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Очковые линзы для цифрового мира

Цифровые устройства прочно 
вошли в жизнь современного че-
ловека. Сегодня мы уже большую 
часть дня проводим за монитора-
ми цифровых устройств – работа-
ем по многу часов за настольными 
компьютерами или ноутбуками, 
непрерывно пользуемся смарт-
фонами для общения, читаем 
электронные книги, следим за 
показаниями навигатора в авто-
мобиле, заказываем через интер-
нет покупки, билеты и делаем еще 
много другого с помощью различ-
ных электронных устройств.

Такая специфическая зритель-
ная нагрузка непривычна для на-
ших глаз, «цифровое» зрение в те-
чение продолжительного периода 
вызывает симптомы цифровой 
зрительной усталости (об этом мы 
подробно рассказывали в матери-
алах нашего журнала), и, кроме 
того, как считают специалисты, 

длительное воздействие на глаза 
синего света, испускаемого циф-
ровыми устройствами, повышает 
риск развития серьезных патоло-
гий глаза.

Отвечая на возникшие в совре-
менном цифровом мире новые 
требования к нашему зрению, 
производители очковых линз 
предложили в последние годы це-
лый ряд решений, позволяющих 
в той или иной степени решить 
проблемы «цифрового» зрения.

Особенности «цифрового» зрения»
Пожалуй, все основные осо-

бенности «цифрового» зрения, 
предъявляющие повышенные 
требования к очковым линзам, 
можно разделить на три группы. 
Первая связана с особенностями 
процесса чтения текста с монито-
ра – недостаточная четкость изо-
бражения, мелкий размер текста, 
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увеличенное по сравнению с чте-
нием текста на бумаге расстояние 
от глаз до монитора. Вторая груп-
па – частое изменение расстояния 
фокусирования при пользовании 
разными устройствами одновре-
менно. Третья – вредный высоко-
энергетический синий свет, испу-
скаемый мониторами цифровых 
устройств.

Напомним основные факторы, 
из-за которых синий свет счита-
ется вредным. Во-первых, синие 
лучи ухудшают четкость и кон-
траст изображения, так как рас-
сеиваются в оптических средах 
сильнее световых лучей других 
длин волн. Во-вторых, мониторы 
испускают высокоэнергетический 
синий свет, который при длитель-
ном воздействии может нару-
шить циркадные ритмы и вооб-
ще плохо повлиять на различные 
аспекты здоровья (нарушение сна, 
памяти, плохое самочувствие…). 
В-третьих, высказывается мнение, 
что хроническое воздействие вы-

сокоэнергетических синих лучей 
повышает риск развития АМД 
и других патологических состо-
яний глаза. 

Сложные для зрения условия 
при длительном пользовании 
цифровыми устройствами могут 
вызвать симптомы цифровой 
зрительной усталости (сухость, 
ощущение инородного тела в гла-
зах, покраснение глаз, размытость 
изображения, боль в глазах, го-
ловная боль, а также напряже-
ние мышц спины и боль в шее 
и плечах), на которые все чаще 
жалуются пользователи очками, 
в том числе и молодого возраста.

Для решения проблем, связан-
ных с особенностями зрения при 
пользовании цифровыми устрой-
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ствами, производители очковых 
линз предлагают новые решения 
– оптические дизайны линз, специ-
ально разработанные для пользо-
вания цифровыми устройствами 
и специальные покрытия и мате-
риалы, не пропускающие в глаза 
вредные синие лучи.

«Цифровые» однофокальные 
дизайны

Для устранения или, по крайней 
мере, максимального снижения 
симптомов цифровой зрительной 
усталости, возникающих у моло-
дых пользователей очками, про-
изводители уже достаточно давно 
выпускают однофокальные линзы 
с поддержкой аккомодации. Пер-
выми такими линзами стали линзы 
Anti-Fatigue, за которые компания 
Essilor получила в 2005 г. главный 
приз Silmo d’Or. Особенность ди-
зайна линз Anti-Fatigue состоит 
в том, что у них оптическая сила 
нижней части очковой линзы, 
которая используется для зрения 

на близких расстояниях, на 0,6 D 
больше, чем предписанная реф-
ракция (т.е. рефракция основной 
зоны очковой линзы, используемой 
для зрения вдаль). Такая добавка 
позволяет уменьшить нагрузку на 
аккомодационную систему при 
зрительной работе вблизи, включая 
пользование настольным компью-
тером. В результате, глаза меньше 
устают, а симптомы зрительной 
усталости не появляются даже при 
длительной работе, требующей на-
пряженного зрения вблизи. 

