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Уважаемые читатели! 

Выход и подготовка этого номера совпали с распространением пандемии COVID-19 в 
России и введением режима ограничений. Поэтому подготовленные материалы мы не можем 
представить в печатном виде до полного снятия ограничений на работу и передвижение. Этот 
номер сначала выходит в цифровом виде (в виде pdf файла), который будет доступен для всех 
читателей на нашем сайте www.optica4all.ru. Подписчики получат «бумажную» версию номера 
после снятия ограничений на деловую активность в полном объеме.

Учитывая ситуацию, номер открывают материалы, посвященные особенностям работы 
специалистов по контактным линзам в условиях пандемии COVID-19. В рекомендациях Россий-
ской ассоциации по контактной коррекции зрения и Американской академии офтальмологии 
определены правила работы специалистов в настоящее время, которые позволят максимально 
обезопасить пациентов и сотрудников оптик и клиник от заражения вирусом SARS-CoV-2. В 
статье, предоставленной компанией CooperVision, известные специалисты (Л.Джонс с соавт.) 
детально обсуждают вопросы, касающиеся связи вируса SARS-CoV-2 и ношения контактных 
линз, даются полезные рекомендации для работы специалистов по контактным линзам в 
условиях пандемии. 

Напомним, мы внимательно следим за всей информацией, касающейся профессиональной 
деятельности  специалистов-оптиков в условиях пандемии, и оперативно размещаем ее на на-
шем сайте www.optica4all.ru. 

Контактным линзам в номере посвящены еще два материала. Группа российских специали-
стов (В.В. Бржеский с соавт.) провела исследование с целью изучения признаков индуциро-
ванного синдрома сухого глаза при ношении в детском и подростковом возрасте контактных 
линз из силикон-гидрогелевых материалов, обеспечивающих удержание влаги. Авторы пришли 
к заключению, что перевод пациентов на силикон-гидрогелевые линзы последнего III-го по-
коления позволяет предотвратить развитие ССГ.

В работе, подготовленной специалистом по профессиональной поддержке Bausch Health 
М.Корешевым, обсуждаются трудности приема и наблюдения пациентов в кабинете контактной 
коррекции и работа с их последствиями.

Завершают этот номер материалы, рассказывающие о прошедшей в феврале этого года 
нашей крупнейшей оптической выставке MIOF. Важным элементов выставок MIOF стали 
выступления специалистов на Деловом Форуме. Мы рассказываем о наиболее интересных 
докладах, в частности посвященных методам контроля миопии у детей.

Надеемся, что следующий июньский номер журнала выйдет уже в обычном печатном виде.
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Обращение Координационного совета Российской 
ассоциации специалистов по контактной коррекции зрения

Всем заинтересованным  лицам 
3 апреля  2020 г.

Ношение контактных линз является безопасным 
и очень эффективным видом коррекции зрения для 
миллионов людей во всем мире. Однако, сейчас у не-
которых людей возникает вопрос, есть ли какая-то 
связь между коронавирусной инфекцией COVID-19 
и ношением контактных линз, о мерах предосторож-
ности, которые следует принять при манипуляциях 
с линзами. 

Как следствие, в средствах массовой информации, 
в социальных сетях у нас в стране и за рубежом по-
является много разных высказываний. Ряд из них 
имеет провокационный характер и предостерегает 
пользователей от ношения контактных линз в насто-
ящее время, мотивируя это повышенной опасностью 
инфицирования коронавирусом. 

Такие высказывания о связи коронавирусной ин-
фекции и применения контактных линз не имеют под 
собой научных доказательств. Поэтому професси-
ональные сообщества специалистов по всему миру, 
среди которых Американская академия оптометрии, 
Британская ассоциация специалистов по контакт-
ной коррекции зрения, Международная ассоциация 
преподавателей по контактной коррекции зрения, 
Европейская ассоциация врачей офтальмологов по 
контактной коррекции зрения, Российская ассоциа-
ция специалистов по контактной коррекции зрения, 
обращаются к своим коллегам и пациентам с разъ-
яснениями текущей ситуации.

Так согласно их заявлениям: 
•	 В	настоящее	время	нет	данных,	свидетельствую-

щих о повышенном риске заражения COVID-19 при 
ношении контактных линз по сравнению с ношением 
очков1. А также нет никаких научных доказательств 
того, что ношение контактных линз является пробле-
матичным во время пандемии COVID-19.1,2,3,4,6

•	Нет	доказательств	того,	что	пользователи	кон-
тактных линз, у которых нет симптомов заболе-
ваний, должны прекратить ношение контактных 
линз из-за повышенного риска инфицирования 
COVID-19.1,2,3,4,6

•	Новое	 исследование	 опубликованное	 в	 марте	
2020 года в журнале Ophthalmology, проведенное 
на 17 пациентах, инфицированных COVID-19 с ак-
тивными симптомами, показало, что в образцах их 
слез, взятых с 3-го по 20-й день заболевания, вирус 
не был обнаружен. Исследователи признают, что 
это очень ранние данные и с небольшим размером 
репрезентативной выборки, однако полученные 
результаты предполагают низкий риск передачи 
инфекции через глаза, что является хорошей ново-
стью.4,5

•	 Нужно	помнить	об	основных	правилах	исполь-
зования и ухода за линзами, которые всегда мини-
мизируют вероятность любых инфекции или вос-
палительных явлений.1,2,3,4,6

Ввиду отсутствия доказательств связи инфекции 
COVID-19 и применения контактных линз, профес-
сиональные ассоциации считают, что контактные 
линзы можно безопасно носить, если люди следуют 
гигиеническим процедурам и правилам ношения 
и ухода за контактными линзами в соответствии с 
рекомендациями своего врача.1,2,3,4,6  

Поэтому в настоящее время, важно еще раз об-
ратить внимание наших пациентов на гигиениче-
ские мероприятия при использовании контактных 
линз. 

Из научной литературы мы знаем, как предот-
вращать инфицирование контактных линз всеми 
видами патогенов, такими как: бактерии, вирусы и 
грибы. 1,2,3,4,6,7
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•	Пользователем	контактных	линз	необходимо:
1.	 Тщательно	 мыть	 руки,	 не	 менее	 20	 секунд	 с	

мылом	под	водой,	и	хорошо	их	потом	высушить	перед	
тем,	как	надеть	или	снять	контактные	линзы.

2.	 Заменять	линзы	на	новую	пару	в	соответствии	с	
рекомендуемой	частотой	замены	(ежедневно,	1	раз	в	две	
недели	или	1	раз	в	месяц).	

3.	 Использовать,	по	возможности,	контактные	лин-
зы	ежедневной	замены.

4.	 Если	требуется	применение	раствора	для	ухода	за	
линзами,	использовать	его	согласно	правилам,	в	частно-
сти,	не	доливать	раствор	в	контейнер	и	не	использовать	
его	повторно.

5.	 Менять	контейнер	для	линз	на	новый	каждый	
месяц	или	даже	чаще.	Ежедневно	(в	случае	ежедневно-
го	ношения	контактных	линз)	очищать,	споласкивать	
и	хранить	контейнер	для	линз	на	открытом	воздухе.

6.	 Не	носить	контактные	линзы	во	время	болезни,	
во	время	простуды	или	гриппа.

7.	 Не	спать	в	контактных	линзах,	если	для	этого	нет	
медицинских	показаний.

Надеюсь,	что	данное	обращение	поможет	всем	сред-
ствам	массовой	информации	правильно	разобраться	
в	ситуации	и	донести	эту	информацию	всем	заинтере-
сованным	лицам,	чтобы	обеспечить	здоровое	ношение	
контактных	линз.

С	уважением,	
	Лобанова	И.В.	
К.м.н.,	Председатель	Координационного	совета	Рос-

сийской	ассоциации	специалистов	по	контактной	кор-
рекции	зрения,	доцент	кафедры	офтальмологии	педиа-
трического	факультета	Национального	Исследователь-
ского	медицинского	Университета	им.	Н.	И.	Пирогова.

1.	 BCLA	Contact	lens	wear	and	coronavirus	(COVID	-19)	guidance.		Information	correct	at	time	of	publication	11am	GMT,	13.3.20
2.	 https://iacle.org/special-notice-position-statement-covid-19/
3.	 https://www.jjvc.ru/covid2019_CL
4.	 https://www.aaopt.org/detail/news/2020/03/30/covid-19-update
5.	 Yu	Jun	IS,	Anderson	DE,	Zheng	Kang	AE,	Wang	L-F,	Rao	P,	Young	BE,	Lye	DC,	Agrawal	R,	Assessing	Viral	Shedding	and	Infectivity	of	Tears	in		

	 Coronavirus	Disease	2019	(COVID-19)	Patients,	Ophthalmology	(2020),	doi:	https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.03.026.
6.	 https://tr.europa-organisation.com/mirror?GV1=ASP10DG0061GS005550TJ0&hm=0307859a1e5f5505f40aabf612784af5
7.	 Fonn	D.	and	Jones	L.	Hand	hygiene	is	linked	to	microbial	keratitis	and	corneal	inflammatory	events.	Cont	Lens	Anterior	Eye	2020;42:2	132-135.	

	Уважаемые	коллеги,	
Вспышка	коронавирусной	инфекции	COVID-19	затро-
нула	вопросы	о	правилах	безопасности	при	оказании	
медицинской	помощи	населению.	В	связи	с	чем,	хотим	
поделиться	с	вами	рекомендациями,	как	в	настоящее	
время	необходимо	организовывать	работу	оптических	
салонов,	чтобы	обеспечить	надлежащую	безопасность	
как	пациентов,	так	и	персонала.	

1.	Необходимо	следовать	указам	национальных	ре-
гулирующих	органов	 (указы	Президента,	Минздрава,	
Роспотребнадзора),	местных	органов	управления	(указы	
Мэров	и	Губернаторов),	 а	 также	рекомендациям	про-
фессиональных	организаций,	внимательно	следить	 за	
обновлением	информации.	

2.	Выполнение	процедур	возможно	при	соблюдении	
правил	безопасности.	Врачи-офтальмологи,	оптометри-

Российская ассоциация специалистов  
по контактной коррекции зрения

Всем	заинтересованным		лицам	
8	апреля		2020	г.

сты	и	весь	торговый	персонал	оптики	должны	строго	
соблюдать	 гигиенические	меры	и	правила	работы	в	
условиях	карантина.	

Рекомендации для администраторов и консультантов 
салона оптики: 

•	 Регулировать	поток	пациентов,	 вести	 запись	на	
прием,	чтобы	не	создавать	очередей.	

•	 Проводить	термометрию	всем	людям,	входящим	в	
помещение.

•	 Обеспечивать	расстояние	не	менее	2	метров	между	
пациентами	в	холле	(зале	ожидания).	

•	 Проводить	обработку	помещений	(торгового	зала,	
диагностических	кабинетов,	мастерской)	лампами	УФ-
облучения	2	раза	в	день	по	15	минут.	

•	 Не	использовать	в	настоящее	время	кондиционеры.	
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•	Протирать	 дезинфицирующими	 средствами	
предметы	общего	пользования	(дверные	ручки,	пла-
тежные	терминалы,	мебель,	очковые	оправы	и	пр.).	

•	Просить	 пациентов,	 пришедших	 на	 прием,	 за-
полнить	Анкету	о	контактах	с	подозреваемыми	или	
зараженными	COVID-19	(см.	Приложение	ниже).	

•	При	подозрении	на	инфекцию	не	принимать	па-
циента	и	рекомендовать	ему	немедленно	обратиться	
за	помощью	в	специализированные	отделения	кли-
ник	и	больниц.	

•	Соблюдать	дистанцию	по	отношению	к	пациен-
там	не	менее	1	метра.	

•	Использовать	средства	индивидуальной	защиты	
(маски,	перчатки)	при	контакте	с	пациентами.	Маску	
следует	менять	на	новую	каждые	2	часа.	

•	 Соблюдать	меры	личной	 гигиены:	мыть	руки	 с	
мылом	под	проточной	водой	не	менее	20	секунд,	не	
прикасаться	к	лицу	немытыми	руками.	

Рекомендации для врачей-офтальмологов и опто-
метристов: 

•	Ознакомиться	 с	 анкетой	 пациента	 (эпидемио-
логический	анамнез,	наличие	признаков	инфекции),	
чтобы	принять	решение	о	возможности	приема.	

•	Попросить	 пациента	 на	 время	 приема	 надеть	
индивидуальную	маску.	

•	Сократить	время	разговора	 с	пациентом,	 зада-
вать	вопросы,	имеющие	отношение	только	к	причине	
обращения.	

•	Скорректировать	 план	 обследования	 пациента	
с	 целью	 сокращения	 времени	 приема	 (проводить	
минимум	необходимых	тестов).	

•	Использовать	средства	индивидуальной	защиты	
(согласно	СП	 1.3.3118-13	 «Безопасность	 работы	 с	
микроорганизмами	I	-	II	групп	патогенности	(опас-
ности)»	постановление	№	64	от	28.11.	2013):	рабочая	
форма,	 медицинская	шапочка	 одноразовая,	 хирур-
гическая	маска	одноразовая,	одноразовые	латексные	
перчатки,	очки	или	маска-экран	при	осмотре	глазно-
го	дна.	

•	 Заменять	маску	каждые	2	часа.	
•	 Соблюдать	общепринятые	правила	личной	гиги-

ены	(обработка	рук	до	и	после	контакта	с	пациентом).	

•	 Проводить	 осмотр	пациента	по	 возможности	 в	
одноразовых	резиновых	перчатках.	

•	 Избегать	проведения	диагностических	тестов,	ко-
торые	требуют	близкого	контакта	с	пациентом	(прямая	
и	обратная	офтальмоскопия,	ретиноскопия	и	др.	).	Ис-
пользовать	для	этой	цели	другие	методики	(например,	
фундус-камеру,	ОСТ,	авторефрактометры).	

•	Использовать	по	возможности	защитный	экран	
(например,	из	плексигласа)	на	щелевой	лампе.	По-
сле	каждого	пациента	обязательно	протирать	экран	
дезинфицирующими	средствами.	

•	Проводить	дезинфекцию	приборов	после	каж-
дого	пациента:	протирать	дезинфицирующими	сред-
ствами	налобные	упоры,	подставки	для	подбородка	
всех	используемых	приборов,	ручки	кресел,	пробную	
оправу,	очковые	линзы,	окклюдоры,	измерительные	
линейки,	пупиллометры	и	т.д.	

•	 Отказаться	от	использования	в	кабинете	контей-
неров	для	хранения	контактных	линз	и	от	пинцетов	

•	 Проводить	 тщательную	 дезинфекцию	рабочего	
места	каждые	2	часа.	

•	 Использовать	 одноразовые	инструменты	и	рас-
ходный	материал	(палочки,	ватные	шарики,	салфетки,	
диагностические	контактные	линзы,	витальные	краси-
тели).	

•	 Проводить	утилизацию	используемых	одноразо-
вых	инструментов	и	расходного	материала	 согласно	
требованиям	СанПиНа	2.1.3.2630-10.	

•	 Рекомендовать	по	возможности	пациентам	одно-
дневные	контактные	линзы.	

•	 Применять	 по	 возможности	 телемедицинское	
общение	с	пациентами	(телефонные	звонки,	интернет-
консультация	или	телемедицинский	осмотр	с	помощью	
дистанционной	видеосвязи).	

Надеемся,	 что	 данная	информация	поможет	 вам	
принять	правильные	решения	для	организации	рабо-
ты	по	оказанию	оптометрической	помощи	населению	
и	поддерживать	необходимый	уровень	безопасности	
при	приеме	пациентов.

С	уважением,	
Коллектив	авторов	Российской	Ассоциации	специали-
стов	по	контактной	коррекции	зрения
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Рекомендации Американской академии офтальмологии
19 апреля  2020 г.

Индивидуальные средства защиты (ИСЗ) для офтальмологов
Сообщения о смертях офтальмологов и отоларингологов в Китае 

и Италии, новые данные о заражении вирусом окружающей среды 
и возросшее понимание бессимптомного и предсимптомного рас-
пространения инфекции – все это говорит о необходимости защиты 
рта, носа и глаз. Однако глобальная нехватка ИСЗ и беспокойство 
относительно эффективности масок при длительном ношении или по-
вторном использовании также влияют на распространяемые мнения 
по этому вопросу. В результате, рекомендации для больниц США ва-
рьируют от запрета врачам носить маски во всех случаях, кроме кон-
тактов с высоким риском инфицирования (вероятно, из-за опасения 
истощения запаса масок), до обязательного ношения хирургических 
масок всему персоналу больницы для уменьшения вероятности бес-
симптомной передачи. 

Связь с офтальмологией
При работе с пациентом, который потенциально инфицирован 

COVID-19, рекомендуется защищать рот, нос (например, масками 
N-95) и глаза (защитными очками или щитками). Кроме того, при 
использовании щелевой лампы полезно применять специальные 
пластиковые экраны (примеры здесь https://chinrestpapersource.com/
oem-products/slit-lamp-breath-shields) для защиты как врача-офталь-
молога, так и пациента от заражения респираторными болезнями.

 Вопросы, которые следует задать, чтобы определить пациен-
тов, возможно инфицированных SARS-CoV-2:

•	 Есть	ли	у	пациента	лихорадка	или	симптомы	респираторных	
заболеваний?

•	 Не	путешествовал	ли	недавно	пациент	или	члены	его	семьи?	
Красным флажком являются любые загранпоездки или поездки 
внутри страны в районы с высоким числом инфицированных па-
циентов.

•	 Находился	ли	пациент	в	контакте	с	кем-либо	с	COVID-19	в	
последние 2-14 дней?

