его менять. В этой связи
докладчик полагает, что контейнеры
с антибактериальными покрытиями,
предлагаемые некоторыми компани�
ями, способны уменьшить риск раз�
вития возможных осложнений для
таких пациентов.

Профессор кафедры офтальмологии
РГМУ и директор образовательных  про�
грамм в России Johnson & Johnson Vision
Care Е.Г.Рыбакова рассказала о терапев�
тическом применении контактных линз.

Современные достижения химии по�
лимеров позволяют расширить область
применения контактных линз и актив�
но применять их в том числе и для ле�
чения заболеваний глаза. Показания к
применению лечебных контактных линз
хорошо известны. В качестве современ�
ных тенденций можно отметить все бо�
лее частое назначение с терапевтически�
ми целями силикон�гидрогелевых линз,
применение линз из принципиально но�
вых материалов (например, из амниоти�
ческих мембран), изучение возможнос�
ти новых методов введения лекарствен�

ных препаратов в линзу, исследование
возможности использования контактных
линз с диагностическими целями (напри�
мер, в качестве глюкометров или тоно�
метров).

Докладчик также подробно остано�
вилась на особенностях применения те�
рапевтических контактных линз у детей.

Адъюнкт�профессор Д.Валлин (США)
свое выступление посвятил особенностям
подбора контактных линз детям.

Докладчик сразу отметил, что дети
вполне успешно могут носить контакт�
ные линзы. Более того, во многих слу�
чаях линзы рекомендуется подбирать как
можно раньше.

Доктор Д.Валлин рекомендует всегда
обсуждать с родителями и ребенком
преимущества контактных линз (осо�
бенно их удобство в повседневной жиз�
ни и преимущества для внешнего вида,
что также важно для ребенка и подрос�
тка), возможные риски и способы их
уменьшения (риск развития осложнений
снижается при следовании указаниям
врача), а также предполагаемые затраты
на контактные линзы и средства ухода.
Не лишним будет обратить внимание ро�
дителей, что очки могут потеряться или
разбиться, а потеря или приход в негод�
ность линзы плановой замены не столь
финансово обременительна. В обяза�
тельном порядке нужно обсуждать с ро�
дителями и ребенком показания к немед�
ленному снятию контактных линз.

Докладчик отметил, что в последние
годы детям все чаще подбирают сили�
кон�гидрогелевые линзы. Это хорошо,
поскольку дети часто спят днем в лин�
зах.

Адъюнкт�профессор К.Групчева (Бол�
гария) обсудила возможности ношения
контактных линз при занятиях спортом.

В исследовании приняли участие 413
человек; при этом на основании анкети�
рования и клинических тестов оценива�
ли состояние зрения спортсменов, а так�
же обследовали состояние зрения 44 ве�
теранов спорта (88 глаз).

В 100% случаев у спортсменов�вете�
ранов был выявлен блефарит, отмеча�
лась высокая частота случаев пингвеку�
лы и птеригиума. На 8 глазах были вы�
явлены опухоли век.

Последствия избыточного воздей�
ствия солнечного излучения при заня�
тиях спортом на открытом воздухе мо�
гут быть ослаблены в случае назначения
контактных линз с УФ�защитным филь�
тром (в совокупности с рекомендация�
ми других средств защиты глаза).

Ш.Хиксон)Каррен, директор по ме�
дицинским вопросам в группе профес�
сионального развития Johnson &
Johnson Vision Care (США), автор ди�
зайна «ускоренной стабилизации», ис�
пользуемого  в контактных линзах
1�Day Acuvue for Astigmatism и Acuvue
Oasys for Astigmatism, выступила с док�
ладом о возможностях современных
контактных линз для коррекции астиг�
матизма.

По ее словам, в России редко под�
бирают мягкие торические контактные
линзы. Между тем торические контак�
тные линзы современных дизайнов
способствовали значительному росту
рынка торических контактных линз во
всем мире. Подбор торических линз
стал простым, предсказуемым и успеш�
ным. В США, к примеру, за последние
годы число подборов торических линз
удвоилось. Гораздо чаще подбираются
линзы с небольшими цилиндрами. Ра�
зумеется, пациент со слабым астигма�
тизмом, ранее носивший сферические
линзы, сразу заметит разницу после
подбора торических линз.

