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Рынок контактных линз: пределы роста?

В мире сегодня живет уже более
7 миллиардов человек и пример�
но половина из них (около 3,5
млрд) нуждаются в коррекции зре�
ния. И только 120�125 млн чело�
век в мире носят контактные лин�
зы. Проще говоря, 97% человек из
нуждающихся в коррекции зрения
носят очки, делают рефракцион�
ные операции или вообще ничего
не делают.

По оценкам Б.Холдена (2008)
около 1 млрд человек в мире се�
годня относятся к категории пре�
сбиопов и еще 1,6�2,5 млрд чело�
век  в мире к 2020 году будут
страдать миопией.

В некоторых странах Азии, в ча�
стности, в Китае, Сингапуре, Тай�
ване и Гонконге, наблюдается на�
стоящая эпидемия миопии.

За последние 20 лет рынок кон�
тактных линз претерпел суще�
ственные изменения. С появлением
концепции плановой замены резко
упала популярность жестких газо�
проницаемых (ЖГП) контактных
линз. Справедливости ради следу�
ет заметить, что в последние годы
спрос на линзы этого типа стаби�

лизировался, и сегодня ЖГП лин�
зы подбирают примерно каждому
10�му пациенту, пользующемуся
контактными линзами.

Линзы ежедневной замены, по�
явившиеся в 1995 году, в некото�
рых странах занимают уже 50%
рынка! То есть их носит каждый
второй пациент.

В 1998 году впервые в мире
были предложены силикон�гидроге�
левые линзы, без которых сегодня
трудно представить кабинет кон�
тактной коррекции. Сегодня все
ведущие компании располагают
сферическими, торическими и
мультифокальными линзами этого
типа. Новый толчок развитию двух
ведущих секторов рынка контакт�
ных линз придало появление 2
года назад силикон�гидрогелевых
линз ежедневной замены. Нет со�
мнений, что с каждым годом таких
линз будет становиться все боль�
ше. Когда�то простым и понятным
силикон�гидрогелям “первого по�
коления” (больше Dk � больше си�
ликоновой фазы и меньше воды с
одновременно большей жесткос�
тью) на смену пришли более слож�
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ные силикон�гидрогели, где эта за�
кономерность не соблюдается.
Особенно показателен в этом
смысле материал Definitive
(Contamac), с Dk 60 (как у мате�
риала линз Acuvue Advance), но с
огромной разницей во влагосодер�
жании (74% � у Definitive, и 47% �
у Acuvue Advance).

Проблему гидрофобности, при�
сущую все гидрогелям, разные
компании решали по�своему. Лин�
зы из материалов 1�го поколения
требовали обработки поверхнос�
ти, в материалах следующего по�
коления использовались внутрен�
ние увлажняющие агенты. Сили�
кон�гидрогелевые материалы пос�
леднего поколения не требуют ни
того, ни другого.

Несмотря на большие надежды,
предполагаемого “возрождения
идеи пролонгированного ношения”
с появлением силикон�гидрогеле�
вых линз не произошло: в 2011
году лишь около 10% мягких линз
назначали для использования в
этом режиме.

Одной из проблем, мешающих
стремительному развитию рынка
контактных линз, остается диском�
форт при их ношении. Компании�
производители разрабатывают
все новые полимеры: имитирую�

щие структуру тканей глаза (так
называемые “биосовместимые”),
полимеры с включением увлажня�
ющих компонентов (в том числе,
и гиалуроновой кислоты), силикон�
гидрогелевые полимеры со все бо�
лее необычными свойствами,
включают увлажняющие агенты в
состав упаковочного раствора
для повышения начального ком�
форта. Есть сведения о разработ�
ке полимеров с включенными и
высвобождающимися в слезу ком�
понентами, которые дефицитны
именно у данного пациента (это
могут быть специфические липиды
или противовоспалительные аген�
ты, способные подавить воспали�
тельные реакции на ношение кон�
тактных линз). Вполне возможны
полимеры, высвобождающие неза�
менимые жирные кислоты, облада�
ющие также противовоспалитель�
ными свойствами. Вероятно, кон�
тактные линзы из подобных поли�
меров (а такие работы тоже
ведутся) могут быть очень востре�
бованы пациентами с сухостью
глаза.