В регионах, имеющих на данный момент большое число людей с 
COVID-19,  безопасней считать, что любой пациент может быть 
заражен SARS-CoV-2, и действовать соответственно. О пациентах, 
отвечающих указанным критериям, необходимо срочно информиро-
вать службы здравоохранения, отвечающие за контроль COVID-19.

Рекомендации по приему и осмотру пациентов
•	 Пациента,	 который	пришел	на	прием	по	предварительной	

записи, необходимо спросить до того, как он войдет в комнату 
ожидания (если это позволяет помещение), о лихорадке и респи-
раторных заболеваниях, о поездках его и членов его семьи и о 
контактах с другими людьми с COVID-19 в течение последних 2-14 
дней. При положительном ответе хотя бы на один вопрос пациента 
следует отправить домой и велеть вызвать врача на дом.

•	 Комната для ожидания должна быть пустой, насколько это 
возможно, советуйте пациентам сидеть не ближе 2 метров друг от 
друга. По возможности, ограничивайте визиты пациентов из наи-
более уязвимых групп.

•	 Используйте	специальные пластиковые экраны для щелевых 
ламп, так как они могут обеспечить дополнительную защиту от 
вируса. Эти щитки не предохраняют от заражения пациентом обо-
рудования и поверхностей, которых потом могут касаться персонал 
или другие пациенты, что приведет к передаче вируса. Сделанные 
кустарным способом экраны, возможно, будет труднее стерилизо-
вать, и они могут быть источником заражения. 

•	 Для	еще	большего	уменьшения	риска	передачи	вируса	офталь-
молог должен информировать пациента, что они будут по возмож-
ности мало разговаривать во время обследования щелевой лампой, 
и попросить пациента также воздержаться от разговоров.

•	 В регионах с высоким распространением Covid-19 насто-
ятельно советуют пациентам носить хирургические маски или 
закрывать лицо тканью, а офтальмологам пользоваться хирур-
гическими масками и средствами защиты глаз.

•	 При	проведении	процедур,	требующих	физического	контакта	
с пациентом (например, интравитреальной инъекции), независимо 
от региона, Академия рекомендует, чтобы пациенты носили хирур-
гические маски или закрывали лицо тканью, если не хватает масок,  
а врач пользовался хирургической маской и средствами защиты 
глаз. В регионах с высоким  уровнем распространения COVID-19 
врачам следует пользоваться масками N95 (если имеется такая 
возможность). При пользовании масками N95 следует соблюдать 
рекомендации по их длительному и повторному ношению. 

•	 Во	время	пандемии	COVID-19	целесообразно	применять	все	
возможности телемедицины и мобильной связи.

Подробнее на www.aao.org и www.optica4all.ru.

Информацию для офтальмологов и оптометристов в связи с распространением пандемии Covid-19 оперативно и регулярно предоставляет сайт Амери-
канской академии офтальмологии (www.aao.org). Мы предлагаем читателям ознакомиться с рекомендациями, которые сегодня дает ААО специалистам в 
стране, где пандемия получила на сегодняшний день наибольшее распространение. Ниже мы приводим лишь лишь небольшие выдержки из материалов AAO, 
которые в определенной мере дополняют рекомендации Российской ассоциации специалистов по контактной коррекции зрения (приведены далее). Кроме 
того, в публикуемой в этом номере статье группы известных специалистов (L.Jones et al) подробно обсуждаются многие вопросы, связанные с Covid-19, 
которые были отражены и в публикациях AAO.  В более полном объеме с материалами AAO можно ознакомиться на нашем сайте www.optica4all.ru.

Сравнивая рекомендации AAO и Российской ассоциации, можно обратить внимание, что их подходы несколько отличаются. Так, например, AAO 
рекомендует оценивать вирусную опасность пациента, пришедшего на прием в оптику, еще до того, как он попадает в комнату ожидания, а не путем 
заполнения анкеты (как предлагает Российская ассоциация), что можно сделать только внутри помещения, где возможен его прямой контакт с другими 
пациентами и персоналом оптики. В салонах, где это позволяет помещение, лучше, по мнению AAO, опрос пациента для определения вероятности 
его инфицирования, проводить до входа в зал ожидания, и в случае высокой оценки вероятности инфицирования пациента его следует отправлять 
домой. Имеются и другие отличия, которые наши читатели могут оценить самостоятельно. 
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Пандемия COVID-19: важная информация 
для специалистов по контактным линзам 

Л.Джонсa, К.Уолшb, М.Уилкоксc, Ф.Морганd, Дж.Николсe

a School of Optometry & Vision Science, Centre for Ocular Research & Education (CORE), University of Waterloo, Waterloo, Ontario, 
Canada
b Centre for Ocular Research & Education (CORE), University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada
c School of Optometry and Vision Science, UNSW, Sydney, Australia
d The University of Manchester, Manchester, UK
e University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA

Введение
Новый коронавирус (CoV, coronavirus), вирус тяже-

лого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2, 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), 
вызывает инфекционное заболевание COVID-19 
(coronavirus disease 2019). 11 марта 2020 года Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 
быстрое распространение случаев COVID-19 пан-
демией. Глобальная реакция на COVID-19 привела к 
существенным изменениям в деловой и социальной 
сфере во всем мире. 

В связи с пандемией различные новостные агент-

ства и социальные сети распространили много со-
общений о том, как лучше уменьшить вероятность 
заражения; при этом многие сообщения содержали  
неверную информацию и различные измышления1. 
Среди них недавно появились слухи о том, что но-
шение контактных линз небезопасно, что пользова-
тели контактными линзами более подвержены риску 
заражения COVID-19, что некоторые материалы 
контактных линз ассоциированы с более высоким 
риском инфицирования, чем другие, и что пользо-
ватели контактными линзами должны немедленно 
вернуться к ношению очков, чтобы обезопасить 
себя. Насколько верны эти заявления и подтверж-
даются ли они доказательствами? Действительно 
ли у пользователей контактными линзами более 

L.Jones, K.Walsh, M.Willcox, Ph.Morgan, J.Nichols. Key 
Considerations for Contact Lens Practitioners During the 
Coronavirus Pandemic. The authors report actual information 
concerning the COVID-19 and health wearing contact lenses in 
the face of a pandemic.

От авторов
Сейчас особенное время. Вспышка нового коронави-

руса, объявленная пандемией в марте 2020 года, ока-
зала влияние практически на все аспекты жизни. В 
оптометрии имеется острая потребность в четкой, 
основанной на доказательствах информации относи-
тельно взаимодействия вируса с глазами. Изобилуют 
слухи и неверная информация о риске инфицирования 
COVID-19 при ношении контактных линз и очков. 
Сейчас самое время для фактов. 

Детальный обзор по этой проблематике опублико-
ван в журнале Британской ассоциации по контактным 
линзам (BCLA) Contact Lens and Anterior Eye (CLAE).1 

Осознавая необходимость в распространении этой 
информации среди максимально широкой аудитории 
(в полном объеме публикация доступна для чтения и 
скачивания по адресу https://www.contactlensjournal.com/
article/S1367-0484(20)30055-2/fulltext), издатели CLAE 

также предоставили возможность адаптировать 
материал непосредственно в модуль дистанционного 
обучения, который практически одновременно будет 
опубликован в изданиях Optician (Великобритания) и 
Contact Lens Spectrum (США). Мы выражаем благодар-
ность всем компаниям издателям за их готовность 
быстро отреагировать и максимально широко рас-
пространить эти материалы.

Спасибо
Линдон Джонс, Карен Уолш, Марк Уилкокс, Филип Морган, 
Джейсон Николс

L . J o n e s,  K .Wa l s h ,  M .Wi l l cox ,  Ph . M o rg a n ,  J . N i c h o l s. 
Ke y  Co n s i d e ra t i o n s  f o r  Co n t a c t  Le n s  Pra c t i t i o n e r s 
D u r i n g  t h e  Co ro n a v i r u s  Pa n d e m i c.  Tra d e  ve r s i o n . 
Материал предоставлен компанией CooperVision.

Coope-coronavirus.indd   10 24.04.2020   15:25:11



КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Вестник оптометрии, 2020, №2 11www.optica4all.ru

высокий риск заражения вирусом SARS-CoV-2 из-за 
ношения контактных линз? Кроме того, каковы мо-
гут быть последствия потенциального ограничения 
доступности местной офтальмологической помощи 
для пользователей контактными линзами во время  
пандемии COVID-19?

Коронавирус
Прежде чем ответить на эти вопросы, сначала 
важно рассмотреть общий биологический и 
пато физиологиче ский мех а низм инф екции, 
вызываемой SARS-CoV-2. Все коронавирусы содержат 
генетический материал рибонуклеиновую кислоту 
(РНК), которая окружена белковой оболочкой,  
называемой нуклеокапсидом.  Как и другие 
коронавирусы, SARS-CoV-2 – это оболочечный 
вирус, что означает, что его нуклеокапсид окружен 
двойным липидным слоем. SARS-CoV-2 содержит три 
белка, которые закреплены в оболочке и выступают 
из нее: белки оболочки, мембраны и шипов2. Эти 
белки образуют корону, которую можно увидеть 
в электронный микроскоп и благодаря которой 
такие вирусы называют «коронавирусами» (рис.1). 

Белки шипов – гликопротеины, родственные 
ангиотензинпревращающему ферменту 2 (ACE2), 
компоненту ренин-ангиотензиновой системы (RAS), 
обнаруженной во многих тканях человека3. Считается, 
что это сродство позволяет вирусу проникать в клетки 
хозяина, где вирус высвобождает свою РНК, что 
приводит к репликации вируса и последующему 
заражению. 

Коронавирус и ношение КЛ
Коронавирусы способны вызывать широкий спектр 

глазных заболеваний, включая патологии переднего 
отрезка, такие как конъюнктивит и передний уве-
ит, а также такие патологии заднего отрезка, как 
ретинит и неврит зрительного нерва4. Хотя эти 
проявления возможны для инфицированных вирусом 
людей, что известно о вероятности передачи вируса 
через глаза, и действительно ли ношение КЛ повы-
шает риск?

 В исследовании, проведенном по базе медицин-
ских и биологических данных PubMed 24 марта 2020 
года, не обнаружено никаких доказательств того, что 
пользователи контактными линзами с большей веро-
ятностью подвержены COVID-19, чем пользователи 
очками. Вероятно, это предположение связано с тем 
фактом, что SARS-CoV-2 был выявлен в слезе, хотя на 
сегодняшний день эти случаи редки5, а также с тем, 
что вирус, как известно, передается при контакте с 
рукой и, следовательно, может передаваться на кон-
тактные линзы во время их надевания и снятия. 

В одном отчете положительный тест слезы и конъ-
юнктивального отделяемого был выявлен у единствен-
ного пациента с развившимся конъюнктивитом сре-
ди 30 пациентов с коронавирусной пневмонией5. В 
другом отчете6 в 64 образцах слезы от 17 пациентов 
с COVID-19 не обнаружен SARS-CoV-2 методом по-
лимеразной цепной реакции обратной транскриптазы 
(ПЦР). Более того, частота конъюнктивитов среди па-
циентов с COVID-19 на сегодняшний день составляет 
менее 3%5,7, несмотря на то, что предполагалось, что 
коронавирус может передаваться посредством аэро-
зольного контакта с конъюнктивой от пациентов с 
активной формой заболевания5,7-11. Однако вопрос о 
возможности заражения COVID-19 через конъюнктиву 
остается открытым12. В недавних работах были сдела-
ны выводы, что «Глаз редко связан с коронавирусной 
инфекцией людей и не является для CoV предпочти-
тельным входом для заражения дыхательных путей 
человека13», а также что «Результаты проведенного 
исследования показывают, что риск передачи SARS-
CoV-2 через слезу невелик6.» Таким образом, на сегод-
няшний день нет данных, подтверждающих опасения, 
что здоровые пациенты более подвержены риску зара-
жения COVID-19, если они носят контактные линзы. 

Конечно, на это можно возразить, что COVID-19 
настолько новое заболевание, что пока нет достаточ-
ной информации о нем. И всё же, отсутствие под-
тверждений от предыдущих вспышек коронавирусной 
инфекции, включая тяжелый острый респираторный 
синдром (SARS) в 2002-2003гг., говорит о низком риске 
развития COVID-19 из-за ношения КЛ.

Можно рассмотреть вирусные заболевания, кото-
рые передаются при прямом контакте. Один из при-
меров – эпидемический кератоконъюнктивит (ЕКС) 
вызваный безоболочечным ДНК аденовирусом. Это 
заболевание высококонтагиозно, быстро распростра-
няется посредством прямого контакта и составляет 
65-90% всех случаев вирусных конъюнктивитов14. 
Также ЕКС относится к активно передаваемому за-
болеванию в офтальмологической практике и других 
общемедицинских практиках, где есть близкий кон-
такт медицинского персонала и пациента15-19. Однако 
обзор литературы показывает отсутствие повышен-

Рис.1. Графическое изображение вируса SARS-CoV-2
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ного риска развития ЕКС у носителей КЛ по сравне-
нию с теми, кто не носит КЛ, и риск составляет 3-15% 
среди пользователей КЛ18,20. 

SARS-CoV-2 распространяется преимущественно 
при контакте человека с человеком посредством ка-
пель, которые образуются, когда инфицированный 
человек кашляет или чихает.21,22 Также инфекция мо-
жет распространяться, если человек прикасается к 
предметам, на которые вирус попал от зараженного 
человека, а затем касается слизистых рта, носа или 
глаз.22-24 Понятно, что носители КЛ должны прикасать-
ся к своим глазам при надевании или снимании КЛ, и, 
конечно, из-за этого возрастают опасения по поводу 
увеличения риска инфицирования. Логичный и одно-
значный совет для защиты от вируса – частое мытье 
рук с водой и мылом. Липидная оболочка вируса может 
разрушаться под действием сурфактантов мыла, что 
приведет к гибели вируса.22,25 Лучший практический со-
вет для носителей КЛ включает те же инструкции, что 
должны выполняться всегда, независимо от пандемии 
COVID-19. При использовании КЛ тщательное мытье 
рук с мылом и сушка их бумажным полотенцем чрез-
вычайно важны. Для пользователей КЛ это необходимо 
делать каждый раз перед надеванием и снятием линз, 
и этот процесс минимизирует риск инфицирования 
или воспалительного ответа очень эффективно.26 Пока 
пользователи КЛ выполняют необходимые действия 
для обработки рук, они ограничивают передачу вируса 
на поверхность глаз. И, конечно, как уже было сказано, 
в настоящее время нет доказательств повышенного ри-
ска инфицирования COVID-19 для пользователей КЛ. 

Следующий фактор, который необходимо принимать 
во внимание, это время, на протяжении которого вирус 
остается жизнеспособным на различных поверхностях, 
а также возможность его прикрепления к материалу КЛ. 
Недавнее исследование показало, что устойчивость в 
аэрозолях и на поверхностях SARS-CoV-2 и его пред-
шественника SARS-CoV-1 была одинакова27. Оба вируса 
обнаруживались в аэрозолях до 3-х часов, на картоне 
до 24 часов, на пластике и металле до 2-3 дней. Недавно 
были опубликованы данные по выживаемости корона-
вирусов на инертных поверхностях (таких, как пластик 
и силикон), хотя SARS-CoV-2 не был включен в иссле-
дование28. На данный момент нет работ, посвященных 
изучению способности SARS-CoV-2 прикрепляться к 
материалу КЛ, а также нет понимания, есть ли разница 
между современными материалами (гидрогелями и 
силикон-гидрогелями) во взаимодействии с корона-
вирусом и влияют ли различные сроки замены линз на 
прикрепление SARS-CoV-2 к поверхности линзы. 

Что касается касается дезинфекции КЛ, то в на-
стоящее время нет подтверждений способности пред-
ставленных на рынке растворов обеззараживать SARS-
CoV-2, и доказательства эффективности современных 

растворов против вирусов по-прежнему неоднознач-
ны.29,30 На протяжении последних 30 лет средства по 
уходу за КЛ демонстрировали эффективность против 
простого герпеса и вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ),31,32 особенно при выполнении операции по ме-
ханической очистке линзы.33 Механическая очистка и 
ополаскивание более эффективно удаляют вирусы с 
поверхности линзы по сравнению с очисткой линзы 
без трения пальцем.30 Недавнее исследование пока-
зало, что бензалкония хлорид может замедлять или 
останавливать аденовирус.34 Большинство современ-
ных растворов содержат сурфактанты (ПАВ),35 и так 
как SARS-CoV-2 имеет липидную оболочку, вероятно, 
механическая обработка и ополаскивание такими си-
стемами могут быть эффективными для уничтожения 
вирусов, однако дальнейшие исследования в этой об-
ласти должны доказать это. Была исследована инакти-
вация коронавирусов разными биоцидными агентами, 
включая некоторые входящие в состав растворов для 
КЛ. Существенное снижение (>4log10) концентрации 
коронавируса наблюдается через 60 секунд или меньше 
как для 0,5% раствора пероксида водорода, так и для 
0,23% повидона. Оба этих вещества использовались в 
концентрациях намного меньших, чем применяются в 
современных дезинфицирующих растворах.28

Коронавирус и ношение очков
В недавних новостных сообщениях прозвучало мно-

жество суждений об очках, в том числе, что они могут 
обеспечивать некоторую защиту от вируса и что они 
уменьшают число прикосновений к лицу по сравнению с 
КЛ. Какие имеются опубликованные на данный момент 
подтверждения этих выводов?

