КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Контактные линзы: ближайшие перспективы

Контактная коррекция зрения –
сравнительно молодая область
офтальмологии. И нет ничего уди
вительного, что ситуация в контак
тной коррекции меняется доволь
но быстро.
Мы едва успели привыкнуть к
традиционным мягким линзам во
флаконах, как производители
предложили более удобные и бе
зопасные линзы плановой замены
в блистерах. На смену гидрогеле
вым линзам приходят силиконгид
рогелевые, а вместо линз двухне
дельной и ежемесячной замены
все чаще предлагаются однора
зовые линзы ежедневной замены.
На первый взгляд кажется, что
контактные линзы уже приближа
ются к пределу своих возможно
стей. Но это только на первый
взгляд...
*
*
*
Современные типы контактных
линз стали намного безопаснее и
удобнее для пользователей. Оче
видно, что основной причиной от
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каза от ношения линз являются не
осложнения, а дискомфорт при их
использовании. Комфортность
линз  достаточно расплывчатое
понятие: производители опериру
ют терминами «Комфорт при на
девании», «комфорт в течение
дня», «комфорт в конце дня». Воз
можно, правильнее будет опери
ровать понятием «кумулятивный
комфорт», учитывающим время
комфортного ношения и уровень
комфорта в конце дня. Произво
дители линз тщательно изучают
факторы, влияющие на комфорт
ность ношения линз, и предлага
ют все новые решения существу
ющей проблемы. Очевидно, что в
ближайшее время мы услышим о
новых линзах, для которых в пер
вую очередь будет подчеркивать
ся «рост уровня комфортности».
Подтверждением этого тезиса
могут быть новинки рынка контак
тных линз, представленные пока в
отдельных странах в 2012 году.
С начала года компания Alcon
Vision Care/CIBA Vision стала
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продавать в ряде европейских стран
первые в мире силиконгидрогеле
вые линзы с градиентным влагосо
держанием DAILIES Total 1: внутрен
няя часть линзы содержит 33% воды,
а тонкие передняя и задняя поверх
ности имеют влагосодержание >
80%, что сравнимо с влагосодержа
нием роговицы. Dk/t линзы состав
ляет 156 единиц (для линз 3,0 D),
что беспрецедентно много для одно
дневных линз.

Дизайн линзы обеспечивает еще боль
шее пропускание кислорода в районе
лимба – там Dk/t составляет 180200
единиц! Показано, что поверхность лин
зы сохраняет 100% увлажненности пос
ле полного дня ношения (14 часов). Гра
диентное влагосодержание влечет за
собой схожую закономерность для мо
дуля упругости: на поверхностях линзы
он едва ли не вдвое меньше, чем внут
ри линзы. Очевидно, что высокое вла
госодержание и низкий модуль упруго
сти поверхности призваны сохранить
комфортность использования линзы в
течение дня ношения.
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Компания Bausch + Lomb предло
жила свое решение проблемы ком
форта для пользователей контакт
ными линзами – однодневную линзу
Biotrue ONEday из нового уникаль
ного материала HyperGel. HyperGel
– новейший материал для мягких
контактных линз, не относящийся ни
к одному из ранее известных клас
сов: ни к гидрогелям, ни к силикон
гидрогелям.
Наружная поверхность линз
Biotrue имитирует липидный слой
слезной пленки для снижения дегид
ратации линзы в процессе ношения
и сохранения стабильности зрения.
Это очень существенно для высоко
гидрофильной линзы (ее влагосодер
жание составляет 78%). Dk/t линзы
составляет 42 единицы, чего вполне
достаточно для линз дневного ноше
ния. Как и все последние линзы Bausch
+ Lomb, линза Biotrue ONEday обла
дает оптикой высокой четкости High
Definition.
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Продажи новой однодневной линзы
Biotrue ONEday начались в Италии и
Скандинавских странах, затем она
появится в Великобритании и США и
далее – во всем мире.
Посетители февральской опти
ческой (2012 г.) выставки в «Кро
кусЭкспо» уже могли услышать о
новой однодневной линзе японс
кой компании Menicon в сверх
тонкой блистерной упаковке.

В Японии эта линза называет
ся Magic, в прочих странах
она будет называться подруго
му. Это гидрогелевые линзы из
материала с повышенной био
совместимостью. Но главная
особенность линз – упаковка:
они находятся в блистере тол
щиной всего 1 мм! Упаковка
«ориентирована» на пользова
теля: при открывании блистера
линза всегда раскрывается
«правильной» стороной. По
добной уникальной упаковки нет
ни у одной компании в мире. Ве
роятно, этот тип упаковки мо
жет быть использован и для
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линз из других материалов, в
том числе, и силиконгидроге
левых. Помимо общего удоб
ства режима ежедневной заме
ны, оригинальная упаковка, ко
нечно, упростит обращение с
линзами (особенно первичным
пациентам). Линзы Magic пока
доступны только в Японии, но
уже в ближайшие месяцы нач
нутся их продажи в других
странах мира.
Еще раз подчеркнем: комфорт
ность является ориентиром для
разработчиков новых материа
лов и технологий производства
контактных линз. Основы ком
форта: отлично смачиваемая и
стабильно увлажненная поверх
ность контактной линзы. В идеа
ле контактная линза вообще не
должна влиять на свойства слез
ной пленки. В существенной сте
пени на взаимодействие линзы с
поверхностью глаза способны по
влиять используемые средства
ухода за линзами. И ведь совсем
не случайно три новейших много
функциональных раствора извес
тных производителей имеют очень
сложные формулы и разработа
ны именно для сохранения увлаж
ненности линзы при ношении ее в
течение всего дня.
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