Существенную роль в повышении
комфортности ношения контактных
линз могут сыграть используемые
средства ухода за ними. Во всех
трех появившихся недавно и почти
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одновременно многофункциональ�
ных растворах ведущих произво�
дителей подчеркивается именно
это обстоятельство.

Компания Alcon Vision Care пред�
ставила новейший раствор Opti�
Free EverMoist, сохраняющий ув�
лажненность линз в течение 16
часов. В первую очередь, при раз�
работке раствора ориентирова�
лись на потребности пользовате�
лей современными силикон�гидро�
гелевыми линзами. В растворе
Opti�Free EverMoist использован
увлажняющий агент HydraGlyde,
повышающий смачивание всех ти�
пов мягких контактных линз. Входя�
щие в состав раствора Polyquad
и Aldox обеспечивают так называ�
емую “двойную” дезинфекцию в
отношении бактерий, грибков и
акантамебы.

Компания AMO (Abbott Medical
Optics) познакомила с новым мно�
гофункциональным раствором
Complete RevitaLens MPDS. Раствор
совместим со всеми типами мягких
контактных линз, включая силикон�
гидрогелевые. Производитель заяв�
ляет, что по дезинфицирующей эф�
фективности раствор сравним с
пероксидными системами, но по
простоте ухода и комфорту – это
отличный многофункциональный

раствор. К тому же при его исполь�
зовании прокрашивание роговицы
при обработке разных линз мини�
мально. Основу формулы раство�
ра составляют поликватерниум�1 и
алексидин. Показана выдающаяся
эффективность раствора в отноше�
нии всех стандартных штаммов
микроорганизмов и грибков (даже
в отношении F.solani раствор в
1000 раз превосходит стандартные
требования FDA). Но компания
представила и данные о сходной
эффективности в отношении клини�
ческих изолятов микроорганизмов.
При рекомендуемом времени об�
рабоки (6 часов) раствор также
эффективен в отношении трофозо�
итов и цист акантамебы (превос�
ходит эффективность пероксидных
систем). Более того, раствор со�
храняет эффективность даже при
частичном испарении из контей�
нера (когда пациент нарушает
правила ухода и оставляет кон�
тейнер открытым).

Раствор Biotrue компании Bausch
+ Lomb содержит гиалуронан в ка�
честве смазывающего агента. По�
казано, что увлажняющее дей�
ствие гиалуроновой кислоты со�
храняется минимум в течение 20
часов после надевания линз, нахо�
дившихся в этом растворе.
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Помимо этого, по данным про�
изводителя, раствор Biotrue пре�
восходит по дезинфицирующей ак�
тивности все три самых современ�
ных раствора OptiFree (EverMoist,
RepleniSH и Express) и раствор
Complete RevitaLens, хотя содер�
жит дезинфицирующие агенты в
значительно меньших концентра�
циях, чем растворы конкурентов.

В недавнем исследовании
NSIGHT (выполнялось при поддер�
жке компании Bausch + Lomb)
было показано, что наибольшие
ожидания при подборе контактных
линз пациенты связывают именно с
качеством зрения. В этой связи
большой интерес для роста рынка
могут представлять линзы с заяв�
ленным качеством зрения “высо�
кого разрешения”, которые пред�
ставляют на рынке несколько про�
изводителей.