Систематический обзор литературы не выявляет 
наличие научных доказательств того, что ношение 
очков обеспечивает защиту против SARS-CoV-2 или 
других вирусов, хотя эта концепция была представлена 
в медиа.36-38 Мнение относительно большей безопас-
ности очков, очевидно, возникло из-за имеющихся 
рекомендаций по использованию средств индивиду-
альной защиты (медицинских масок, защитных очков 
или щитков на лицо) при уходе за инфицированными 
больными.39 Однако такие защитные очки и щитки 
гарантируют абсолютно другой уровень защиты, не 
обеспечиваемый обычными очками, и эта разница 
признана Американскими центрами по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC), которые утверж-
дают, что «индивидуальные очки и КЛ НЕ могут обе-
спечить адекватную защиту».40

Несмотря на сделанное CDC четкое разделение 
между обычными очками и индивидуальными сред-
ствами защиты глаз, непонятно, почему все еще до-
статочно распространено ошибочное мнение, что очки 
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обеспечение безопасного приема пациентов во время 
пандемии. 

CDC и ВОЗ рекомендуют часто мыть руки для 
уменьшения риска заражения вирусом. В частности 
они советуют всем людям:

•	 Мыть	руки	 с	мылом	не	менее	 20	 секунд,	 осо-
бенно	после	посещения	публичных мест или после 
сморкания, кашля или чихания.

•	 Если	нет	мыла,	необходимо	использовать	 анти-
септик для рук с содержанием спирта не менее 60%. 
Необходимо тщательно обработать всю поверхность 
руки и потереть рука об руку до полного высыхания.

•	 Необходимо	избегать	дотрагиваться	до	глаз,	носа	
и рта немытыми руками.

Получение медицинской помощи во время пандемии
Доказательства безопасности ношения КЛ оста-

лись без изменений из-за пандемии. И соответству-
ющие требования гигиены при ношении КЛ и уходе 
за ними при пандемии остаются теми же, что были 
всегда. Однако поскольку доступ к плановой и экстрен-
ной офтальмологической помощи во время пандемии 
может быть ограничен, то как должны офтальмологи 
учитывать этот фактор при обсуждении со своими 
пациентами, носящими контактные линзы?

Специалистам очень важно во время пандемии быть 
осведомленными о доступных местных учреждений 
клинической помощи, а также они должны действо-
вать так, чтобы минимизировать число обращений за 
помощью по поводу проблем, связанных с ношением 
КЛ, в общую систему здравоохранения, которая может 
испытывать перегрузку, поскольку персонал, который 
обычно оказывает офтальмологическую помощь, 
перемещается в другие области, непосредственно 
связанные с пациентами с COVID-19. Плановая оф-
тальмологическая помощь на время пандемии при-
останавливается во многих странах.

В Великобритании специалисты должны стремиться 
оказывать пациентам помощь, возможную в рамках 
оптометрии, а не отправлять их, если есть такая воз-
можность, в учреждения национальной системы здраво-
охранения. Это может быть консультирование по теле-
фону пациента, жалующегося на проблемы, связанные с 
КЛ, и/или видео-консультация для быстрой сортировки 
и решения проблемы, чтобы уменьшить случаи обраще-
ния в поликлинику или стационар. Некоторые вопросы 
могут быть решены путем направления пациента к оп-
тометристу, у которого есть лицензия на независимую 
практику в качестве терапевтического оптометриста. В 
остальных случаях альтернативой могут быть местные 
вспомогательные глазные центры. 

предпочтительнее контактных линз. Существует много 
вводящих в заблуждение факторов, но и они не под-
тверждают эту теорию. Прежде всего, речь идет о лю-
дях, которые используют очки эпизодически для зре-
ния вдаль или только для чтения. Их предполагаемая 
«защита» носит временный характер, и, кроме того, 
такие пользователи часто надевают и снимают очки 
и, следовательно, чаще прикасаются к лицу, причем 
вряд ли вымытыми руками. Следующий момент – это 
способность некоторых вирусов, в частности SARS-
CoV-2, сохраняться на твердых пластиковых поверх-
ностях (сходных с материалом оправ и очковых линз) 
в течение нескольких часов и даже дней.28,41-43 Во время 
касания очков вирус может переноситься на пальцы 
и лицо, и поэтому адекватная гигиена рук должна 
распространяться и на людей, которые регулярно 
пользуются корригирующими и солнцезащитными 
очками. Очки необходимо регулярно мыть с мылом и 
сушить бумажным полотенцем для удаления вирусов. 
Но, что касается этого относительно нового совета, 
пользователи очками вряд ли начнут делать новые для 
себя манипуляции без рекомендаций специалистов. 

Важность гигиены рук
Как часто люди, не важно пользующиеся очками или 

контакными линзами, прикасаются к своему лицу, и 
что можно им порекомендовать?

Руки – это стандартный путь передачи респиратор-
ных инфекций.44 В научном наблюдении за студентами 
медицинских институтов исследовали частоту, с которой 
они касаются своего лица.45 В среднем, каждый студент 
касался своего лица 23 раза в час. 44% прикосновений 
было к слизистым (глаза, нос, рот), 56% – к коже (уши, 
щеки, подбородок, лоб). Среди касаний слизистых было: 
31% к носу, 27% к глазам, и 6% – комбинация этих при-
косновений. Учитывая высокое количество прикасаний к 
лицу, мытье рук становится невероятно важным методом 
профилактики передачи патогенных организмов с паль-
цев рук на слизистые поверхности лица. По отношению 
к COVID-19 ВОЗ и CDC рекомендуют это всем, неза-
висимо от того, пользуется человек очками, КЛ или не 
использует никаких средств коррекции зрения.

Кроме обычного мыла, которое используется для 
мытья рук, SARS-CoV-2, весьма вероятно, довольно 
чувствителен к спирт- и хлор-содержащим дезинфек-
тантам, которые широко используются для обработки 
офтальмологических инструментов и мебели в кабине-
тах.28 Для предупреждения передачи SARS-CoV-2 реко-
мендуется применять перед и после приема пациента 
те же методы дезинфекции, которые уже используются 
для обработки кабинетов с целью предотвращения рас-
пространения других вирусов. Многие из этих рекомен-
даций приведены в статьях,46 которые регламентируют 
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По согласованию с этими центрами пациент может 
быть направлен к оптометристу или аккредитованному 
контактологу, который имеет квалификацию продвину-
той оптометрической помощи и может решить, нужно 
ли обращаться к офтальмологу или можно проблему 
решить своими силами. Необходимо, чтобы специ-
алисты разных уровней в области охраны зрения сразу 
использовали все возможности для того, чтобы как 
можно быстрее действовать в интересах пациента и 
системы здравоохранения, а не начинали изучать воз-
можные варианты только после того, как пользователь 
контактными линзами сообщил им о появлении у него 
каких-либо осложнений.

В Северной Америке, Австралии и других странах 
оптометристы, у которых есть лицензия на терапевти-
ческую деятельность, скорее всего, являются первыми, 
к кому следует обращаться пользователям контакт-
ными линзами с клиническими осложнениями. Хотя, 
опять же, большинство органов здравоохранения тре-
буют отсрочки в оказании несрочной, повседневной 
помощи. Здесь также должны быть рассмотрены и 
приняты соответствующие меры, чтобы, если есть воз-
можность, снизить уровень повседневных осмотров. В 
странах, где специалисты по подбору контактных линз 
не всегда могут оказать врачебную помощь пациентам 
с клинически значимыми осложнениями, также следует 
рассмотреть способы оказания помощи пациентам с 
целью минимизировать их влияние на общую систему 
здравоохранения.

Особенно важно во время продолжающейся панде-
мии, чтобы практикующие врачи удвоили свои усилия 
по предоставлению своим пациентам клинических со-
ветов, позволяющих свести к минимуму осложнения, 
вызванные ношением контактных линз. Это важно и 
потому, что люди во многих частях мира находятся в 
условиях полной самоизоляции, и для них даже выход 
из дома, чтобы обратиться за помощью, может стать 
проблемой. Самый простой подход, рекомендованный 
Американской академией офтальмологии (ААО), за-
ключается в прекращении ношения контактных линз и 
возвращении к очкам в течение этого времени.47 Однако, 
для тех пользователей контактными линзами, которые 
имеют личную мотивацию для выбора этого способа 
коррекции зрения, и тех, кто носит контактные линзы 
действительно по клиническим показателям (кератоко-
нус, например), это предложение, вероятно, не подхо-
дит. В Великобритании Генеральный оптический совет 
(General Optical Council, GOC) принял прагматичный 
подход к ношению и поставкам контактных линз во вре-
мя пандемии. В совместном заявлении с рядом других 
регулирующих органов здравоохранения признаются 
крайне сложные обстоятельства и необходимость от-
ходить от установленных процедур.48 Они выпустили 
руководство, которое разрешает практикующим врачам, 

исходя из личного профессионального опыта, решать, 
нужно ли осматривать пациентов или достаточно дис-
танционной консультации, чтобы продолжить постав-
лять пациенту линзы.48 Такое решение обеспечит по-
стоянное снабжение пользователей новыми линзами и 
значительно уменьшит соблазн некоторых пациентов 
носить линзы сверх рекомендованного интервала заме-
ны. Практикующие врачи также должны принять меры 
к тому, чтобы пациенты получали линзы необходимого 
им типа, и информировать их об этом соответствующим 
образом, чтобы у пациентов не возникло желание ис-
кать альтернативные (не предписанные специалистом) 
марки линз в интернет-магазинах. В США Американ-
ская Оптометрическая Ассоциация заметила, что па-
циенты должны обращаться к оптометристам в случае, 
если их рецепт подходит к окончанию срока действия, 
но федеральные законы о процессах контроля рецептов 
на КЛ не были приостановлены или отменены.49

Важно помнить, что по любым оценкам ношение КЛ 
– безопасный метод коррекции зрения для миллионов 
людей во всем мире. Наблюдение за 1276 носителя-
ми КЛ (4120 осмотров) демонстрирует, что у 82% не 
было каких-либо осложнений в течение более 2-х лет.50 
Частота таких существенных осложнений, как рого-
вичные инфильтраты и микробные кератиты, хорошо 
изучена. Ежегодная встречаемость симптоматических 
роговичных инфильтратов для линз плановой замены 
составляет около 3%, и практически нулевая для линз 
ежедневной замены.51 Их частота при пролонгированном 
ношении выше, и риск увеличивается в 2-7 раз.52-54 Часто-
та микробных кератитов зависит от режима ношения 
и составляет около 2 на 10 000 носителей при дневном 
режиме ношения55,56  и повышается до 20 на 10 000 но-
сителей при пролонгированном ношении, независимо 
от материала.55,57-59

Рекомендации специалистам для консультирования 
пользователей контактными линзами

Какие меры специалист может принять для даль-
нейшей поддержки своих пациентов во время пандемии 
COVID-19?

Факторы риска, приводящие к роговичным инфиль-
тратам (CIE) и микробным кератитам (MK), хорошо 
известны. Риски развития роговичных инфильтратов 
представлены в детальном обзоре60 и включают в себя 
такие неизменные факторы, как молодой возраст (1,75-
2,61x), высокие значения рефракции (≥5D) (1,21-1,6x), 
наличие инфильтратов в прошлом (2,5-6,1x), а также 
модифицируемые факторы, например, сон в линзах 
(2,5-7x), бактериальная микрофлора на КЛ и краях век 
(5-8x), режим замены линз – линзы плановой замены 
в сравнении с линзами ежедневной замены (12,5x). 
Микробные кератиты зависят от многих из этих же 
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факторов, включая сон в линзах;55,58,59 также риск МК 
при дневном ношении увеличивают ненадлежащая об-
работка линз и контейнера, редкая замена контейнера, 
контакт линз с водой и курение.61,62 Факторами риска 
микробного кератита при ношении однодневных линз 
могут быть повторное использование линз, сон в линзах, 
более редкое мытье рук и курение.63 При том, что невоз-
можно повлиять на неизменные факторы (например, на 
возраст), есть возможность существенно повлиять на 
модифицируемые факторы (табл.1). Учитывая низкий 
риск развития CIE при использовании линз ежедневной 
замены,50,51 этот тип КЛ кажется идеальным в условиях 
ограниченного медицинского обеспечения. Некоторые 
пациенты продолжают использовать и линзы плановой 
замены, и линзы ежедневной замены, которые до этого 
использовали при занятиях спортом или во время от-
пуска. После обсуждения с пациентом переход на линзы 
ежедневной замены в настоящее время представляется 
обоснованным. 

Риск осложнений может быть значительно снижен, 
если избегать планового или случайного ночного но-
шения линз. Некоторые пациенты могут специально 
использовать свои линзы для длительного ношения по 
профессиональным причинам, но получаемые при этом 
преимущества могут больше не действовать, если они в 
настоящее время работают на дому. В подобных ситуа-
циях возврат к дневному ношению может быть оправ-
дан – хотя только в том случае, если пациент соблюдает 
соответствующий режим ношения и ухода за линзами. 
Таким же образом пациентам, которые привыкли пере-
ходить время от времени от дневного ношения к про-
лонгированному ношению (для работы или по другим 
причинам), можно рекомендовать применять только 
режим дневного ношения до тех пор, пока не станет до-
ступным нормальное медицинское обеспечение. Такие 
изменения в режиме ношения контактных линз должны 
быть предприняты только после консультации пациента 
со специалистом по коррекции зрения.

Таблица 1. Изменяемые факторы риска, которые следует обсуждать в беседе с пациентом для того, чтобы  
уменьшить риск возможных осложнений при ношении контактных линз.
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Таблица 2.  Важная информация для разговора с пользователями контактными линзами и очками

Тщательная гигиена рук, а также правильное ис-
пользование многофункциональных растворов с 
трением пальцем и споласкиванием линз многоразо-
вого использования, ежедневная очистка контейнера 
и регулярная его замена – это те необходимые для 
выполнения правила, о которых специалисты по кор-
рекции зрения должны напоминать своим пациентам 
в настоящее время. Кроме того, важным моментом 
является рекомендация избегать контакта линзы с 
водой, чтобы снизить риск развития микробного 
кератита, особенно акантамебного кератита.64,65

Кроме того, в соответствии с основными реко-
мендациями, если пациент заболел, особенно респи-
раторной инфекцией верхних дыхательных путей, 
необходимо прекратить ношение КЛ и вернуться к 
очкам. Возобновить ношение КЛ можно будет только 
после полного выздоровления с новой парой линз и, 
если используется, с новым контейнером.

Соблюдение рекомендаций по ношению КЛ и ухо-
ду за ними – важнейшая цель для специалистов во 
все времена, однако, в период пандемии COVID-19 
это должно быть фактором повышенного внимания. 
Внимание к тщательному мытью рук – это полезный 
и важный шаг для начала, но для оптометристов 
целесообразно использовать это время для того, 
чтобы продвинуться дальше – обновить все знания 
пациентов о безопасном ношении КЛ и уходе за ними 
с целью уменьшения вероятности развития ослож-
нений из-за ношения контактных линз, требующих 
обращения к медицинской помощи. 5 ключевых 
фактов, выделенных из всей доказательной базы 
(обсуждение которой можно найти в полной публи-

кации авторов1), которые могут быть полезными для 
оптометриста при коммуникации с пациентом, при-
ведены в табл.2. В дополнение к этому оптометристам 
рекомендуется находить дополнительные ресурсы 
для информирования пациентов с тем, чтобы напом-
нить им основные правила безопасного ношения КЛ, 
некоторые из которых можно найти в предыдущей 
статье66. Так, в Великобритании советы для оптоме-
тристов и пациентов дает BCLA.67 Информация также 
доступна у многих профессиональных организаций и 
производителей КЛ с возможностью бесплатной за-
грузки, включая 5 советов, относящихся к COVID-19 
и ношению КЛ, на сайте Contact Lens Update (https://
contactlensupdate.com/).

Заключение
В заключение подчеркнем, что на сегодняшний 

день нет никаких доказательств, подкрепляющих со-
вет, который недавно повторил CDC 68, что асимпто-
матическим пользователям надо прекратить ношения 
КЛ из-за риска инфицирования COVID-19. Также 
нет доказательств, что очки защищают от вируса 
SARS-CoV-2, и что какие-либо материалы КЛ могут 
увеличить или уменьшить риск развития COVID-19. 
Однако, информация о новом коронавирусе все вре-
мя обновляется, и офтальмологи и оптометристы 
должны постоянно следить за новыми данными. 

Специалисты должны систематически напоми-
нать пациентам о необходимости строго соблюдать 
гигиену рук при манипуляциях с линзами. Фокус 
на тщательном выполнении всех рекомендаций по 
ношению  линз и уходу за ними и особенно акцен-
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ЛИТЕРАТУРА

тированное внимание на модифицируемых факто-
рах риска развития осложнений критично важны на 
протяжении всего времени пандемии, когда доступ 
к первичной и вторичной медицинской помощи 
затруднен и задача оптометристов состоит в том, 
чтобы снизить нагрузку на общую систему здра-
воохранения. Пациенты должны помнить о необ-

ходимости выбрасывать однодневные линзы после 
снятия и необходимости надлежащей дезинфекции 
линз плановой замены, включая механическую 
очистку и очистку контейнера. Так же, как и при 
других заболеваниях верхних дыхательных путей, 
при заболевании COVID-19 необходимо прекратить 
ношение КЛ.
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В настоящее время в среде специалистов по кон-
тактной коррекции зрения не подвергают сомнению 
тот факт, что рост динамики проявлений дискомфорта 
при ношении контактных линз с последующим пере-
растанием их в симптоматический синдром сухого 
глаза во многом связан с функциональным состоянием 
железистых структур передней поверхности глаза и век, 
продуцирующих многокомпонентную слезную пленку.