В последующие годы однофо-
кальные линзы с небольшой до-
бавкой в нижней части линзы для 
уменьшения аккомодационной на-
грузки выпустили практически все 
ведущие производители очковых 
линз. При этом вместо единствен-
ного варианта с фиксированным 
значением добавки производи-
тели стали предлагать несколько 
вариантов одной и той же линзы 
с разными значениями добавки, 
поскольку нужно было помочь 
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зрению людей разных возрастов 
с разной длительностью «цифро-
вой» зрительной работы и на раз-
ных цифровых устройствах. Тот 
же Essilor получил в 2015 г. (ровно 
через 10 лет после Anti-Fatigue) 
очередную Золотую статуэтку 
Silmo d’Or за новые «цифровые» 
линзы EyeZen. Линзы имеют три 
варианта дизайна, оптический 
профиль каждого оптимизирован 
для аметропов и эмметропов трех 
возрастных групп: 20-34 года, 35-
44 года и 45-50 лет (для каждого 
варианта имеется своя добавка 
оптической силы: 0,4, 0,6 и 0,85 D). 
С линзами предлагается покрытие 
Crizal Prevencia, защищающее гла-
за не только от УФ-излучения, но и 
от коротковолнового синего света 
цифровых устройств. 

В 2018 г. компания Hoya усо-
вершенствовала свои «цифровые» 
однофокальные линзы Sync, вы-
пустив линзы Sync III. В нижней 
части линзы, как у всех однофо-

кальных «цифровых» линз, разме-
щается оптимизированная «зона 
поддержки». Hoya предлагает три 
варианта Sync III. Линзы Sync III 5 
(имеющие минимальную добавку 
+0,57 D) можно назначать с 13 лет 
до 25 лет, если у пациента имеются 
минимальные признаки зритель-
ной усталости и/или он проводит, 
глядя на цифровые экраны, два и 
более часов, не испытывая пока 
заметных признаков зритель-
ной астенопии. Линзы Sync III 9  
(+0,95 D) рекомендованы для 
пациентов в возрасте 25-35 лет 
при средней интенсивности сим-
птомов зрительной усталости. 
Вариант Sync III 13 (1,32 D) пред-
назначен для пользователей от 35 
до 45 лет при достаточно сильной 
степени зрительной усталости. 

 Покрытие BlueControl частич-
но блокирует коротковолновый 
синий свет цифровых устройств, 
обеспечивая более комфортное 
зрение без симптомов цифровой 
зрительной усталости.
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Компания Carl Zeiss предлагает 
пользователям цифровыми мо-
бильными устройствами 30-40 
лет, которые только начали испы-
тывать зрительный дискомфорт 
при чтении на близких расстояни-
ях, специальные однофокальные 
линзы ZEISS Digital Lenses. Для 
поддержки аккомодации при-
меняется оптическая добавка от 
+0,5 D до +1,25 D. Область зрения 
с добавкой оптимизирована для 
пользования цифровыми мобиль-
ными устройствами, и ею можно 
пользоваться с минимальным 
наклоном головы и опусканием 
глаз. Как показали исследования, 
пользователи ZEISS Digital Lenses 
на 50% меньше жалуются на циф-
ровую зрительную усталость.

Компания BBGR предлага-
ет для активных пользователей 
цифровыми устройствами одно-
фокальные линзы Pulseo. Линзы 
выпускаются с 3 вариантами до-
полнительной оптической силы  

(0,3, 0,6 и 0,9 D), предназначен-
ными для пользователей различ-
ных возрастных групп. Система 
Activ’Boost облегчает фокусиров-
ку на близких расстояниях, в част-
ности, при пользовании мобиль-
ными цифровыми устройствами, 
планшетами, компьютерами. 