Здоровье глаза и безопасность
ношения контактных линз в значи�
тельной степени зависят от кисло�
родной проницаемости их матери�
алов. В этом направлении в пос�
ледние 10�15 лет контактная кор�
рекция совершила “качественный
скачок”. С появлением силикон�
гидрогелевых линз с Dk/t 100 еди�
ниц и выше можно на практике за�
быть о гипоксических осложнени�

ях. Правда, среди специалистов
нет единого мнения � имеет ли
смысл и дальше пытаться увеличи�
вать кислородную проницаемость
контактных линз. Диапазон оценок
очень широк: от “Все силикон�гид�
рогелевые линзы решают пробле�
му гипоксических осложнений и
Dk/t  50 вполне достаточно, что�
бы забыть о гипоксии (проф. Н.Эф�
рон, Австралия)” и до “В идеале
контактные линзы вообще не дол�
жны мешать пропусканию кисло�
рода и в идеале Dk/t линзы долж�
но стремиться к бесконечности”
(проф. Н.Бреннан, Австралия).
Возможно, истина лежит где�то
“посередине”: в пределах класса
силикон�гидрогелевых линз прочие
свойства линз (свойства поверх�
ности, модуль упругости, устойчи�
вость к дегидратации, дизайн края
и т.п.) “перевешивают” даже зна�
чительные различия в кислородной
проницаемости их материалов.

Очень многого ждут от продол�
жающихся работ по созданию
контактных линз, способных за�
медлить прогрессирование мио�
пии. Это давно известный эффект
бифокальных и мультифокальных
контактных линз.

Работы последних лет свидетель�
ствуют, что и ортокератологичес�
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кие линзы клинически эффективны в
замедлении прогрессирования
близорукости. Из доступных се�
годня оптических методов ортоке�
ратологические линзы (наряду с
мягкими бифокальными линзами)
наиболее эффективно тормозят
развитие миопии (и уступают в
этом отношении только использо�
ванию атропина, который по по�
нятным причинам нельзя применять
длительно). Сегодня можно утвер�
ждать, что при использовании ор�
токератологических линз скорость
прогрессирования близорукости
уменьшается примерно на 50%.

Очень важно, что не существует
опубликованных данных, свиде�
тельствующих, что негативные по�
следствия применения ОК линз по
частоте превышают количество ос�
ложнений при использовании кон�
тактных линз любых других типов (в
том числе, и мягких контактных
линз). Поэтому опасения подби�
рать линзы этого типа по причине
их небезопасности беспочвенны.

В 2010 году в странах Юго�Вос�
точной Азии начались продажи од�
нодневных контактных линз MiSight
(CooperVision) для профилактики
прогрессирования миопии. Это
первые коммерчески доступные
контактные линзы с подобным за�

явленным эффектом. Они обеспе�
чивают четкое зрение у пациента,
и при этом, как показано, у 75%
детей миопия прогрессирует на
30% медленнее. Линзы MiSight вы�
пускаются из омафилкона А, ма�
териала линз Proclear с повышен�
ной устойчивостью к дегидратации
на глазу, и относятся к типу одно�
дневных линз, что обеспечивает
удобство и гарантирует макси�
мальную безопасность.

Контактные линзы, замедляющие
прогрессирование миопии, вызыва�
ют огромный интерес у специалис�
тов. По мнению всемирно извест�
ного специалиста, проф. Б.Холде�
на (Австралия), если будет доказа�
на эффективность подобных линз,
они перевернут все представления
о коррекции зрения. Мягкую линзу
собственного дизайна с таким же
эффектом создала компания CIBA
Vision (правда, линза пока не име�
ет названия). Нет сомнений, что в
обозримом будущем похожие лин�
зы предложат и другие компании. С
другой стороны � не следует
обольщаться. Для массового
предложения предложения мягких
контактных линз с подобным эф�
фектом требуются серьезнейшие
клинические испытания и особенно
отдаленные результаты их приме�
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нения. Поэтому маловероятно, что
в ближайшие 5�7 лет эти линзы бу�
дут доступны в Европе и США.

Скептицизма добавляет и то об�
стоятельство, что этиология мио�
пии очень сложна. Компенсация
периферического дефокуса у жи�
вотных демонстрирует обещаю�
щие результаты, но вот трансли�
ровать это в предсказуемое за�
медление прогрессирования мио�
пии у людей достаточно сложно.