Как известно, контактная линза (КЛ) — это обла-
дающее оптическими свойствами тело, изготовленное 
из химически инертного полимера, помещаемое непо-
средственно на поверхность роговицы и конъюнктивы 
глазного яблока.

На сегодняшний день различают две основные груп-
пы контактных линз:

– жесткие КЛ (ЖКЛ) — газонепроницаемые и газо-
проницаемые;

– мягкие КЛ (МКЛ) – гидрогелевые и силикон-ги-
дрогелевые.

Материал, из которого изготовлена линза, определяет 
ее основные свойства. И здесь уместно упомянуть об 
основных этапах совершенствования такого материала.

В начале 70-х годов Н.Гэйлорд был синтезирован 
материал, относящийся к группе кремнийорганических 
соединений TRIS (триметилсилоксилил), имеющий 
высокое содержание молекул кислорода и хорошо его 
пропускающий. Как известно, содержание силикона 
(кремния) определяет степень газопроницаемости по-
лимера. Наибольшей кислородной проницаемостью 
обладает Boston-XO – 140 ед. (Dk). На рубеже 1950-х и 

1960-х гг. Отто Вихтерле разработал полимерный гидро-
гель (НЕМА) — материал, обладающий способностью 
поглощать воду и пропускать кислород. МКЛ стали 
комфортнее, почти не требуют адаптации, однако га-
зопроницаемость гидрогелевых линз недостаточна для 
обеспечения нормального метаболизма роговицы, и к 
70-м годам проблема гипоксии была достаточно четко 
очерчена и в этой сфере.

В 1979 г. К.Танака удалось синтезировать новое со-
единение на основе TRIS и HEMA, что стало моментом 
рождения мягких соединений для контактных линз с 
высокой кислородопроницаемостью (силикон-гидро-
гелей, СГ). Силикон-гидрогелевые полимеры состоят 
из гидрогелевых мономеров и силикона с влагосо-
держанием от 24-35% и до 48-56% и более. Газопро-
ницаемость силикон-гидрогелевых линз в основном 
определяется кремниевой составляющей полимера и в 
несколько раз превышает проницаемость для кислоро-
да гидрогелевых мягких контактных линз. Наибольшая 
кислородопроницаемость (Dk) силикон-гидрогелевых 
материалов составила 160-176 ед., что позволило в 
значительной степени снизить риск возникновения 
гипоксических осложнений. Однако высокий модуль 
упругости материала и низкое влагосодержание, за-
висящие от количества силикона, определяют более 
выраженное механическое воздействие на поверхность 
роговицы и конъюнктивы [1, 2, 3].

Вместе с тем, наличие кремния в материалах создает 
гидрофобность поверхности линз, что стимулирует 
развитие синдрома «сухого глаза» (ССГ) и закономерно 
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снижает комфортность ее ношения. Для улучшения 
смачиваемости поверхность линз обрабатывают пото-
ком холодной плазмы (I-е технологическое поколение). 
Однако материалы на основе TRIS не удерживают вла-
гу, что провоцирует быстрый разрыв слезной пленки 
и формирование сухих участков поверхности линзы. 
Улучшить ситуацию помогло введение в материал линзы 
увлажнителей, которые маскируют недостатки поверх-
ности линзы и удерживают на ней слезу (II-e техноло-
гическое поколение).

Вместе с тем, применение увлажнителей привело к 
уменьшению срока эксплуатации линз. Как известно, 
увлажнители в материалах КЛ, как и сама линза, в 
последующем снижают чувствительность роговицы 
и конъюнктивы и закономерно нарушают рефлектор-
ную импульсацию с глазной поверхности. При этом 
железы конъюнктивы, вырабатывающие слезную жид-
кость и муцины, соответственно переходят в состояние 
функциональной гипопродукции, что сопровождается 
гиперосмолярностью слезной жидкости, которая стано-
вится повреждающим фактором для эпителия глазной 
поверхности.

Ситуация радикально изменилась с началом при-
менения «гидрофильных силиконов» (III-e технологи-
ческое поколение). Материалы таких контактных линз 
активно удерживают нативную слезную жидкость, ста-
билизируя её на поверхности линзы и, соответственно, 
противодействуя формированию сухих участков на 
поверхности линзы. Кроме того, они имеют высокую 
кислородопроницаемость и влагосодержание, низкий 
модуль упругости, высокую смачиваемость поверхно-
сти и не содержат дополнительных увлажнителей. Ак-
тивное удержание влаги препятствует формированию 
липидных отложений и снижает степень контактного 
взаимодействия линзы с глазным яблоком и веками. 
Таким образом, складывается наиболее физиологичная 
ситуация по отношению к прероговичной слезной плен-
ке и тканям глазной поверхности.

Как известно, одним из наиболее распространен-
ных осложнений при использовании контактных линз 
является синдром «сухого глаза». Симптомы сухости 
глаз наблюдаются более чем в 50% случаев при ношении 
линз, а при длительном многолетнем их использовании 
— практически в 100% случаев [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. ССГ 
при ношении контактных линз рассматривают как сим-
птоматический, индуцированный воздействием линз на 
глазную поверхность.

Наиболее существенными внешними факторами, с 
которыми неизбежно сталкивается носитель контакт-
ных линз, прежде всего следует считать саму контакт-
ную линзу, а также многофункциональные растворы и 
увлажняющие капли, содержащие консерванты, спо-
собные повреждать вышеперечисленные структуры, 
приводя к нарушению стабильности и функциональных 

свойств слезной пленки. Наиболее часто используе-
мым консервантом является бензалкония хлорид, со-
держащийся в гипотензивных, противоаллергических 
каплях и в искусственных заменителях слезы. Заметно 
меньший, однако все же негативный эффект на слезную 
пленку в разной степени оказывают также и такие кон-
серванты, как цетримид, поликвад, пурит и некоторые 
другие.

Основными клиническими проявлениями при этом 
являются снижение стабильности прекорнеальной слез-
ной пленки, оцениваемой по времени ее разрыва (тест 
Норна), и возникновение различных видов эпителио-
патии роговицы. Нарушение смачиваемости глазной 
поверхности и поверхности КЛ приводит к появле-
нию выраженного дискомфорта, что является частой 
причиной отказа пациентов от ношения КЛ. Так, для 
40–70% пользователей КЛ в разных странах ССГ явля-
ется главной причиной отказа от средств контактной 
коррекции [8, 9]. Стабильность прероговичной слезной 
пленки является одним из наиболее важных условий для 
успешного и безопасного ношения КЛ.

Как известно, в структурном отношении слезная 
пленка неоднородна. Долгое время полагали, что она 
имеет четкую структуру, которая в 1954 г. была опи-
сана Е.Wolff, и включает три слоя: муциновый (непо-
средственно покрывает глазную поверхность), средний 
водянистый и липидный (покрывает пленку снаружи) 
[11, 12]. Благодаря дальнейшим исследованиям, пред-
ставления о структуре прероговичной слезной пленки 
несколько изменились [8, 13, 14]. С учетом того, что му-
циновый слой не имеет четкой границы с водянистым, а 
муцины распределены в водянистом слое практически 
до липидного (в убывающей концентрации), в настоя-
щее время принято говорить о водно-муциновом геле, 
объединяющем водянистый и муциновый слои слезной 
пленки [15, 16]. В то же время липидный слой, четко от-
граниченный от этого геля, логично рассматривать в ка-
честве изолированного (второго) слоя слезной пленки.

Контактная линза оказывают повреждающее дей-
ствие на слезную пленку. Она разделяет ее на две части: 
пред- и подлинзовую, что приводит к истончению ли-
пидного и муцинового слоев и увеличению испаряемо-
сти влаги из ее водного слоя, если материал линзы не 
сопоставим с ней. Таким образом, непосредственное 
механическое воздействие КЛ на слезную пленку, вы-
зывающее ее деструкцию, является одной из причин 
возникновения симптоматического ССГ [6, 17, 18].

В адаптационном периоде КЛ, как раздражающий 
фактор, вызывает увеличение рефлекторной слезо-
продукции, а также липидов и муцинов. Однако при 
длительном использовании КЛ компенсаторные ре-
зервы рефлекторной слезопродукции, а также других 
составляющих слезной пленки истощаются. По данным 
В.Г. Емелиной [19], у пациентов, которым впервые были 
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подобраны КЛ, в 26,6% случаев с 6–7-й недели ношения 
выявлялись признаки ССГ, отмечалось снижение слезо-
продукции, вероятно, по описанным выше причинам. 
Длительное механическое воздействие на чувствитель-
ные рецепторы поверхности роговицы, в сочетании с 
гипоксией, вызывающей нарушения метаболизма в эпи-
телии и строме роговицы, ведет к снижению чувстви-
тельности роговицы. В результате происходит угнетение 
функции слезных желез [5, 20]. Уменьшение количества 
слезной жидкости в конъюнктивальной полости при-
водит к формированию сухости глазной поверхности 
даже с применением материалов III-го технологического 
решения, в ситуациях, когда линза своими свойствами 
уже не может нивелировать возникшую патологию 
слезоотделения.

В настоящее время интерес представляет выявле-
ние признаков индуцированного (симптоматического) 
синдрома сухого глаза при ношении контактных линз 
в детском и подростковом возрасте, в том числе и при 
использовании линз из материалов, обеспечивающих 
удержание влаги. Такими материалами стали т.н. «ги-
дрофильные силиконы» (СГ), которые удерживают на-
тивную слезную жидкость, стабилизируя её на поверх-
ности линзы, имеют высокую кислородопроницаемость, 
высокое влагосодержание, низкий модуль упругости, 
высокую смачиваемость поверхности и не содержат 
дополнительных увлажнителей.

Цель исследования: изучить признаки индуцированно-
го синдрома сухого глаза при ношении контактных линз 
в детском и подростковом возрасте и их динамики при 
использовании линз, изготовленных из силикон-гидро-
гелевых материалов, обеспечивающих удержание влаги.

Материал и методы
Нами обследованы 165 детей школьного возраста. Рас-
пределение их по возрасту и полу представлено в табл.1.

Отмечено достоверное преобладание мальчиков по 
мере увеличения возраста обследованных.

За период наблюдения пациенты были осмотрены 
дважды. Первоначально – в контактных линзах, исполь-
зуемых до начала исследования (таблица 2). Повторный 
осмотр проводили через 2 недели после назначения 
МКЛ из материалов, обеспечивающих удержание вла-

ги. В нашем исследовании детям были предложены 
МКЛ Biofinity (монофокальные, Dk/t 160, содержание 
воды 48%, материал – Комфилкон А, CooperVision) и 
линзы других производителей. У всех обследованных 
были изучены субъективные (характер жалоб) и объ-
ективные (стабильность слезной пленки по результатам 

Таблица 1. Распределение обследованных пациентов по возрасту 
и полу

Возраст, 
лет

Число обследованных

Мальчиков Девочек Всего (n)

n % n %

7-10 17 50 17 50 34

11-14 30 61 19 39 49

15-16 61 54 21 46 82

χ2 =45,2; р < 0,0001

Материал 
МКЛ 7-10 лет 11-14 лет 15-16 лет %

Гидрогели 3 8 25 22

СГ I-е 
поколение 15 8 4 16

СГ II-е 
поколение 14 29 22 39

СГ III-е 
поколение 2 4 31 22

Итого 34 49 82 100

Таблица 2. Частота использования первоначально назначенных 
МКЛ из разных материалов

Рис.1. Разрыв слезной пленки на поверхности контактной линзы  
и  гиперемия бульбарной слизистой

Рис. 2.  Складки слизистой оболочки параллельные краю нижнего 
века (скопление флюоресцеина в кобальтовом свете)
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НВРСП – как основной критерий; степень гиперемии 
бульбарной слизистой, наличие складок слизистой па-
раллельных краю нижнего века, картина мейбомиевых 
желез, количество функционирующих желез – как вспо-
могательные) признаки. Повторный осмотр преследовал 
цель выявления динамических изменений после замены 
МКЛ. 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, в 
исследуемой группе детей первоначально наиболее ча-
сто были использованы МКЛ из СГ II поколения (39%).

В таблицах 3-5 представлены сведения о продолжитель-
ности ношения МКЛ с различными характеристиками.

Таким образом, среднее время ношения силикон-
гидрогелевых МКЛ детьми во всех возрастных группах 
оказалось заметно более продолжительным, по сравне-
нию с предшествующими контактными линзами. Полу-
ченные данные оказались статистически достоверными.

Как следует из данных таблицы, нами не обнаружено 
определенного предпочтения в ношении МКЛ различ-
ной длительности детьми всех возрастов.

Рис. 3. Устья протоков мейбомиевых желез нижнего века

Рис. 4. Картина мейбомиевых желез нижнего века

Рис. 5. Выход секрета мейбомиевых желез нижнего века при 
экспрессии

Длитель-
ность

ношения

7-10 лет 11-14 лет 15-16 лет

прежние 
МКЛ CГ прежние 

МКЛ CГ прежние 
МКЛ CГ

Среднее 
время 

ношения 
M ±m 
(часы)

5,3±1,4 6,2±1,1 7,3±1,3 9,6±2,2 11,4±2,8 12,2±2,6

Число 
обследо-
ванных

10 24 21 28 33 48

Таблица 3. Продолжительность ношения (за сутки) МКЛ детьми 
разного возраста

Возраст, лет Значение t 
критерия Р

7-10 17,2 <0,0001

11-14 18,3 <0,0001

15-16 22,1 <0,0001

Таблица 4. Значение t критерия Cтьюдента и уровень значимости 
различий между средним временем ношения прежних и силикон-
гидрогелевых МКЛ детьми различного возраста

Сроки 
ношения МКЛ 7-10 лет 11-14 лет 15-16 лет

Однодневные 4 (11,7%) 20 (40,8%) 22 (26,8%)

Двухнедельные 18 (53%) 20 (40,8%) 24 (29,3%)

Месячные 12 (35,3%) 9 (18,4%) 36 (43,9%)

Итого 34 (100%) 49 (100%) 82 (100%)

Таблица 5. Частота использования детьми разного возраста МКЛ 
различной длительности ношения

χ2 =32; р=0,0002
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Результаты и их обсуждение
Результаты клинико-функционального обследования 
детей представлены в таблицах 6-9. Согласно протоко-
лу, обследование начинали с анализа жалоб пациентов 
(табл. 6).

Как видно из данных, представленных в таблицах, 
достоверно большее число жалоб отмечено детьми 
пубертатного возраста при первичном осмотре, на 
фоне ношения первоначально назначенных контакт-
ных линз. При повторном осмотре отмечена явная 
положительная динамика: уменьшилось количество 
жалоб на слезотечение и гиперемию конъюнктивы у 
детей младшего и среднего школьного возраста, от-

мечено уменьшение всех субъективных проявлений 
дискомфорта у детей старшего школьного возраста. 
По-видимому, выявленная положительная динамика 
связана с изменением свойств материала контактных 
линз и адаптации к нему.

По результатам определения у обследованных де-
тей времени разрыва слезной пленки получены сле-
дующие данные (таблицы 8 и 9). 

Как видно из таблиц 8 и 9, при первичном обсле-
довании детей различий величин времени разрыва 
прероговичной слезной пленки не отмечено, притом 
независимо как от возраста обследованных, так и 
от вида использованных контактных линз. Вместе 
с тем, по результатам повторного осмотра, у детей, 
использующих силикон-гидрогелевые МКЛ разного 
срока ношения, во всех возрастных группах стати-
стически достоверно увеличилось время разрыва 
слезной пленки, характеризующее повышение ее 
стабильности. При этом средние величины времени 
разрыва слезной пленки практически соответствуют 
возрастной норме.

Таким образом, при клинико-функциональном 
обследовании детей исследуемой группы получены 
результаты, свидетельствующие о возможностях ис-
пользования МКЛ, изготовленных из силикон-гидро-
гелевых материалов, в целях предотвращения нару-
шения стабильности прероговичной слезной пленки 
и развития синдрома «сухого глаза».

Выводы
1. Применение мягких контактных линз из сили-

кон-гидрогелевых материалов III-го поколения спо-
собствует уменьшению выраженности субъективных 
проявлений ССГ у детей, по сравнению с гидрогеле-
выми КЛ и силикон-гидрогелевыми КЛ предыдущих 
поколений.

2. При использовании детьми МКЛ из силикон-
гидрогелевых материалов III-го поколения стабиль-
ность прероговичной слезной пленки (по Норну) у 

Жалобы
7-10 лет 11-14 лет 15-16 лет

А Б А Б А Б

Слезотечение 2 1 2 2 1 0

Гиперемия 11 9 6 5 16 9

Сухость 14 14 12 12 19 7

Чувство «линзы» вечером 6 8 19 18 31 22

Отсутствие жалоб 1 3 10 12 15 44

Итого 34 34 49 49 82 82

Таблица 6. Частота предъявления основных жалоб пациентами 
при первичном (А) и повторном (Б) обследовании

Возраст χ2 р

7-10 лет 4,44 0,88

11-14 лет 2,52 0,98

15-16 лет 34,6 <0,001

Таблица 7. Значение критерия χ2 и уровень значимости различий 
между частотой предъявления жалоб детьми различного возраста 
при первичном и повторном осмотрах

Вид 
МКЛ

7-10 лет 11-14 лет 15-16 лет

А Б А Б А Б

Одно-
дневные 

МКЛ
7,3±1,3 9,9±1,1 7,2±1,9 10,3±1,6 7,9±1,8 10,4±1,2

2-х 
недель-

ные 
МКЛ

6,6±1,7 10,2±1,5 6,8±1,6 9,8±1,4 6,4±1,7 10,8±1,3

Месяч-
ные 
МКЛ

5,9±1,4 11,6±4,3 6,4±1,9 10,3±2,0 6,2±1,9 11,6±2,1

Всего 
детей

34 34 49 49 82 82

Таблица 8. Время разрыва (с) слезной пленки при ношении МКЛ 
различных типов у детей разного возраста при первичном (А) и 
повторном (Б) обследовании (M±m)

Осмотры Значение F 
критерия Р

Первичный 
осмотр для всех 

возрастных групп
4,53 0,89

Вторичный осмотр 
(только для 

месячных МКЛ)
6,14 0,34

Сравнение времени 
M±m разрыва 

при первичном 
и повторном 

осмотрах 

22,3 <0,00001

Таблица 9. Значение F-критерия дисперсионного анализа и 
уровень его значимости
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большинства пациентов соответствует нормальным 
величинам.