Докладчик подробно описала осо�
бенности  дизайна ускоренной стаби�
лизации. Эти линзы быстро стабили�
зируются на глазу (9 из 10 линз – все�
го за 1 минуту). Были также представ�
лены сведения о влиянии различных
факторов на стабилизацию торической
линзы.

Практикующие российские специали�
сты поделились опытом подбора тори�
ческих линз.
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Доктор О.С.Лобанова (Самара) рас�
сказала о подборе линз с малыми цилин�
драми.

В Самаре, по словам автора, 80% вра�
чей не корригируют астигматизм с цилин�
дром �1,0 D и менее. В тоже время для
этих пациентов характерны специфичес�
кие жалобы. Учитывая, что едва ли не у
половины пациентов цилиндр не превы�
шает 1,25 D, подбор торических линз та�
ким пациентам позволит улучшить их
зрение и качество жизни.

Доктор А.В.Сенокосов (Санкт�Петер�
бург) описал последовательность рабо�
ты с пациентом с астигматизмом. Учи�
тывая больший процент отказов от но�
шения линз у подобных пациентов, ко�
нечно, к подбору линз следует
относиться очень внимательно. Но пос�
ле адекватной диагностики вероятность
успешного подбора очень высока.

Доктор Т.Д.Абугова (Москва) соли�
дарна с предыдущими докладчиками от�
носительно необходимости более широ�
кого использования торических линз в
клинической практике.

По ее словам, пациенты с астигматиз�
мом часто очень болезненно переносят
имеющийся дефект зрения. Преодолеть
развивающийся у некоторых больных

«комплекс неполноценности» позволя�
ют торические контактные линзы.

Доктор К.Групчева (Болгария) оста�
новилась на методах обследования, ди�
агностики и лечения сухости глаза.

В последнее время в клинической
практике широко применяется тест
LIPKOF (оценка состояния конъюнкти�
вальных складок, параллельных краю
век). Несмотря на проблемы с воспроиз�
водимостью результатов и интерпретацией
данных, тест позволяет установить глав�
ную причину сухости глаза: быструю ис�
паряемость или недостаточное количе�
ство слезы. В качестве основного метода
терапии при ускоренном испарении слез�
ной пленки докладчик назвала меропри�
ятия по гигиене век. При недостаточном
объеме слезной пленки обычно выбира�
ют заместительную терапию с препара�
тами искусственной слезы. В тяжелых
случаях возможна и хирургическая кор�
рекция с окклюзией слезных точек для
уменьшения оттока слезы.

Докладчик подчеркнула важность
окрашивания роговицы для выявления
симптомов сухости, но обратила внима�
ние на токсичность и дискомфортность
для пациентов процедуры окрашивания
с помощью бенгальского розового. По ее
словам, она предпочитает пользоваться
лиссаминовым зеленым.

Очень полезной для слушателей ока�
залась и лекция профессора кафедры эн�
докринологии и диабетологии РМАПО
Т.Демидовой (Москва).

Сахарный диабет занимает 3�е место
в мире в качестве причины смертности
после онкологических и сердечно�сосу�
дистых заболеваний. Рост заболеваемос�
ти, высокий процент инвалидизации
больных, кумуляция осложнений и хро�
ническое течение диабета представляют
серьезную медико�социальную проблему.

Докладчик подробно остановилась
на этиопатогенетических формах диабе�
та, основных видах осложнений, коррек�
ции возможных факторов риска.

В целом же, сахарный диабет остает�
ся очень сложной задачей, решить ко�
торую способны только совместные
действия большого числа разных специ�
алистов, в том числе, и офтальмологов.

Об особенностях ношения контакт�
ных линз при сахарном диабете рассказа�
ла заведующая отделением ФГУ МНТК

«Микрохирургия глаза» доктор М.А.Пого)
сян (Санкт�Петербург).