Безопасность контактной кор�
рекции тоже является очевидным
барьером для роста популярнос�
ти контактных линз. Принято счи�
тать, что однодневные контактные
линзы снижают риск инфицирова�
ния до минимума. Но, к сожале�
нию, и при их использовании опи�
саны случаи возникновения серь�
езных инфекций роговицы.

Предпринимались (и продолжа�
ются) множественные попытки со�
здать антибактериальные покрытия
контактных линз. С этой целью
использовались неорганические
фещества (ионы селена или сереб�
ра), а также органические включе�
ния в полимер. Пока можно кон�
статировать, что все исследова�
ния на данную тему далеки от ком�
мерческого воплощения. Совсем
недавно, на сессии Американской

Академии Оптометрии (Бостон,
США, октябрь 2011) К.Лаккис
(Австралия) в коротком сооб�
щении рассказала о первых ре�
зультатах клинического исполь�
зования контактных линз из си�
ликон�гидрогелевого материа�
ла, пропитанного ионами
серебра. Проверялась гипоте�
за о возможном снижении адге�
зии потенциальных патогенов к
такому полимеру. В качестве
материала был использован га�
лифилкон А (работа выполня�
лась при поддержке компании
Johnson & Johnson Vision Care).
В ходе регулярных осмотров в
течение 3 месяцев не было вы�
явлено изменений тканей глаза
у пациентов, носивших такие
линзы (по сравнению с пользо�
вателями линзами из “обычно�
го” галифилкона А). То есть не
обнаружены токсические реак�
ции на такой материал. Но до�
стоверного бактериостатичес�
кого действия усовершенство�
ванного материала тоже не об�
наружено. Возможно, в
будущем подобный эффект уда�
стся выявить при дневном и про�
лонгированном ношении линз,
но пока не видно, чтобы подоб�
ные линзы обеспечивали реаль�



КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

85www.optica4all.ru

ные клинические преимущества.
Таким образом, пока лучше пове�
рить признанным специалистам:
“единственным безопасным сред�
ством являются однодневные лин�
зы и/или линзы плановой замены
при условии максимально частой
замены контейнера до развития
его существенной контаминации”
(проф. Л.Джонс, Канада; проф.
Э.Папас, Австралия).

Возможно, одним из будущих
“приложений” станет использова�
ние контактных линз для введения
лекарственных препаратов. Про�
лонгированное введение стерои�
дов, нестороидных препаратов и
особенно антиглаукомных средств
� перспективные области примене�
ния контактных линз в будущем.

Не представляется фантастикой
и возможность применения контак�
тных линз для мониторинга внутри�
глазного давления, уровня глюко�
зы в слезе, раннего выявления он�
комаркеров в слезе.

В некоторых странах доступны
фотохромные ЖГП контактные
линзы. Совсем недавно появилась
информация о создании в Синга�
пуре и мягкой контактной линзы с
фотохромными свойствами. Если
исследователям удастся довести
свое изобретение до коммерчес�

кого применения, линзы такого
типа могут быть востребованы па�
циентами, нуждающимися в допол�
нительной защите глаза и удоб�
стве свободы от очков.

Таким образом, сегодня уже до�
ступны (или в ближайшем буду�
щем станут доступны) контактные
линзы для коррекции многочислен�
ных аномалий рефракции, профи�
лактики их развития, а также мно�
гочисленных лечебных примене�
ний. Тем не менее, пользователей
контактными линзами в мире по�
прежнему очень мало: в Японии их
носят около 11,6% населения, в
США � 10, 3% населения, в Евро�
пе � 4,3%. Поэтому все ведущие
компании�производители в каче�
стве ключевых целей видят рабо�
ту над расширением базы первич�
ных пациентов и снижение числа
отказов от их использования. И
современные контактные линзы по�
зволяют вполне успешно бороть�
ся за достижение этих целей.

Проблемы во многом лежат в
психологической плоскости: не за�
бывайте рассказывать о возмож�
ностях контактных линз своим па�
циентам. Они могут быть хорошим
дополнением к очкам, а иногда и
единственным оптимальным спосо�
бом решения проблем пациента.