3. Перевод пациента с гидрогелевых и силикон-
гидрогелевых КЛ I и II–го поколений на силикон- 

1. Эдварде К. Силикон-гидрогели: решение проблем 
контактной коррекции? // Глаз. – 2000. –№1(11). – С 30-35

2. Тиге Б. Силикон гидрогелевые материалы: как 
они «работают» // Вестник оптометрии. – 2001. – N1. – 
С. 52-60

3. Fonn D., MacDonald K.E., Richter D., Pritchard 
N. The ocular response to extended wear of a high Dk 
silicone hydrogel contact lens // Clin. Exp. Optom. – 2002. 
– Vol. 85(3). – Р. 176-182

4. Эфрон Н. Гиперемия конъюнктивы, вызванная но-
шением контактных линз // Глаз. – 2000. – №5-6. – С. 4-11

5. Pflugfelder S.C., Beuerman R.W., Stern M.E. Dry Eye 
and Ocular Surface Disorders // Marcel Dekker, Inc. – New 
York, Basel. – 2004. – 428 р.

6. Jason J., Nichols J.J. Mechanism of contact lens related 
dry eye // Contact Lens Shectrum. – 2007. – Special edition. 
– P.14-20

7. Nichols J.J., Sinnott L.T. Tear film, contact lens, and 
patient-related factors associated with contact lens-related 
dry eye // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2006. – Vol. 47(4). 
– Р.1319-1328

8. Pflugfelder S.C., Solomon A., Stern M.E. The 
diagnosis and management of dry eye: a twenty-five-year 
review // Cornea. – 2000. – Vol. 19(5). – Р.644-649

9. Пульт Х., Пурслоу К., Мурфи Д. Новый взгляд на 
диагностику проявлений синдрома «сухого глаза» при 
ношении контактных линз // Современная оптометрия. 
– 2007. – №8. – С. 8-11.

10. Бржеский В.В., Егорова Г.Б., Егоров Е.А. Синдром 
«сухого глаза» и заболевания глазной поверхности: 
клиника, диагностика, лечение // М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. – 464 с.

гидрогелевые мягкие контактные линзы III-го поколе-
ния предотвращает нарушение стабильности преро-
говичной слезной пленки и развитие синдрома сухого 
глаза у детей.
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ОПТИ-ФРИ PureMoist  120/300 мл       
ОПТИ-ФРИ Реплениш  90/300 мл       
ОПТИ-ФРИ Экспресс  120/355 мл      
AOSEPT Plus 90/360 мл
AOSEPT Plus with HydraGlyde  90/360 мл   
OPTI-FREE PRO (капли) 10 мл  
ОПТИ-ФРИ увлажняющие капли 15 мл

AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE 3/6 линз  
AIR OPTIX AQUA 3/6 линз
AIR OPTIX AQUA Multifocal 3 линзы
AIR OPTIX for Astigmatism 3 линзы
AIR OPTIX Night&Day AQUA 3 линзы
AIR OPTIX Colors 2 линзы
Dailies Total 1 30/90 линз
Dailies Total 1 Multifocal  
Dailies Aqua Comfort Plus 30/90 линз
Dailies Aqua Comfort Toric 30 линз
FreshLook Colors / ColorBlends 2 линзы
FreshLook Dimensions 2/6 линз

     Ultra  3 линзы
     Biotrue ONE Day  30 линз

PureVision  6 линз
PureVision 2 HD  6 линз
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ReNu MPS  120/240/300 мл   
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ReNu MultiPlus (капли)  8 мл

Артелак Баланс (Уно)/Всплеск (Уно) 10 мл/0,5 мл №30 (капли)

Acuvue 2  6 линз    /   Acuvue Advance 6 линз
Acuvue Oasys with Hydraclear Plus 6/12/24 линз
Acuvue Oasys for Astigmatism  6 линз
1-Day Acuvue Moist  30/90/180 линз
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               Maxima 1-Day Premium  30 линз
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               Maxima 38 FW  4 линзы
               Maxima 55 Comfort +  6 линз
               Maxima 55 UV Aspheric  6 линз
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Maxima Elite  100/360 мл
Maxima Revital Drops (капли)  10 мл
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Трудности приема и наблюдения 
пациентов в кабинете контактной 

коррекции и работа с их последствиями
М. Корешев, специалист по профессиональной поддержке Bausch Health 

В последнее время в контактной коррекции возрас-
тает важность проблемы отказа пациентов от ношения 
контактных линз. Причиной отказов могут стать раз-
личные факторы, не последним из которых является 
неточность подбора мягких контактных линз (МКЛ) 
при первичном приеме или в процессе переподбора. 
При несоблюдении в полном объеме алгоритма обсле-
дования иногда последствия оказываются непредска-
зуемыми. В статье мы рассмотрим основные трудные 
моменты, встречающиеся в работе контактологов, и 
попытаемся объяснить, как предотвратить их в даль-
нейшей практике.

Несмотря на большой прогресс в разработке мате-
риалов и технологий линз, проблема отказа от ношения 
МКЛ все равно остается актуальной. По данным про-
веденного в Великобритании в 2016 г. исследования 
(Sulley A et al, 2016), 26% пациентов перестают носить 
МКЛ в течение 12 месяцев (рис. 1), при этом половина 
из них отказывается от линз в первые два месяца. Чаще 
прекращают ношение пользователи мультифокальных 
линз, на втором месте по частоте отказов – пользова-
тели торических КЛ. Выше всего процент привержен-
ности (83%) среди подростков младше 16 лет (из-за 
высокой мотивации).

На рис. 1 представлены также данные проведенного 

в России в 2018 г. агентством Daily Dozen онлайн иссле-
дования (Daily Dozen, 2018). По данным этого опроса, 
процент отказов от ношения МКЛ в России еще выше 
– в течение первого года от ношения МКЛ отказывается 
37% пользователей линзами. 

Для выяснения причин, приводящих к отказу от но-
шения МКЛ, был проведен ряд исследований. В одном 
из исследований (Young G, 2004) был проведен опрос 
среди пользователей МКЛ, которые отказались от но-
шения линз. 65% опрошенных пациентов считают, что 
врач не решил их проблемы, что и стало причиной их 
отказа от контактной коррекции.

Основные ошибки специалистов, приводящие к от-
казу пациентов от ношения КЛ, – это неправильная 
посадка линзы, некорригированный астигматизм, про-
пущенный гигантский папиллярный конъюнктивит, а 
также неподходящий раствор и наличие пресбиопии, 
при которой не были предложены мультифокальные 
линзы (Young G, 2004). В ходе анализа повторных под-
боров контактных линз пациентам, которым первона-
чально не было проведено полноценное обследование, 
удалось выяснить, сколько из них смогут беспроблемно 
носить линзы в дальнейшем, если будет проведена 
«работа над ошибками» (рис.2). Так, например, из всех 
носителей контактных линз с неправильной посадкой 

Рис. 1. Актуальность проблемы отказов от ношения МКЛ (Sulley A et al, 2016; Daily Dozen, 2018)
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сталкиваются 33% пациентов. Но устранив лишь один 
этот фактор, при отсутствии других проблем, удается 
всех этих пользователей (100%) избавить от нежела-
тельных симптомов.

В данной статье более подробно разобраны наиболее 
часто встречающиеся при подборе МКЛ ошибки, чтобы 
специалисты могли избегать их в своей работе и еще 
успешнее подбирать МКЛ.

Ошибка №1: Неправильная посадка
Иногда еще в самом начале процедуры подбора пациен-
ту рекомендуется линза, заведомо имеющая не совсем 
оптимальные для него параметры. Одна из причин этого 
состоит в том, что долгое время базовая кривизна линзы 
(англ. ВC – base curve) считалась основным критерием, 
определяющим посадку линзы, и она определялась по 
данным кератометрии. При этом не учитываются другие 
факторы, влияющие на посадку. А иногда подбор про-
водится даже без примерки и осмотра (Young G, 2004). 
Неправильная посадка может привести к дискомфорту, 
нестабильному качеству зрения. Пациенты, стараясь 
избавиться от этих симптомов, порой пытаются само-
стоятельно примерить линзы другого бренда. 

Что же влияет на посадку линзы со стороны глазной 
поверхности? Существует множество факторов, влияю-
щих на положение линзы на глазу, но особое внимание 
стоит уделить зоне лимба, а также паралимбальным 
зонам, где происходит плавный переход перифери-
ческой области роговицы в передние отделы склеры  
(Vincent SJ et al, 2018).

Метод оптической когерентной томографии (ОКТ) 
все шире используется в контактной коррекции для 
оценки посадки линзы, профиля линзы и подлинзового 
пространства, толщины подлинзовой слезной пленки  
и др. (Youm DJ et al, 2009). 

Этот метод существенно расширяет диагностические 
возможности, особенно в оценке посадки. В частности, 
ОКТ позволяет судить о взаимодействии края линзы с 
областью его контакта с поверхностью глаза, а также 
оценить риски механических осложнений в этой зоне. 

Край линзы с крутой посадкой способен вызывать 
вдавление конъюнктивы, несущее опасность травмати-
зации камбиальной зоны лимбальных стволовых клеток 
и их потери. В этом случае регенеративные способности 

глаза оказываются снижены. Крутая посадка восприни-
мается пациентом как более комфортная, поэтому пред-
ставляет двойную опасность, оставаясь зачастую нерас-
познанной. Оптимизировать посадку помогает задняя 
асферическая поверхность линзы, которая обеспечивает 
оптимальную адаптацию края МКЛ к геометрии пара-
лимбальной зоны, способствует интенсивному обмену 
надлинзовой и подлинзовой частей слезной пленки, а 
также не затрудняет кровоток в паралимбальных со-
судах (Киваев А.А., 2000, Лещенко И.А., 2013).

К сожалению, не всегда этот метод является легко-
доступным, особенно в практике контактолога. Для 
оценки посадки линзы в условиях обычного врачебного 
кабинета также проводится биомикроскопия с исполь-
зованием высокомолекулярного флюоресцеина, не окра-
шивающего материал линзы. По накоплению красителя 
в подлинзовом пространстве специалист может судить 
о правильности посадки.

На рис.3 показан крутой профиль подлинзового про-
странства с преимущественным накоплением красителя 
в центральной, наиболее приподнятой части линзы, и 
меньшим скоплением в зоне контакта краев с лимбом, 
где происходит чрезмерное прижатие. В случае правиль-
ной посадки накопление красителя будет происходить 
более-менее равномерно по всей площади роговицы под 
линзой. При плоской же, наоборот, флюоресцеин нако-
пится в основном ближе к краям линзы, а в центральной 
зоне, где линза более прижата к роговице, останется 
минимальное его количество. Данный метод рекомен-

Проблема % пациентов с данной проблемой % успешных повторных подборов

Неправильная посадка 33% 100%

Некорригированный астигматизм 18% 78%

Пропущенный гигантский  
папиллярный конъюнктивит 14% 86%

Неподходящий раствор 10% 80%

Пресбиопия 6% 100%

Рис. 2. Исследование повторного подбора МКЛ пациентам, отказавшимся от ношения (Young G, 2004).

Рис.3. Распределение высокомолекулярного флюоресцеина под 
мягкой контактной линзой при биомикроскопии (фото М.А. Корешева)
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дуется к использованию во всех случаях, требующих 
оценки посадки контактной линзы.

Ошибка №2: Неполный осмотр
К сожалению, от внимания врача иногда ускользают 
потенциальные противопоказания к ношению кон-
тактных линз. Например, одним из таких состояний 
является гигантский папиллярный конъюнктивит. Не-
которые специалисты при осмотре на щелевой лампе 
склонны смотреть только на линзу, не оценивая состо-
яние близлежащих тканей, не выворачивают веки или 
же не имеют достаточного навыка работы со щелевой 
лампой. Даже при наличии достаточного опыта, они 
могут пренебрегать работой с витальными красителями  
(Young G, 2004).

Наибольшую угрозу представляют такие чаще всего 
пропускаемые при неполном осмотре состояния, как 
папиллярный конъюнктивит, блефарит и дисфункция 
мейбомиевых желез, создающие максимальный дис-
комфорт именно у носителей контактных линз. 

Гигантский папиллярный конъюнктивит (ГПК) – не 
столь редкая патология среди пациентов, пользующих-
ся контактными линзами. Так как сосочки чаще всего 
встречаются не «гигантские» (больше 1 мм в диаметре), 
то специалист имеет дело с более мягкой формой забо-
левания (сосочки меньше 0,3 мм в диаметре). Нередко 
ГПК развивается в результате ношения МКЛ, как пра-
вило, поражает оба века, носит ассиметричный характер 
и редко бывает односторонним. 

Частота его встречаемости среди носителей контакт-
ных линз – около 12% (зависит от типа линз и режима 
ношения, мелкососочковая форма встречается чаще). 
Такие симптомы, как ощущение линзы на глазу, ее 
повышенная подвижность, децентрация, слизистое от-
деляемое, зуд, который может проходить после снятия 
линз (в тяжелых стадиях – наоборот, усиливается), 
могут являться симптомами именно папиллярного 
конъюнктивита. 

Хотя в основе возникновения ГПК могут лежать и 
механические факторы, но чаще основной причиной 
является все же аллергия. Главными аллергенами в 
контактной коррекции служат отложения на передней 
поверхности контактных линз. Основную их массу 
составляют денатурированные белки, накапливаемые 
на силикон-гидрогелевой линзе в большей степени, 
чем на гидрогелевой. Кроме аллергенности, отложения 
обладают обширным спектром иных нежелательных 
проявлений, снижающих качество жизни пользователей 
линз, например, могут уменьшать ее прозрачность, а 
также смачиваемость (Sulley A et al, 2016).

Одним из шагов к решению проблемы в данном 
случае был бы выбор контактной линзы, обладающей 
изначально повышенной стойкостью к отложениям. 
Так, например, материал Несофилкон А склонен на-

капливать на себе небольшое их количество – 13 мкг 
на линзу (Merchea M, 2012). Отчасти именно благодаря 
этому, линза из Несофилкон А обладает одним из самых 
высоких показателей смачиваемости, что благотворно 
сказывается на комфорте пользователей, особенно, к 
концу дня ношения (Merchea M, 2012). Также высокая 
смачиваемость снижает коэффициент трения на по-
верхности контактной линзы, и это минимизирует не-
желательное механическое воздействие на поверхность 
века изнутри, снижая механический фактор риска па-
пиллярного конъюнктивита и эпителиопатии края век. 

При обнаружении папиллярного конъюнктивита 
рекомендуется временная отмена ношения контактной 
линзы на период лечения, а затем переход на одноднев-
ные линзы из неионных материалов. 

Другим явлением, часто пропускаемом при осмотре, 
является блефарит, который часто представляет собой 
стафилококковую инфекцию фолликулов ресниц. Ос-
ложнения, вызванные эндотоксинами стафилококка, 
могут включать умеренный конъюнктивит и токси-
ческую точечную эпителиопатию роговицы, что для 
носителей контактных линз представляет несомненную 
угрозу.

Распознать блефарит, не всегда отчетливо проявля-
ющийся на биомикроскопической картине, помогут 
следующие симптомы: покраснение края век, телеан-
гиоэктазии, при удалении корочек остаются ломкие, 
кровоточащие язвочки (в отличие от себорейного дер-
матита), ресницы слипаются друг с другом, образуются 
«воротнички» вокруг ресниц, может наблюдаться по-
теря ресниц, изменение их цвета. Пациент же при этом 
может жаловаться на жжение вокруг глаз, зуд, легкую 
светобоязнь, чувство инородного тела, сухость глаз, 
ухудшение этих симптомов по утрам и непереносимость 
линз. 

Все эти симптомы позволят вовремя диагностиро-
вать поражение век и принять своевременные меры, 
которые часто заключаются в использовании антибакте-
риальных мазей, гигиене век, инстилляции стероидных 
капель и слезозаменителей.

Если у пациента преобладают жалобы на мутноватое 
зрение и повышенное ощущение сухости глаз, приводя-
щее порой к непереносимости контактной линзы, то это 
повод заподозрить дисфункцию мейбомиевых желез. 

Поскольку мейбомиевы железы принимают участие в 
формировании липидного слоя слезной пленки, то при 
их дисфункции липидный слой зачастую оказывается 
несостоятельным, что приводит к сокращению времени 
разрыва слезной пленки и повышенной испаряемости 
ее водного слоя, при ношении же контактных линз – к 
их усиленной дегидратации (Егорова Г.Б. и др., 2015). 
При таком состоянии обычно, помимо использования 
стандартных лечебно-профилактических процедур, 
рекомендуется использование контактных линз, имити-
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рующих действие липидного слоя слезной пленки и как 
бы «протезирующих ее», например, из материала Не-
софилкон А. Это позволяет уменьшить интенсивность 
жалоб на ощущение сухости глаз (Левченко Ю.С., 2016). 