По ее словам, очень важно предла�
гать больным сахарным диабетом кон�
тактные линзы с самой высокой кисло�
родной проницаемостью, наличием УФ�
защиты и максимально более частой за�
меной. Индивидуальная работа с
каждым больным позволит добиться ус�
пешного ношения контактных линз
большинством таких пациентов. Риск
развития самого серьезного офтальмоло�
гического осложнения диабета, диабети�
ческой ретинопации, при назначении
современных контактных линз, как ми�
нимум, не увеличивается, но качество
жизни для пациента существенно растет.

Второй день конференции открыл
доклад профессора Л.Джонса о совре�
менных средствах ухода за контактны�
ми линзами.

Он подробно описал основные ком�
поненты, входящие в состав средств ухо�
да: дезинфицирующие агенты, консер�
ванты и сурфактанты.

При обсуждении дезинфицирую�
щей активности средств ухода доклад�
чик обратил внимание слушателей на
то, что дезинфицирующие свойства
многофункциональных растворов дол�
жны удовлетворять требованиям ISO/
FDA в отношении 5 тестовых микро�
организмов: трех стандартных штам�
мов бактерий и двух штаммов грибко�
вых микроорганизмов. Конечно, ре�
альная микрофлора глаза сильнейшим
образом отличается от стандартной.
Очень важна эффективность растворов
по отношению к акантамебе. Пока
компании�производители указывают
на активность собственных средств
ухода в отношении акантамебы в ка�
честве неких дополнительных возмож�
ностей раствора, и это выглядит боль�
ше удачным рекламным ходом. Но в
течение ближайшего года будут введе�
ны новые стандарты, и новые раство�
ры будут подвергаться обязательной
проверки эффективности в отношении
к акантамебе.

Для пациента, в конце концов, важ�
ны простота использования и эффектив�
ность раствора. Для врача также важна
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совместимость средства ухода с разны�
ми линзами.

Докладчик высказал свое негативное
отношение к идее NoRub. Скорее, над�
пись “Не требует механической очист�
ки” на упаковках с растворами были
рекламным заявлением. Известно, что
при механической очистке и промывке
линз с их поверхности удаляется более
95% бактерий. Липидные отложения,
типичные для силикон�гидрогелевых
линз, также эффективно удаляются пу�
тем протирания линз пальцами. Факти�
чески, сейчас можно говорить об обяза�
тельности механического этапа обработ�
ки для линз всех типов. Другое дело, что
никто толком не объясняет, а сколько
времени должен занимать этот этап: 5
секунд, 20 секунд, 2 минуты?.. Скажешь
пациенту про 2 минуты – в подавляю�
щем большинстве случаев такие реко�
мендации вообще не будут выполнять�
ся. Сказать про 5 секунд – пациент в
лучшем случае пару раз пошевелит паль�
цами. По мнению профессора Л.Джон�
са, лучше в качестве ориентира мини�
мального времени механической очист�
ки линз называть пациенту 20 секунд. В
таком случае можно надеяться, что хотя
бы в течение 10 секунд пациент свои
линзы будет протирать.

Докладчик подробно остановился на
вопросе совместимости различных соче�
таний растворов и контактных линз. Он
рекомендует всегда при плановом осмот�
ре снимать линзы и прокрашивать
роговицу. Интерпретация полученных
результатов довольно сложна. На аме�
риканском рынке (и российском) очень
много средств ухода «под частными мар�
ками», совместимость которых с контак�
тными линзами никто не изучал. Более
того, иногда поставщик раствора имеет
возможность сменить производителя (и
формулу раствора) при том же торговом
названии.

Следует иметь в виду: в США и Авст�
ралии показано, что при увеличении про�
крашивания роговицы растет риск воз�
никновения стерильных инфильтратов.

При заведомо «плохих» сочетаниях
линзы и раствора также рекомендуется
обязательно покрашивать роговицу при
контрольном осмотре. В случае наблю�
дения прокрашивания можно посовето�
вать сменить систему ухода (на раствор

с другим консервантом) или вообще
выбрать пероксидную систему.