«Цифровые» прогрессивные  
дизайны

Не забыли разработчики дизай-
нов и тех активных пользователей 
цифровыми устройствами, кото-
рые вступили в пресбиопический 
возраст. Пресбиопам, постоянно 
работающим в офисе за настоль-
ными компьютерами, предлагают-
ся прогрессивные офисные линзы, 
дизайн которых оптимизирован 
для обеспечения четкого и ком-
фортного зрения на расстояниях, 
на которых обычно располагаются 
мониторы компьютеров и другие 
цифровые устройства. Имеются 
также линзы для повседневного 
ношения, в которых прогрессив-
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ный дизайн специально оптими-
зирован для пользования разными 
цифровыми устройствами, вклю-
чая мобильные.

Компания Essilor выпускает 
офисные (для средних дистанций) 
линзы Varilux Digitime. Линзы 
предлагаются в трех вариантах: 
Varilux Digitime Near, Varilux 
Digitime Mid и Varilux Digitime 
Room.

В 2018 г. компания Essilor вы-
пустила новое поколение про-
грессивных линз Varilux Х series. 
Линзы предназначены для посто-
янного ношения, но учитывают 
стиль жизни современного поль-
зователя очками, который значи-
тельную часть времени проводит, 
выполняя различные «цифровые» 
зрительные задачи на «расстоя-
нии вытянутой руки» (в диапазоне 
40-70 см) – пользуется смартфо-
ном, планшетом, компьютером 
и многими другими цифровыми 
устройствами. В Varilux Х series в 

дополнение к обычным для про-
грессивных линз трем оптическим 
зонам введена четвертая – зона 
зрения на расстоянии вытянутой 
руки, в которой добавка к оптиче-
ской силе для зрения вдаль лежит 
в диапазоне 60%-85% от полной 
величины аддидации. 

Компания Hoya предлагает для 
работы в офисе прогрессивные 
линзы Hoyalux iD Workstyle V+. 
Имеется три варианта дизайна. 
Hoyalux iD WorkStyle V+ Close 
идеально подходят для занятий, 
которые требуют высокой точно-
сти и максимального обзора на 
близких и средних дистанциях до 
1 метра, Hoyalux iD WorkStyle V+ 
Screen – это лучший выбор для 
работы за монитором с глубиной 
зрения до двух метров, а Hoyalux 
iD WorkStyle V+ Space имеют 
большую глубину зрения (свыше 
6 метров). В линзах реализована 
также запатентованная техно-
логия Binocular Harmonization 
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Technology, обеспечивающая самое 
высокое качество бинокулярного 
зрения.

Компания BBGR для устране-
ния симптомов цифровой зри-
тельной усталости выпускает 
линейку линз EasyWork, вклю-
чающую однофокальные лин-
зы с поддержкой аккомодации 
EasyWork SV, линзы для работы 
на средних дистанциях EasyWork 
MI-Distance и прогрессивные 
линзы EasyWork Progressive.

Компания Shamir в 2012 г. вы-
пустила прогрессивные линзы для 
повседневного ношения Shamir 
Autograph InTouch, в которых учи-
тывается потребность современ-
ного пользователя с пресбиопией в 
высококачественном «цифровом» 
зрении. Линзы Shamir Autograph 
InTouch имеют специальный про-
филь изменения оптической силы, 
который обеспечивает высокий 
зрительный комфорт при работе с 

мобильными цифровыми устрой-
ствами.

Последняя новинка Shamir 
– «интеллектуальные» индиви-
дуальные прогрессивные линзы 
для активных пользователей циф-
ровыми устройствами Shamir 
Autograph Intelligence. В линзах 
реализован новый подход к уче-
ту зрительных потребностей со-
временного пользователя – при 
выборе дизайна используется 
новый параметр «Зрительный 
возраст» (Visual Age™), который 
соответствует величине необхо-
димой пользователю аддидации. 
Специалисты компании провели 
специальное исследование, в ходе 
которого было установлено, что 
пользователи с разной степенью 
пресбиопии имеют разные зри-
тельные потребности, коррели-
рующие с величиной аддидации. 
Исследование показало также чет-
кую корреляцию между изменя-
емыми с возрастом зрительными 
потребностями и Visual Age. Для 
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каждого «зрительного возраста» 
характерны свои, отличающиеся 
от других зрительные предпочте-
ния и потребности. Основываясь 
на результатах проведенного ис-
следования, специалисты Shamir 
разработали инновационные лин-
зы Shamir Autograph Intelligence, 
которые предоставляют каждому 
пользователю с пресбиопией оп-
тический дизайн, наилучшим об-
разом соответствующий его зри-
тельным потребностям, исходя из 
его «Зрительного возраста». При 
этом никаких опросов пользовате-
лей для выяснения их зрительных 
потребностей не требуется.