Ошибка № 3: Неподходящий раствор
Правильный выбор раствора для контактных линз – это 
прерогатива контактолога, и является одним из этапов 
подбора контактной коррекции. Однако зачастую в вы-
боре раствора участвует консультант, либо же пациент 
самостоятельно вынужден выбирать для себя средство 
ухода. Согласно исследованиям, с проблемой выбора 
неподходящего раствора сталкивается около 10% но-
сителей контактных линз, и причин тому может быть 
несколько. Например, для специалистов может быть 
неочевидна разница между растворами, иногда – убеж-
денность в том, что не все растворы хорошо работают 
с силикон-гидрогелями, а также отсутствие рекомен-
даций по смене раствора при наличии нежелательных 
симптомов (Young G., 2004). 

К самым явным проявлениям выбора неоптималь-
ного раствора относят дискомфорт, аллергические и 
токсические реакции, а также снижение времени ком-
фортного ношения линз или же отказ от ношения.

Многие специалисты сталкивались в своей практике 
с проявлениями токсичного влияния раствора на рого-

вицу. Эта патология может не сразу проявлять себя, а 
симптомы развиваются исподволь. В исследовании вли-
яния различных средств ухода за линзами на эпителий 
роговицы (Cavet M.E. et al, 2012), в частности, изучали 
действие многофункционального раствора (МФР) на 
культуры клеток эпителия при инкубации в течение 30 
минут в 50% разведении раствора. Было обнаружено, 
что токсическое влияние проявляется в разрушении 
межклеточных контактов и гибели клеток (рис. 4). При-
чем, степень этого эффекта у разных растворов разная 
(Cavet M.E. et al, 2012). 

Если обратить внимание на увлажняющие свойства 
растворов, то здесь также применяют 2 группы веществ: 
ПАВ-увлажнители (сурфактанты) и природный компо-
нент – соединение гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая 
кислота уникальна своей способностью удерживать воду, 
а также стабилизировать слезную пленку, поскольку яв-
ляется одним из естественных компонентов слезы. Кроме 
того, гиалуроновая кислота, как установлено последними 
исследованиями, способна к образованию своего рода 
пленки на поверхности линз, за счет чего их поверхность 
становится более гладкой и выравниваются микроповреж-
дения линзы (Вигладаш К. и др., 2017). Сурфактанты же 
помогают маскировать гидрофобные участки на поверхно-
сти линзы и удерживают гиалуроновую кислоту (Scheuer 
C.A., 2016; Вигладаш К., 2017; Егорова Г.Б. и соавт., 2015).

Опти-Фри PureMoist

Контроль

Complete Revitalens

Biotrue

Рис.4. Токсическое действие раствора на клетки роговицы глаза (Cavet M.E. et al, 2012)
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На рис.5 показано, как пленка гиалуроновой кис-
лоты контрастирует с поверхностью линзы. Пленка 
равномерно распределилась по поверхности линзы 
и отделяется от нее в дальнейшем искусственным 
путем. Искусственный артефакт создан с целью де-
монстрации защитных свойств пленки гиалуроновой 
кислоты

Ошибка № 4: Неправильный подбор коррекции
Данная проблема встречается в основном у пациентов 
с некорригированным астигматизмом, процент кото-
рых в силу неточности коррекции составляет 18%, а 
также у пациентов с пресбиопией, которых около 6%. 
У носителей мультифокальных линз самый низкий 
процент приверженности к линзам – всего 57%. Это 
может быть связано с ограничениями и несовершен-
ством дизайна текущих мультифокальных линз и 
сухостью глаз у людей старшего возраста (Young G, 
2004). 

В оптометрических кабинетах нередко специалисты 
не работают со сложной коррекцией, иногда пренебре-

гают дополнительными тестами при проверке зрения. 
Также могут отсутствовать диагностические наборы, и 
может не учитываться специфика оптического дизайна 
МКЛ.  Именно эти причины приводят к астенопи-
ческим жалобам, самостоятельному увеличению или 
снижению пациентом назначенной рефракции МКЛ, 
нарушениям аккомодации (вплоть до снижения остро-
ты зрения), переходу ложной миопии в истинную, ее 
прогрессированию и т.д.

Многие аккомодационные проблемы и астенопия мо-
гут быть связаны с задержкой аккомодации, при которой 
аккомодационный ответ не соответствует аккомодацион-
ному стимулу. Пациент при этом может не понимать, что 
его симптомы к концу дня в виде головной боли, утомле-
ния, раздражительности и падения работоспособности, 
связаны именно с задержкой аккомодации. 

По данным исследований, наиболее точный аккомо-
дационный ответ формируется при использовании МКЛ  
с отрицательными аберрациями (Тэгараян Б., 2009). При-
мером таким линз могут служить линзы Bausch+Lomb 
ULTRA или Biotrue ONEday. Применяемая в этих линзах 
компенсация сферических аберраций повышает качество 
зрения, сокращается время аккомодационного ответа, так-
же снижается нагрузка на аккомодационный аппарат, что 
способствует снижению утомления при работе с цифро-
выми устройствами. Дизайн линз с передней асферической 
поверхностью рассчитан для получения отрицательных 
сферических аберраций до -0,18 мкм (в зависимости от 
оптической силы), компенсирующих сферические абер-
рации глаза. Широкая же оптическая зона таких линз 
помогает обеспечить высокое качество зрения в условиях 
сумеречного освещения, когда ширина зрачка достигает  
6-7 мм (Kingston A et al, 2017).

Ошибка №5: Выбор материала линзы
Нельзя определить однозначно, что выбор того или 
иного материала линзы был сделан ошибочно. Однако, 
по данным исследований, процент приверженности у 
пользователей силикон-гидрогелевыми линзами состав-
ляет 69%, а у носителей гидрогелевых – 79% (Sulley A  
et al, 2016, Daily Dozen, 2018). На рис. 6 красным цветом 
показана доля пациентов, отказавшихся от ношения. 

Рис.5. Гиалуроновая кислота на поверхности линзы (Вигладаш К.  
и соавт., 2017)

линза

отделенный пинцетом 
слой гиалуроновой 
кислоты

500 мкм

Рис.6. Исследование отказа от ношения контактных линз из различных материалов (Sulley A, et al, 2016, Daily Dozen, 2018).
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Видно, что отказов от ношения МКЛ у пользователей 
гидрогелей меньше. Перевод пациента на силикон-ги-
дрогели не обязательно сможет помочь удержать паци-
ента, который хочет бросить ношение. 

Плохая смачиваемость поверхности контактных линз 
может быть главным фактором, который приводит к 
отказу от ношения. Вы можете оценить смачиваемость 
любых линз именно у вашего пациента методом зер-
кального поля (Keir N. et al,  2013) (рис. 7). На рисунке 
показана максимальная смачиваемость линзы (слева)  
и минимальная (справа).

Кроме того, риск инфильтратов роговицы состав-
ляет 0,4% для силикон-гидрогелей и 0% для гидроге-
лей (Sulley A et al, 2016). Эти данные вряд ли могут 
стать веским аргументом в пользу массового пере-
ключения пациентов, тем более что индивидуальная 
приверженность пациента к материалу линзы часто 
стоит во главе угла. Однако если встал вопрос замены  
силикон-гидрогелевого материала на гидрогелевый с 
целью повышения комфорта, то специалисты должны 
стараться выбирать такой материал, который был бы 
лишен недостатков большинства гидрогелей. В первую 
очередь, речь идет о кислородной проницаемости. На-
пример, линза Biotrue ONEday соответствует критерию 
кислородной проницаемости для дневного ношения, 
при выполнении которого значительно снижается риск 
гипоксических осложнений. Кроме того, линза Biotrue 
ONEday обладает высокой смачиваемостью – угол 
контакта составляет всего 5-6° (Merchea M., 2012). Этот 
параметр линзы является одним из ключевых в плане 
комфорта ношения. 

Раствор, используемый для ухода за линзами плановой 
замены, также способен влиять на смачиваемость. Напри-
мер, если пациент обратился к специалисту с жалобами 
на дискомфорт, иногда бывает достаточно лишь замены 
раствора. По данным одного из исследований смачивае-
мости, раствор Biotrue способен повышать смачиваемость 
линз из материала Senofilcon A: угол контакта 79° после 
блистерного раствора после  Biotrue уменьшается до  51° 
(Madalena Lira et al, 2016).

Понимая основные трудности, которые могут возни-
кать в процессе подборе МКЛ, специалистам по контакт-
ной коррекции легче использовать в своей работе методы 

дополнительной диагностики, которые помогут предот-
вратить появление дискомфорта и последующий отказ от 
ношения МКЛ. Имидж и профессиональная уверенность 
контактолога зависят от количества благодарных паци-
ентов, уровня их удовлетворенности лечением и удачных 
объективных результатов, а инструменты и вспомога-
тельные методики обследования призваны увеличить эти 
показатели и сделать Вашу работу по возможности более 
комфортной, интересной и успешной.
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Цифры и факты (весна 2020):
Площадь экспозиции: > 10 200 кв. м
Количество участников: 136
География участников: Австралия, Армения, 
Белоруссия, Великобритания, Израиль, 
Канада, Киргизия, Китай, Франция, Россия
Регионы РФ: 18
Посетители: > 3 200 человек

С 11 по 13 февраля 2020 года в «Крокус Экспо» состо-
ялась 26-я Московская международная оптическая вы-
ставка (MIOF) – ведущая отечественная площадка для 
встречи дистрибьюторов мировых брендов медицин-
ской оптики с представителями оптовой и розничной 
торговли. Организатором проекта выступил «Крокус 
Экспо», занимающий лидирующие позиции среди вы-
ставочных центров России и Восточной Европы.

Участниками «MIOF 2020. Весна» стали 136 компаний 
из Австралии, Армении, Белоруссии, Великобритании, 
Израиля, Канады, Киргизии, Китая, Франции и 18 ре-
гионов России. Экспозиция выставки охватила все на-
правления индустрии: моду (оправы и солнцезащитные 
очки), очковые и контактные линзы, средства по уходу 
за оптикой, всевозможные аксессуары, диагностическое 
оборудование, программное обеспечение и торговое 
оборудование для салонов оптики, специализированные 
издания и многое другое.

Среди экспонентов весенней выставки – крупней-
шие компании оптического рынка России: «Аввита», 

«Инвеко Холдинг», «Маркиза проект (Керинг груп)», 
«Марколин-Рус», «Мегаполис», «Нью-Оптика», «Оптик 
Диас» и другие. Дебютантами этого года стали: DANZ, 
Stax, «Битвин», «Брянскфармация», «БиоЭкоТайм», 
«Бурма», «Эзайса Оптика», «Югоптика».

Армянский бренд DANZ презентовал на выставке 
коллекцию солнцезащитных очков и оптических оправ 
ручной сборки из специально заказываемого в Италии 
ацетата. На стенде «Брянскфармация» можно было 
найти широкий выбор линз – в этом году компания 

26-я московская  международная 
оптическая  выставка

очковые и контактные ЛинЗы
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Московская международная оптическая выставка 
стала одной из немногих международных выставок, 
которые успели пройти в этом году до объявления 
пандемии. Интересно, что на выставке практически не 
чувствовалось особых опасений по поводу приближе-
ния пандемии. Специалисты активно обсуждали планы 
предстоящей вскоре поездки на выставку в Милан, 
которым, увы, не суждено было осуществиться…

Работа MIOF проходила в традиционном режиме 
– ознакомление с новой продукцией и переговоры на 
стендах компаний посетители выставки совмещали с 
прослушиванием многочисленных семинаров и пре-
зентаций.

В первый день работы Делового форума большое 
внимание привлекли выступления, посвященные при-
менению очковых линз для контроля миопии у детей. 
Медицинский консультант «Essilor Academy Россия» 
врач-офтальмолог Ольга Булгакова рассказала об оч-
ковых линзах Myopilux компании Essilor для контроля 
и коррекции миопии у детей. В начале выступления 
докладчик напомнила о связанных с высокой мио-
пией рисках – особенно сильно увеличивается при 
миопии выше -6 D риск миопической дегенерации 
макулы. Чтобы не достичь таких степеней миопии, 
по мнению специалистов, очень важно отодвинуть 
начало развития миопии у детей, и этого можно до-
биться увеличением времени пребывания на улице с 
соответствующим уменьшением времени пребывания 
в помещении. 

Далее докладчик напомнила о двух принятых на 
сегодняшний день теориях прогрессирования миопии, 
на которых основываются применяемые сегодня оп-
тические способы контроля миопии: «Задержка акко-
модации» и «Периферический дефокус». О.Булгакова 

вышла на рынок с эксклюзивной поставкой продукции 
OkOvision. Бренд «БиоЭкоТайм» представил свою новую 
разработку в области очистки очковых линз и оптики 
– не вызывающую аллергии полироль imcf-basic на во-
дной основе.

Также в рамках «MIOF 2020. Весна» впервые был 
реализован проект Hong Kong Eyewear Good Design, 
объединивший более 30 брендов из Гонконга, одного 
из крупнейших в мире производителей очков и оправ. 
Среди экспонатов – как уже известные в России марки, 
например, Laura Ashley или Big Horn от дизайнера Кеви-
на Чинга, так и новые, интересные коллекции компании 
GQ (Good Quality Optical Manufactory Ltd.), дизайнеров 
Cheung Sau Ki, Ho Mei Yan, Chan Hay To.

На «Витрине моде» интересными новинками от-
метились компании «Нью-Оптика», «Пионер-оптик», 

«Эвентус», «НПФ “Медстар”», «Эйнар Груп», «МВТП 
Групп», Be-Spec, «Галерея Очков», Optic Design Lab, 
«Новая линия». В частности, российский производитель 
Optic Design Lab показал запатентованную разработку 
системы сменных шор для солнцезащитных очков. 

Более того, к партнерам и участникам MIOF впер-
вые присоединилась SILMO Paris – одна из крупней-
ших выставок очков и оптики в Европе. Представи-
тели проекта консультировали гостей своего стенда 
по подготовке к SILMO Paris, которая состоится в 
выставочном комплексе Paris Nord Villepinte со 2 по 5 
октября 2020 года, отвечая на вопросы и рассказывая 
о сопутствующей программе деловых и развлекатель-
ных мероприятий.

Подготовлено по материалам пост-релиза выставки.

остановилась на применении прогрессивных и би-
фокальных линз для торможения прогрессирования 
миопии. Оба типа линзы обеспечивают за счет на-
личия аддидации в зоне для зрения вблизи компен-
сирование задержки аккомодации и одновременно 
создают периферический дефокус в верхней зоне 
сетчатки. Она привела данные исследования [Cheng 
et al, 2014], в котором показана высокая эффектив-
ность в контроле миопии у детей бифокальных линз 
executive (подробнее об этом исследовании можно 
прочитать в №1 2020, «Вестник оптометрии», «Тормо-
жение прогрессирования миопии с помощью очковых 
линз»). Докладчик, сославшись на работу [Updates 
on Myopia, A Clinical Perspective. Marcus Ang, Tien Y. 
Wong, 2020] подчеркнула, что бифокальные и про-
грессивные линзы являются безопасным методом 
контроля миопии (Ред.: В той же работе: «Хотя могут 
вызвать некоторые зрительные нарушения»,) и об-
ладают по сравнению с другими методами контроля 
целым рядом преимуществ: простота применения, 
доступность, неивазивность, отсутствие эффекта 
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отскока и побочных негативных явлений и др. Далее 
докладчик перешла к описанию прогрессивных линз 
Myopilux Plus и бифокальных executive линз с призмой 
в сегменте для чтения Myopilux Max, разработанных 
компанией Essilor для контроля миопии у детей. 

Дизайн прогрессивных линз Myopilux Plus разрабо-
тан специально для детей с учетом анатомических и эр-
гономических параметров (у детей короче, чем у взрос-
лых дистанция для чтения, больше наклон головы). В 
ряде исследований была установлена их достаточно 
высокая эффективность в торможении прогрессирова-
ния миопии у детей (с высоким lag аккомодации и эзо) 
– усредненная по работам (все цитируемые в докладе 
4 работы выполнены в период 2004-2012 гг.) оценка 
составляет 29%, максимальная (COMET, 2004) – 37%. 

У бифокальных executive линз Myopilux Max с сег-
ментом для чтения встроена горизонтальная призма 
основанием внутрь для уменьшения индуцирован-
ной линзой (аддидацией) экзофории. В исследова-
нии [Cheng et al, 2014] показано, что Myopilux Max 
позволили замедлить прогрессирование миопии у 
детей в среднем на 51%. Производитель рекомендует 
применять прогрессивные линзы Myopilux Plus при 
скорости увеличения миопии менее 1 дптр в год (эзо-
фория, ортофория), а бифокальные линзы Myopilux 
Max – при прогрессировании миопии более 1 дптр в 
год (эзофория, ортофория, экзофория). 