В любом случае, призывает доклад�
чик: к выбору системы ухода нужно от�
носиться так же внимательно, как и к
подбору контактной линзы.

С докладом о кератитах при приме�
нении контактных линз выступил про�
фессор Н.Эфрон (Австралия).

Он очень подробно остановился на
разных системах классификации мик�
робных кератитов и периферических язв
роговицы, связанных с ношением кон�
тактных линз.

Все существующие системы класси�
фикаций достаточно неопределенны и
далеки от практики. Классификация на
основе местоположения инфильтрата
неправильна: большая часть (89% пло�
щади роговицы) – это ее периферия.
Вероятно, понятие «периферическая
язва» вообще лишено смысла, т.к. ин�
фильтраты в подавляющем большин�
стве случаев наблюдаются именно на
периферии.

Попытки классификации на основа�
нии глубины дефекта представляются
более перспективными. При микробном
кератите, как правило, происходит раз�
рушение боуменовой мембраны, а при
периферической язве боуменова мембра�
на лишь повреждена. Но, в среднем, в
1/3 случаев это не соответствует дей�
ствительности. Получается, что и такая
систематизация не является абсолютно
корректной.

Видимо, самым верным будет много�
компонентный принцип классификации.
Пока лишь 20% наблюдающихся ин�
фекционных осложнений роговицы при
ношении контактных линз могут быть
однозначно классифицированы, в 56%
случае выбор делается из 2�х состояний
на усмотрение врача, в 13% случаев – и
вовсе предстоит сделать выбор из 3�х
состояний.

Возможно, имеет смысл говорить об
инфильтративных заболеваниях рого�
вицы, которые представляют собой це�
почку непрерывных воспалительных
явлений.

По мнению профессора Н.Эфрона,
при жалобах пациента на дисфомфорт и
выявлении у него любого инфильтра�
тивного состояния (включая развитие

острого «красного глаза», связанного с
ношением контактных линз) следует
немедленно назначать антимикробное
лечение.

Медицинский советник по профес�
сиональным вопросам в России компа�
нии Johnson & Johnson Vision Care, до�
цент кафедры офтальмологии ФУВ
РГМУ  И.А.Лещенко свое выступление
посвятила лечению потенциально воз�
можных осложнений при ношении
контактных линз.

Инфекционно�воспалительные,
токсико�аллергические, гипоксические
или механические осложнения требуют
абсолютно разных действий от врача.

Наиболее серьезные последствия
могут повлечь за собой инфекционно�
воспалительные осложнения. В случае
выявления микробного кератита сле�
дует немедленно начинать лечение
(несмотря на то, что результаты посе�
ва будут готовы лишь через 3�4 дня).

Докладчик подробно описала суще�
ствующие схемы терапии при микроб�
ном кератите, привела рекомендации по
применению дополнительных групп
препаратов в этом случае (мидриатиков,
нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП), эпителизирующих
препаратов).

Лечение грибковых кератитов име�
ет свои особенности. Очаг в этом слу�
чае обычно расположен в поверхност�
ных слоях роговицы. Лечение следует
начинать с назначения противогрибко�
вых препаратов (нистатина, леворина,
амфотерицина B) с возможной комби�
нацией с мидриатиками и пероральным
приемом противогрибковых препаратов
(например, орунгала). Были рассмотре�
ны показания и рекомендации к на�
значению антисептических и эпители�
зирующих препаратов, а также элект�
рофореза.

Акантамебный кератит – редкое
инфекционное заболевание, но с очень
серьезными последствиями. Диагноз
можно поставить на основании специ�
фических жалоб (на внезапное появле�
ние сильной боли) при отсутствии вне�
шних признаков заболевания. Часто
симптомы развиваются после контак�
та с водой. Прогноз зависит от своев�
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ременности и адекватности лечения,
которое следует проводить строго в
стационаре.

Были даны рекомендации и по схеме
лечения стерильных кератитов.