На следующий день докладчик продолжила рассказ 
о предложениях Essilor для контроля миопии у детей 
в докладе «Выбор дизайна очковых линз Myopilux 
для контроля миопии у детей». Докладчик привела 
рекомендации по контролю миопии. Если миопии нет 
и риски развития миопии минимальные, то следует 
проводить осмотр 1 раз в год и отслеживать симптомы, 
зрительное поведение, остроту зрения… При наличии 
факторов риска осмотр следует проводить 1 раз в 6 
месяцев, рекомендовать бывать под открытым небом 
ежедневно не менее 2,5 часов, делать частые перерывы 
в работе и ограничить время длительной зрительной 
нагрузки вблизи. При миопии -0,50 D и выше (по 
сферо-эквиваленту) докладчик для контроля мио-
пии рекомендует применять очковые линзы: детские 
бифокальные Myopilux Max, детские прогрессивные 
Myopilux Plus или линзы с горизонтальной прогрес-
сией Perifocal M, а также мультифокальные мягкие и 
орто-К контактные линзы. Если же родители ребенка 
не согласны на контроль миопии, то следует назначить 
наилучшую коррекцию вдаль и вблизи. Прогрессив-
ные Myopilux Plus рекомендованы детям с прогресси-
рующей осевой неосложненной миопией до -8D Cyl 
до +4D при наличии lag аккомодации более 0,75 D 
(эзофория, ортофория вблизи), а бифокальные линзы 
Myopilux Max – детям с прогрессирующей осевой не-
осложненной миопией до -6D Cyl до +4D при наличии 

lag аккомодации более 0,75 D (эзофория, ортофория, 
экзофория вблизи). Докладчик отметила, что миопия 
ассоциируется с более высоким уровнем отставания 
аккомодации и эзофории вблизи. Для определения от-
ставания аккомодации проводят дуохромный тест для 
близи, тест с решеткой, МЕМ-ретиноскопию. Считается 
нормой для пациентов до 25 лет lag от +025 D до +0,75 D. 
Докладчик также напомнила тесты, проводимые для 
определения фории (cover тест, тест Thoington и др.). 
При назначении прогрессивных или бифокальных 
линз первый осмотр должен быть через 1 месяц, по-
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следующие через 6 месяцев. В заключении О.Булгакова 
подчеркнула, что не существует единственного метода 
контроля миопии, подходящего каждому пациенту. Нет 
ни одного метода, обладающего 100% эффективностью, 
и не всегда возможно стабилизировать близорукость. 
Важно замедлить темпы ее прогрессирования. 

Отметим, что линзы для контроля миопии Myopilux 
Plus и Myopilux Max предлагают компании «Эссилор-
ЛУЙС-Оптика» и «Компания Гранд-Вижн».

Заместитель генерального директора компании  
«АртОптика» Андрей Ковычев познакомил слушате-
лей с линзами Perifocal с «повышенными оптическими 
и функциональными свойствами». Линзы Perifocal, 
формирующие миопический дефокус на средней 
периферии сетчатки (в зонах N15° и T15°), уже до-
статочно давно известны у нас и применяются на 
практике для контроля миопии у детей. Компания 
«АртОптика» работает с 2004 г., и за это время полу-
чено 6 патентов в России и за рубежом, защищающих 
технические решения, реализованные в Perifocal. В  
2017 г. очки с линзами Perifocal включены в Федераль-
ные клинические рекомендации как устройство для 
коррекции зрения при миопии и для ее профилактики 
и лечения. Начиная с 2010 г. при технической под-
держке испанской компании IOT и немецкой Optotech 
был разработан целый ряд оптических дизайнов линз 
Perifocal. Механизмы терапевтического воздействия 
Perifocal на торможение прогрессирования миопии 
у детей и результаты проведенных исследований их 
эффекта описаны в ряде работ, опубликованных в ве-
дущих отечественных изданиях. 

Директор по обучению «Компании Гранд-Вижн» 
врач-офтальмолог Александр Кольцов рассказал об 
основных принципах сложной очковой коррекции. Он 
отметил, что очковые линзы на сегодняшний день пре-
доставляют для коррекции более широкий диапазон 
оптической силы по сравнению с контактными линза-
ми – сфера от +40 D до -106 D, аддидации до 14 D, ци-
линдр и призма до 8 D. При этом доступны различные 
покрытия, окрашивание, фотохромные и поляризаци-
онные технологии. Докладчик, в частности, объяснил 
сложности, возникающие при коррекции очковыми 
линзами высоких степеней миопии и гиперметропии. 
Эстетические требования очковой коррекции в этих 
случаях вызывают потребность в применении высоко-
преломляющих материалов для линз. Однако известно, 
что чем выше показатель преломления, тем меньше 
число Аббе, что приводит к образованию хроматиче-
ских аберраций (окрашиванию границ изображений 
в разные цвета). При высоких диоптриях четкость 
изображения также ухудшается из-за индуцируемых 
сферических аберраций, для устранения которых в 

линзах применяется асферический дизайн. 

На международной оптической выставке MIOF 2020 
в рамках профессионального форума 11 и 12 февраля 
руководитель центра рецептурной оптики «Компании 
МОК» Анна Балан провела два обучающих семинара 
для сотрудников оптических салонов.

В начале своей презентации «Офисные линзы Компа-
нии МОК» Анна Балан отметила, что оптики, активно 
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рекомендующие своим покупателям очковые линзы 
сложных дизайнов, обеспечивают формирование лояль-
ной клиентской базы, которая обеспечивает им стабиль-
ные продажи даже в трудные времена экономической не-
стабильности. Замечено, что частота возврата клиентов 
за очередной покупкой очков после заказа в оптике линз 
сложных дизайнов составляет 95%. Тогда как частота 
повторных обращений за стандартными однофокаль-
ными линзами, доступными на складе, составляет не 
более 60%. Предложение в оптике клиентам возраста 
40+ линз для ближних и средних расстояний позволяет 
дать им более функциональную и физиологичную аль-
тернативу однофокальным очкам для чтения. В случае 
же ношения пользователями очков прогрессивного 
дизайна, дополнительное решение в виде офисных линз 
обеспечивает им более комфортные ближние и средние 
зоны в условиях длительной нагрузки при работе за 
компьютером и других видах деятельности в пределах 
помещения. А.Балан отметила, что «Компания МОК» 
предлагает широкий ассортимент линз офисного дизай-
на французского производителя BBGR и собственного 
эксклюзивного бренда Lencor Vision. Так, бюджетное 
решение Lencor Desk рекомендовано как альтернатива 
однофокальным очкам для чтения, которое может быть 
отличным решением для различных возрастных кате-
горий пресбиопов для глубины зрения в пределах зоны 
рабочего стола. Офисные линзы с пролонгированной 
зоной, включающей и зону общения с собеседником, 
предлагаются в двух вариантах – французские линзы 
Extenso и Lencor Officient. Если клиенту нужны линзы со 
стабильной глубиной зрения в пределах помещения до 
четырех или даже пяти метров, «Компания МОК» пред-
лагает третий вариант офисных линз – французский 
дизайн EasyWork Progressiv и Lencor ROOM HD. На се-
минаре А.Балан подробно рассказала слушателям, каким 
образом правильно подобрать и выписать рецепт на раз-
личные офисные линзы «Компании МОК», а также дала 
рекомендации по выбору оправ, разметке и установке в 
оправу для каждого из предлагаемых офисных дизайнов.  

Семинар «Линзы Компании МОК со специальными 
свойствами» А.Балан посвятила решениям для защиты 
глаз от высокоэнергетического синего света (Blue-
Blocker), покрытиям и технологиям для вождения авто-
мобиля и эксклюзивному ахроматическому покрытию 
Neva Secret UV. В начале своего сообщения о покры-
тиях и технологиях Blue-Blocker, которые предлагает 
«Компания МОК», А.Балан рассказала об эволюции 
появления на рынке различных решений для защиты 
глаз от вредного синего света. В сообщении было особо 
отмечено, что как во французском бренде BBGR, так 
и в эксклюзивном бренде Lencor Vision представлены 
обе технологии защиты – отражения и поглощения 
синего света. А.Балан обратила внимание слушателей, 
что технология абсорбирования BLUV Expert компа-

нии BBGR получила высшую награду SILMO d’Or 2018 
в категории «Зрение» как инновационный продукт 
защиты глаз от вредного синего света и ультрафиоле-
та. Говоря о покрытиях и технологиях для вождения 
автомобиля, докладчик выделила характеристики по-
тенциального клиента, которые необходимо определять 
для успешного назначения решений для водителей. 
А.Балан отметила, что это не просто клиенты, которые 
водят автомобиль, – обязательным условием для поло-
жительной обратной связи должно быть пользование 
этими водителями корригирующими очками, а также 
активное вождение в условиях ночной трассы (если 
речь идет о специальном покрытии Neva Max UV Night 
Drive Boost). Ассортимент «Компании МОК» фран-
цузских линз BBGR и эксклюзивного бренда Lencor 
Vision полностью удовлетворяет потребности водите-
лей ночью и днем благодаря покрытиям, специальным 
материалам, снижающим яркость ксеноновых фар, и 
комбинациям покрытий с фотохромной технологией 
Transitions XtrActive. В завершении своего сообще-
ния А.Балан выделила эксклюзивное ахроматическое 
покрытие Neva Secret UV компании BBGR, которое 
обеспечивает всем пользователям очков высочайшую 
эстетику без цветных бликов остаточного рефлекса на 
поверхности линз и предлагается по доступной цене в 
рамках предложения Stock+ из Франции. 
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Слушателей обоих семинаров А.Балан пригласила при-
нимать участие в мероприятиях «Компании МОК», кото-
рые она проводит на регулярной основе для повышения 
эффективности работы персонала оптик, включающих 
различные форматы обучения, как очного, так и через ин-
тернет. Тренингам по оптометрии, продуктам и продажам, 
которые проводят сотрудники московского офиса «Ком-
пании МОК-BBGR», дают высокую оценку сотрудники и 
руководители российских оптик. Разработанные «Компа-
нией МОК» проверочные тесты по результатам обучения 
на тренингах дают возможность как самим обучающимся, 
так и их руководителям оценить качество полученных зна-
ний и более эффективно направить усилия на повышения 
профессионализма в своей специальности.

Анатолий Белкин, директор филиала «Роденшток Рус» 
(Санкт-Петербург) рассказал о новинках ассортимента 
очковых линз Rodenstock. Новая программа развития 
Rodenstock (Vision’22) определила стратегическим фоку-
сом производство высококачественных прогрессивных 
линз. Благодаря трехмерному измерению глаза сканером 
DNEye можно детально измерять глаз, и на основе полу-
ченных данных изготавливать совершенные индиви-
дуальные прогрессивные линзы. Однако, несмотря на 
постоянные усилия на протяжении последних 10 лет, 
полный потенциал технологии DNEye остается реализо-
ван не в полной мере. Сейчас по всему миру установлено 
1827 сканнеров, и продается в год около 180 тысяч DNEye 
линз. Докладчик привел данные, показывающие, что 98% 
прогрессивных линз не полностью соответствуют глазам 
пользователей, и значит не обеспечивают высокую остро-
ту зрения в очках. Проведение измерений с помощью 
сканера DNEye позволяет создать индивидуальную био-
метрическую модель глаза, учитывающую аберрации гла-
за низших и высших порядков для зрения вдаль и вблизи, 
размер зрачка при дневном свете, размер мезопического 
зрачка для зрения вдаль и вблизи, топографию роговицы, 
силу и толщину роговицы и другие характеристики глаза. 
А.Белкин продемонстрировал также новые цвета очковых 
линз Rodenstock: 12 цветов SunContrast и 8 цветов Medical, 
которые доступны в этом году. 

Директор образовательных программ компании «Лин-
зы Хойя Рус» Ульяна Дядина познакомила слушате-
лей с новыми премиальными прогрессивными линзами 
Hoyalux ID MySelf. В начале выступления докладчик 
отметила изменения в потребностях пресбиопов, вы-
званные цифровым характером нашего образа жизни. В 
частности, частое переключение фокусирования между 
разными цифровыми устройствами (рабочими рассто-
яниями) усиливает напряжение аккомодации и может 
являться причиной трудностей в адаптации к прогрессив-
ным линзам. Кроме того, пользователи отмечают такие 
причины, как работа за компьютером и узкие зрительные 

зоны в прогрессивных линзах. Еще одна проблема при 
пользовании прогрессивными очками – анизометропия. 
Показано, что в пожилом возрасте анизометропия встре-
чается в 10 раз чаще, чем у детей. Это состояние приводит 
к бинокулярным зрительным проблемам. Ответом Hoya 
на запросы современных пользователей прогрессивными 
очками стали новые прогрессивные линзы Hoyalux ID 
MySelf. В линзах реализован целый ряд новых техноло-
гий. Запатентованная пятиступенчатая «Бинокулярная 
модель зрения» используется перед отправкой линзы в 
производство для оценки того, как будут работать вместе 
оба глаза при взгляде через линзы в любом направлении, 
учитывая возможную разницу в уровнях глаз и зритель-
ных осях. Технология ID Freeform Design Technology 
распределяет дизайн по обеим поверхностям линзы для 
более эффективного уменьшения плавающего эффекта, 
расширения полей зрения и облегчения использования 
области для чтения. «Технология легкой адаптации» 
позволяет увеличить ширину средней зоны и зоны для 
близи без влияния на зону для дали путем добавления 
очень небольшого контролируемого астигматизма (и 
контроля его оси) в зону зрения вблизи. Пользователь 
получает более широкие зоны зрения вблизи и на средних 
расстояниях с более легкой фокусировкой. «Технология 
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бинокулярной гармонизации» устраняет проблемы со 
зрением (из-за призматического эффекта) при разнице 
в коррекции двух глаз. «Технология 3D Binocular Vision» 
устраняет нежелательный призматический дисбаланс 
двух глаз по периферии, возникающий из-за распределе-
ния прогрессии по линзе, с целью уменьшить плавающий 
эффект и периферические искажения. Благодаря этой  
технологии пользователь получает стабильное зрение 
вблизи (даже при движении). В заключении У.Дядина 
напомнила о широком ассортименте прогрессивных линз 
Hoya, включающем самые премиальные линзы Hoyalux ID 
MySelf и индивидуальные линзы Hoyalux ID MyStyle, из-
готовляемые по лучшим технологиям компании. Главные 
отличия линз Hoyalux ID MySelf от Hoyalux ID MyStyle V+: 
еще более высокий уровень удовлетворенности пациен-
тов (68%), лучшие прогрессивные линзы Hoya для дали 
(64%) и близи (54%). Индивидуализация прогрессивных 
линз Hoya обеспечивается специальной программой Hoya 
iDentifier, которая собирает весь массив индивидуаль-
ных данных пользователя: образ жизни и ежедневную 
активность пользователя, рецептурные данные, параме-
тры центрирования и оправы и историю предыдущей 
коррекции. В конце выступления У.Дядина рассказала 
об акции WWF&HOYA («Сохраним природу вместе») и 
гарантийной программе Hoya для потребителей.

Директор ЧУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки «Опти-
класс» Ирина Шевич выступила на образовательном 
форуме с докладом «Кто предлагает очковые линзы: врач 
или консультант?». Докладчик обсудила вопрос, от кого 
в большей степени зависит повышение среднего чека 
в оптическом магазине. Все мы понимаем, что важна 
командная работа. Но как ее организовать? И.Шевич 
объяснила на конкретных примерах, как можно до-
биться повышения объема продаж и роста среднего чека 
более чем в два раза, как перейти от тактики продаж 
простых линз к работе с более качественным и дорогим 
ассортиментом. Работа с оптическими компаниями 
строится в два этапа: сначала в практику салона оптики 
внедряется стандарт для оптометристов и отрабатыва-
ются практические навыки. На втором этапе обучения 
к оптометристам подключаются оптики-консультанты. 

И.Шевич обратила внимание присутствующих на 
то, что специалисты в оптике часто не понимают, какая 
линза будет для клиента «лучшей», и предлагают ему 
решение по шаблону, обычно то, что проще продавать. 
Например «защиту от синего света». Докладчик под-
черкнула, что с целью более точного решения проблемы 
клиента, дизайн линзы должен назначать врач/оптоме-
трист, а задача консультанта – продолжить работу и 
подобрать конкретную линзу в соответствии с заданным 
рецептом и выбранной оправой. 

И.Шевич рассказала, что разработанная в компании 

«Опти-класс» учебная программа «Как выбрать и пре-
зентовать лучшую линзу» дает возможность разобрать-
ся, при какой рефракции и каких зрительных привычках 
клиента нужно назначать тот или иной дизайн линзы, 
какие свойства и ограничения есть у материалов линз, 
как диаметр и дизайн влияют на толщину линзы. В чек-
листе «Лучшая линза» отражено множество ответов на 
вопросы, которые как матрицу должен держать в своей 
голове консультант оптики. Докладчик предложила 
всем, кто хочет получить такой чек-лист, написать ей на 
почту (адрес на сайте www.optiklass.ru). 

Но главная ценность учебной программы «Как вы-
брать и рекомендовать лучшую линзу для клиента» за-
ключается все-таки не в разборе технических свойств 
товаров, заметила И.Шевич. Большая часть учебного 
времени посвящена вопросам коммуникации с кли-
ентом и работе с «ограничивающими установками» 
сотрудников оптики. Наградой участникам становятся 
озарения и воодушевление, которые им приходят, когда 
удается сделать что-то по-новому. Дистанционный курс 
в «Опти-класс» – это полноценный онлайн тренинг по 
продажам, причем с индивидуальной проработкой на-
выков каждого участника. 

Очковые линзы на MIOF представляли посто-
янные экспоненты: Avvita/Rodenstock, Hoya, Optic 
Dias, Shamir, Авеа, Инвеко, Ст. Луис и др. Впервые в 
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выставке приняла участие ГУП «Брянскфармация», 
ведущее региональное оптово-розничное фармпред-
приятие с государственной формой собственности. 
Это разветвленная сеть государственных аптек, а 
также салоны оптики как в Брянском регионе, так и 
в других регионах Российской федерации, включая 
Москву. Новым направлением деятельности компа-
нии стало продвижение на российский рынок очко-
вых линз, соответствующих самым взыскательным 
запросам. Компания учредила собственную торго-
вую марку очковых линз OkOvision, включающую 
как стандартные линзы CR-39, так и высокоиндекс-
ные линзы с покрытиями премиум-класса. Линзы 
UrbanLife идеально соответствуют потребностям 
жителей крупных городов. Их преимущества состо-
ят в интегрированных покрытиях, обеспечивающих 
контрастную цветопередачу, четкость изображения, 
снижение зрительного напряжения и спонтанную 
адаптацию в любое время суток.

Сектор контактной коррекции на выставке был 
представлен традиционными участниками MIOF – 
российскими производителями средств ухода за лин-
зами НПФ «Медстар» и уфимской компанией «Опти-
медсервис», а также дистрибьюторами зарубежных 
контактных линз и средств ухода за ними. 

Спектр деятельности НПФ «Медстар» не ограни-
чивается производством растворов (основные бренды 
«Ликонтин» и «Ликосол») – кроме них компания из-
готавливает средство по уходу за очковыми линзами 
AntiFog, а также поставляет в Россию медицинские 
оправы, солнцезащитные очки и очковые линзы под 
собственной торговой маркой LensStar. 

Для компании «Оптимедсервис» изготовление 
популярных в России растворов «Оптимед», «Опти-
мед+», «ОптимедЛайт», «ПроАктив» и увлажняющих 
капель «ПроАктив» также является лишь одним из 
направлений деятельности – компания предлагает 
оборудование и расходные материалы для офтальмо-
хирургии. Кроме того, «Оптимедсервис» располагает 
сетью центров коррекции зрения «Оптик-Экспресс» 
в Башкирии и центров лазерной коррекции зрения 
Optimed в 4 городах Башкирии. 

Компания Novalex Group является официальным 
дистрибьютором японских контактных линз компании 
Menicon. В рамках Делового форума специалисты компа-
нии 11 февраля познакомили слушателей с технологиями 
и конструктивными решениями, применяемыми в линзах 
компании Menicon. Руководитель учебно-методического 
отдела дополнительного профессионального образования 
компании Novalex Group Татьяна Павлова в начале своего 
выступления кратко рассказала о компании Menicon и на-
правлениях ее развития. Докладчик отметила, что первый 

в мире патент на SiHy материал для производства контакт-
ных линз был получен компанией Menicon в 1979 г., тем 
самым определив направление развития всей отрасли на 
долгие годы вперед. В настоящее время Menicon поставляет 
высококачественные мягкие контактные линзы под тор-
говой маркой Miru более чем в 80 стран мира. Идеальный 
баланс характеристик в линзах Miru 1 Month достигается 
благодаря инновационным технологиям производства 
силикон-гидрогеля последнего поколения (Асмофилкон 
А) и обработки поверхности. Технология MeniSilk является 
настоящим прорывом в разработке SiHy материалов для 
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МКЛ, т.к. позволяет добиться полимеризации притягива-
ющих воду молекул MeniSilk с крупными молекулами си-
ликона. Эта технология обеспечивает линзу Miru 1 Month 
очень высокой кислородной проницаемостью (Dk/t 161) 
и прекрасной смачиваемостью, что позволяет избежать 
гипоксии и обеспечивает здоровое ношение линз в течение 
всего срока эксплуатации. В линзе Miru 1 Month достиг-
нут идеальный баланс между влагосодержанием (40%), 
кислородной проницаемостью (161) и модулем упругости 
линзы (0,9). Благодаря особенностям дизайна (одинаковой 
толщине периферии линзы для различных рефракций) 
обеспечивается высокая кислородная проницаемость во 
всех зонах линз различной оптической силы. Технология 
обработки поверхности линз Nanogloss сочетает в себе 
преимущества плазменного окисления и оксигенации. Эта 
технология делает поверхность линзы Miru 1 Month чрез-
вычайно гладкой, что в сочетании с технологией MeniSilk 
обеспечивает высокий уровень смачиваемости (контакт-
ный угол 27) и устойчивость к накоплению отложений. 

Заместитель директора службы профессиональной 
поддержки Novalex Group Карина Галиева познакоми-
ла слушателей с конструктивными особенностями линз 
Miru 1 Month сложного дизайна (торических и мультифо-
кальных). Докладчик подробно остановилась на методах 
стабилизации торических линз, которые в настоящий 
момент присутствуют на рынке, и показала преимущества 
системы двойной стабилизации Visiostable в линзах Miru 
1 Month for Astigmatism. Механизм основан на исполь-
зовании асимметричного вертикального дизайна линзы 
с учетом анатомических особенностей положения век и 
применении периферического горизонтального балласта 
для динамической стабилизации, благодаря чему достига-
ется максимальная стабильность линзы на глазу и высокая 
четкость зрения на протяжении всего периода ношения, 
независимо от изменения положения головы пациента. 
Несомненным преимуществом также является широкая 
оптическая зона линзы без призматического эффекта.

Докладчик подчеркнула, что компания Menicon пред-
лагает оригинальные решения и для пресбиопов – это КЛ 
Miru 1month Multifocal, которые представлены в 2-х ди-
зайнах: LOW- дизайн для пресбиопов с низкой степенью 
аддидации (≤ 1,75D) с прогрессивной мультифокальной 
геометрией и центром для близи; и HIGH-дизайн для пре-
сбиопов с высокой степенью аддидации (≥ 2,0 D) с децен-
трованной в назальную сторону зоной для близи. Такая 
конструкция линзы учитывает механизм конвергенции 
и сужения зрачка при аккомодации. Для стабилизации 
линзы на глазу компания применяет дизайн «Двойной 
баланс» (Dual Balansed). Использование Miru 1 month 
Multifocal позволяет достичь высокого качества зрения 
на любых дистанциях. В заключении К.Галиева отметила, 
что торические и мультифокальные линзы Miru 1month 
полностью отвечают самым высоким требованиям паци-
ентов, созданы для безопасного комфортного и здорового 

ношения, обеспечивают высокое качество и стабильность 
зрения.

Компания «Оптиксервис» представила новую цвет-
ную контактную линзу Adria Effect. Это гидрогелевая 
линза ежеквартальной замены, способная изменить цвет 
даже темно-карих глаз. Коллекция представлена в 6 свет-
лых оттенках. В линейке Adria также однодневные гидро-
гелевые линзы Adria Go из биосовместимого материала, 
силикон-гидрогелевые линзы Adria O2O2 и другие линзы. 
Единственные в России гидрогелевые склеральные лин-
зы Adria Sclera Pro, полностью покрывающие радужку 
и склеру, рекомендуются для ношения не более 3 часов 
подряд. Компания также готова предложить несколько 
многофункциональных растворов для ухода за линзами, 
в том числе раствор, содержащий таурин. Этот раствор 
рекомендуется для пользователей гидрогелевыми линза-
ми с целью улучшения обменных и восстановительных 
процессов в роговице. В ассортименте также увлажняю-
щие капли, спрей для рук, салфетки для снятия макияжа, 
увлажняющая маска, патчи для глаз с био-золотом и 
коллагеновые патчи с лифтинг-эффектом, бальзам для 
губ и другие полезные мелочи. 

Московская компания ООО «Оазис» уже 12 лет прода-
ет в России контактные линзы австралийской компании 
Gelflex. Gelflex производит весь диапазон контактных 
линз: от косметических и массовых линз плановой замены 
до сложных рецептурных и интраокулярных линз, а так-
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же ортокератологических линз. Компания предлагает так-
же демо-набор глазных протезов с 5 оттенками радужки 
разных цветов. Можно надеть цветные диагностические 
линзы и показать пациенту возможный результат. Силь-
ный научно-исследовательский центр помог Gelflex стать 
одной из самых прогрессивных и творческих компаний в 
мире по производству контактных линз.

В России появились новые средства для ухода за кон-
тактными линзами, произведенные итальянской ком-
панией Omisan. Их предлагает московская компания 
«НеоВижн». Многофункциональный раствор Univis 
для ухода за контактными линзами всех типов линз со-
держит гиалуроновую кислоту и экстракт Алоэ Вера, 
оказывающий противовоспалительное, успокаивающее, 
увлажняющее и освежающее действие, что благоприятно 
сказывается на микрофлоре глаз. Для ухода за всеми ти-
пами контактных линз предлагается также раствор Sodyal 
с гиалуроновой кислотой и раствор Orion Multi с более 
простым составом. Продукцию Omisan можно встретить 
в аптеках более 30 стран мира. Все продукты не вызывают 
аллергии, поскольку в их составе присутствуют только на-
туральные компоненты с гипоаллергенными свойствами. 

Московская компания «КлиаВижн» является офици-
альным дистрибьютором в России продукции компаний 
ClearLab (Сингапур) и итальянских компаний Omisan 
и Soleko. Под собственной торговой маркой IQlens ком-
пания представляет качественные гидрогелевые линзы 
ежедневной замены Oxygen 1-day, силикон-гидрогелевые 
линзы ежемесячной замены Oxygen Monthly (обе вы-
пускаются компанией Unicon Optical, Тайвань) и цвет-
ные контактные линзы ежеквартальной замены Amore 
(Maxlook, Корея). В России давно популярны средства 
ухода Oftyll Monogreen, Queen’s Uniyal, Queen’s Peroxide, 
а также увлажняющие капли Oftylla и Queen’s Fresh Yal, 
изготовленные из натуральных компонентов. Раствор 
Monogreen – средство ухода за линзами всех типов по-
следнего поколения. Раствор прекрасно удаляет все типы 
отложений, вызывающих нарушение структуры линз 
и дискомфорт у пациента. В своем составе раствор со-
держит кокоглицинат, добываемый из жирных кислот, 
содержащихся в кокосовом орехе. Queen’s Peroxide – одно-
фазная пероксидная система с контейнером, который 
благодаря платиновому нейтрализатору гарантированно 
удаляет остатки перекиси водорода. Кроме высококаче-
ственных контактных линз и средств по уходу за ними, 
«КлиаВижн» предлагает также очковые оправы различ-
ных брендов.

Московская компания «Мед-Ин» – один из старейших 
в России дистрибьюторов средств контактной коррекции 
зрения. В ее ассортименте продукция Johnson & Johnson, 
Alcon, CooperVision, Bausch+Lomb, Schalcon, Ursapharm.

Компания «Светленз» работает на оптическом 
рынке России более 20 лет. Сегодня компания пред-
лагает собственный лицензированный продукт – то-
нированные контактные линзы OkSee Tone. Линзы 
выпускаются во всем спектре основных цветов и 
гарантируют комфортность, безопасность и отличное 
качество зрения при конкурентной цене. Компания 
также изготавливает индивидуальные линзы, маски-
рующие дефекты глаз, и линзы с открытым зрачком. 
Компания на официальной основе предлагает кон-
тактные линзы и средства ухода за ними крупнейших 
мировых производителей – Johnson & Johnson, Alcon 
и Bausch + Lomb. 

Офтальмологическое диагностическое и технологи-
ческое оборудование для салонов оптик и мастерских 
предлагали компании Stormoff, «МД Вижн», «Джамп», 
«ОКО MED» и ряд других фирм. 

На выставке MIOF 2020 были подведены итоги про-
шедшего года в оптической отрасли. Лучшие компании, 
проекты и специалисты, внесшие наибольший вклад в 
развитие индустрии и рынка в 2019 году, получили заслу-
женные награды на церемонии вручения национальной 
премии «Золотой лорнет». V юбилейная церемония на-
граждения победителей конкурса состоялась 11 февраля 
2020 г. (о победителях «Золотого лорнета» читайте в этом 
номере в специальном отчете).

Проведение научной конференции по проблемам дет-
ского зрения Kids Vision в рамках Московской междуна-
родной оптической выставки (MIOF) запланировано на 
сентябрь 2020 года.

Выставка «MIOF. Весна 2020» продемонстрирова-
ла жизнеспособность оптической отрасли в сложных 
экономических условиях, не способствующих росту 
реальных доходов населения в последние пять лет. Без-
условно, последовавшие вскоре после выставки собы-
тия, связанные с пандемией Covid-19, и снижение курса 
рубля отразятся на состоянии оптического бизнеса. 
Насколько критично – можно будет оценить уже на 
осенней MIOF.
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Национальная премия оптической 
индустрии «Золотой лорнет»
VI Церемония награждения 

11 февраля 2020 года

11 февраля 2020 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 
VI церемония вручения Национальной премии опти-
ческой индустрии «Золотой лорнет», организаторами 
которой выступили МВЦ «Крокус Экспо», дирекция 
выставки MIOF и компания «Маркет Ассистант Груп» 
при поддержке Министерства здравоохранения России.

11 февраля 2020 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 
VI церемония награждения победителей конкурса На-
циональной премии оптической индустрии «Золотой 
лорнет». Главное событие года российского оптическо-
го рынка состоялось в гостеприимном зале ресторана 
«Бэкстейдж», где присутствовало 290 гостей, среди ко-
торых первый председатель Экспертного совета премии, 
директор «Окей Вижн» А. В. Мягков, член экспертного 
совета комитета по охране здоровья ГД РФ, владелица 
компании «Новалекс» Б. А. Нисан, а также С. Данишев-
ский (Канада), Дж. Добри (Франция), К. Чинг (Гонконг).

На участие в конкурсе было подано 110 заявок от 
45 компаний. В этом году было десять номинаций, в 
каждой из которых победителя определял Экспертный 
совет. Впервые в этом году была открыта номинация 
«Оптометрист года».

Церемонию награждения победителей открыли С. А. 
Егорычев, директор департамента специальных выста-
вочных проектов МВЦ «Крокус Экспо», и соорганизатор 
мероприятия, генеральный директор компании «Маркет 
Ассистант Груп» Е. Н. Якутина, которые поздравили всех 
присутствующих с началом выставки и пожелали всем 
номинантам победы. Слово для приветствия от имени 
Экспертного совета было предоставлено В. П. Гнатюку, 
генеральному директору НПФ «Медстар», лауреату пре-
мии «Золотой лорнет 2015» в категории «Национальная 
торговая компания». Ведущими вечера выступили Ни-
кита Жуков и Георгий Клевцов.
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«Дебют года»
Оправы из рога буйвола Abaluevs. Абалуев С.,  

г. Санкт-Петербург.

«Маркетинговый проект года», национальный
Продвижение марки «Tony Morgan», компания  

«Аэлита», г. Москва.

«Маркетинговый проект года», локальный
«Оптика нового формата», компания «Оптик Центр», 

г. Челябинск.

«Инновация года»
Очки для активного отдыха и стрелков, компания 

«ИнтерОптик», г. Москва.

«Образовательный проект года»
Проект «Зрение-знание», сеть салонов оптики  

«Точка Зрения», г. Воронеж.

«Оптометрист года»
Абугова Т.Д., врач-офтальмолог, к.м.н, зам.гене-

рального директора, руководитель направления по 
научной и лечебной работе в сети салонов оптики  
«Оптик Сити», г. Москва.

«Частная торговая марка»
«Ventoe», компания «Оптикус», г. Москва.

«Сеть года», федеральная
Федеральная сеть оптик «Оптика Кронос»,  

г. Нижний Новгород.

«Сеть года», локальная
Сеть салонов оптики «Здоровье и милосердие»,  

г. Архангельск.

«Салон года»
«Люмен Оптика», г. Ростов-на-Дону.

Приз в категории «Персона года. Признание» 
вручили Веронике Брониславовне Батраковой, пре-
зиденту Межрегиональной общественной организа-
ции МОО СОМОО, менеджеру компетенции «Ме-
дицинская оптика» WorldSkills Russia, заведующей 
практическим обучением отделения «Медицинская 
оптика» ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России, г. Санкт-
Петербург.

Специальный приз Дирекции выставки MIOF  
«За лучший стенд» получила компания «Новалекс»,  
г. Москва.

Специальный приз Экспертного совета был вру-
чен за идею и развитие нового средства информации 
на оптическом рынке – telegram-канала «Opticmag» –  
директорам О. Н. Мошеевой и О. Э. Чернею.

По результатам Экспертного совета были объявлены победители  
в следующих номинациях:

Гостей вечера ожидали пресс-волл, где можно было 
сделать фото на память, прекрасный ужин и концертная 
программа. Церемонию награждения открыл танцеваль-
ный номер, поставленный Станиславом Трофимовым. 
Атмосферу «Оптического Оскара» поддерживали эмо-
циональные и яркие выступления певиц Юлии Альбах и 
Анастасии Марковой (ShainLee), известного исполнителя 
авторской песни Сергея Любавина и музыкального кол-

лектива, играющего современную популярную музыку 
в разных стилях, Ustinaband.

Впервые среди победителей были представители 
второго поколения оптиков. Молодые капитаны бизнеса 
благодарили своих родителей за доверие и поддержку, а 
их проекты показали нестандартные подходы к реше-
нию различных задач – от продвижения оптовой ком-
пании на рынке до оформления салона оптики.

Подготовлено по материалам организаторов конкурса.

Информационные спонсоры:
журналы: «Оптический MAGAZINE», «Вестник оптометрии», «Оправы и линзы», «Цены на оптику», газета 

«Поле зрения», Новостные порталы: «Кто есть кто в медицине», «Образ жизни. Москва», «Новости Юга», EyeNews,  
www.optica4all, Organumvisus, Weboptica, агентство «Fabrika».

Организаторы церемонии:
МВЦ «Крокус Экспо», дирекция выставки MIOF и компания «Маркет Ассистант Груп»  выражают благодар-

ность партнерам премии в 2020 году — компаниям «Маркизапроект (Kering)», «Стормовъ», «Оптик Маркет+», 
дизайнеру Алене Нега.

Официальная поддержка:  
Минздрав РФ
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     В номере:
♦	 Очковые линзы в 2019 году
♦	 Торможение прогрессирования миопии с помощью очковых линз
♦	 Контактные линзы в 2019 году: тенденции
♦	 Когда гидрогели лучше силикон-гидрогелей
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