При развитии у пациента гипоксичес�
ких осложнений важно оценить степень
отека роговицы. В любом случае, следу�
ет назначить пациенту силикон�гидро�
гелевые контактные линзы, которые
способны решить проблему гипоксичес�
ких осложнений для большинства паци�
ентов в течение первого же месяца но�
шения. Дополнительно можно назна�
чить специфическую, метаболическую и
антиоксидантную терапию.

При появлении токсико�аллерги�
ческих осложнений желательно выя�
вить причину развития патологии. Ак�
туальны назначение новых контакт�
ных линз (лучше однодневных), заме�
на системы ухода за контактными
линзами, подбор линз с немного от�
личной от первоначальной посадкой.
В подобных случаях также назначают
НПВП, ингибиторы мембран тучных
клеток или блокаторы H

1
�гистамино�

вых рецепторов.
При механических осложнениях ре�

комендуют стимуляторы репаративных
процессов, а иногда по необходимости –
антибиотики широкого спектра действия
или антисептические средства.

Доктор Д.Валлин (США) поделил�
ся новыми сведениями о результатах
анализа подбора контактных линз де�
тям. В одной из последних работ было
показано, что самооценка и качество
жизни ребенка растут после подбора
контактных линз. В другой работе
сравнивали результаты подбора линз
детям двух возрастных групп: 8�12 лет
и 13�17 лет. Было показано, что и
младшие дети вполне успешно могут
носить контактные линзы, а время на
подбор им линз лишь чуть больше,
чем время, затрачиваемое на подбор
контактных линз подросткам.

На случаях из практики подбора
контактных линз детям остановились
российские специалисты.

Доктор И.В.Лобанова, кафедра оф�
тальмологии ПФ РГМУ, отметила, что
контактные линзы полностью исклю�
чают психологический конфликт детей
со сверстниками.

По ее словам, детям показано ран�
нее и адекватное состоянию назначение
контактных линз для правильного раз�
вития зрительного анализатора. Учиты�
вая проблемы с гигиеной у детей, реко�
мендуется назначать им самые безопас�
ные на сегодня контактные линзы –
мягкие силикон�гидрогелевые или мяг�
кие линзы ежедневной замены.

Доктор П.Г.Нагорский, заведующий
лечебно�диагностическим отделением
№1 НФ МНТК «Микрохирургия глаза»
(Новосибирск) рассказал о способах ле�
чения амблиопии у детей.

Пенализация ведущего глаза приня�
тым способом снижает физическую ак�
тивность ребенка, обладает очевидными
косметическими недостатками, ведет к
росту аберраций и уменьшению величи�
ны изображения на сетчатке. Очковая
коррекция зрения при этом часто не пе�
реносится. В этой связи контактная лин�
за с искусственной миопизацией (пенали�

зацией) ведущего глаза позволяет решить
большой круг проблем.

Доктор Е.В.Плотникова, главный
врач оптики “Доктор Линза” (Екате�
ринбург), считает, что работа с ребен�
ком подразумевает трехсторонние кон�
такты: врач�ребенок�родители.

Важно оценить готовность ребенка и
родителей к пользованию контактными
линзами. Можно надеяться, что ребе�
нок будет успешно носить контактные
линзы, если он сам проявляет такое же�
лание и хочет хорошо видеть.

Доктор Е.В.Плотникова дала ряд
ценных психологических советов по об�
щению с ребенком при подборе контак�
тных линз. Важно акцентировать внима�
ние на коллективном характере дей�
ствий врача и ребенка. Очень уместны
фразы: “Мы попробуем...”, “А сейчас мы
вместе...”.  Полезно подписать с ребен�
ком “личный договор”: ребенок будет
чувствовать большую ответственность за
соблюдение рекомендаций врача.

В качестве иллюстрации Е.В.Плотни�
кова показала небольшой фильм о под�
боре контактных линз ребенку в соб�
ственной оптике. В целом, по ее мне�
нию, подбор контактных линз детям –
это формирование будущей базы паци�
ентов кабинета контактной коррекции.

*    *
   *

Конечно, подобные конференции придают
новый импульс развитию контактной кор�
рекции зрения в России. Остается побла�
годарить компанию Johnson & Johnson
Vision Care за ее прекрасную организацию.