Мы рассмотрели способы опти-
мизации оптического дизайна для 
учета особенностей «цифрового» 
зрения современных пользовате-
лей очками на примере линз не-
скольких ведущих мировых ком-
паний. Различные «цифровые» 
линзы предлагают и многие другие 
менее известные производители. 

Среди тех, продукция которых 
доступна на российском рынке, 
можно отметить израильскую ком-
панию Crystal Optic Manufacture 
2007, предлагающую широкий 
ассортимент рецептурных линз. 
Для активных пользователей циф-
ровыми устройствами компания 
выпускает индивидуальные про-
грессивные линзы для постоянно-
го ношения Optimize FIT. Дизайн 
линз Optimize FIT оптимизирован 
так, чтобы обеспечить широкие 
поля зрения вдаль и вблизи в соче-
тании с плавным переходом между 
ними, что позволяет легко пере-
ключаться между зонами. Кроме 
того, в линзах расширена зона 
средних дистанций и применяет-
ся более короткий коридор про-
грессии, чтобы переход от зрения 
вдаль к зрению вблизи был еще 
более легким. 

По оптическому дизайну, при-
меняемому для «цифровых» линз, 
можно выделить три группы линз: 
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- однофокальные линзы с под-
держкой аккомодации

- прогрессивные офисные линзы  
- прогрессивные линзы общего 

назначения, дизайн которых спе-
циально оптимизирован под циф-
ровой стиль жизни современных 
пользователей очками. 

Однако, надо иметь в виду, что 
сегодня одной лишь оптимиза-
ции оптического дизайна недо-
статочно для того, чтобы линзы 
по-настоящему соответствовали 
«цифровому» стилю жизни со-
временного пользователя очками. 
Очковые линзы для «цифровой» 
жизни должны также защищать 
глаза от вредного синего света, ис-
пускаемого цифровыми устрой-
ствами.

Фильтры синего света
Для того, чтобы линзы не про-

пускали вредный синий свет в 
глаза, можно использовать для 
линзы материал, который обла-
дает способностью поглощать си-

ний свет и/или нанести на линзы 
покрытие, которое бы отражало 
синие лучи. Разные производи-
тели линз для «цифровой» жиз-
ни применяют тот или иной, или 
комбинацию обоих методов. 

Однако, обеспечивая с помо-
щью линз защиту глаз от синего 
света, необходимо не упускать из 
виду и полезную сторону воздей-
ствия синего света на организм 
человека и на зрение. Синий свет 
нужен нашим глазам – он важен 
для регулирования циркадных 
ритмов (максимум чувствитель-
ности лежит около 460 нм) и под-
держания хорошего общего само-
чувствия. Без синего света изме-
нится наше цветовосприятие. В 
отличие от УФ-излучения, кото-
рое всегда вредно для глаз, синий 
свет полностью нельзя блокиро-
вать. Поэтому все существующие 
на рынке линзы для постоянного 
ношения с фильтром синего света 
уменьшают его пропускание лишь 
в ограниченном диапазоне длин 
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волн, одновременно пропуская 
«полезные» синие лучи. 

Известный производитель ма-
териалов для оптики японская 
компания Mitsui Chemicals, по-
лимеры которой используют для 
своих линз практически все веду-
щие производители, с 2014 г. пред-
лагает широкую линейку полиме-
ров UV+420cut (1,50 и 1,60, 1,67 и 
1,74), поглощающих синий свет. 
Для поглощения синего света в 
полимер инкорпорированы спе-
циальные фотохромные агенты. 
Материалы UV+420cut макси-
мально блокируют высокоэнерге-
тические синие лучи в диапазоне 
400-420 нм, но пропускают синие 
лучи с большей длиной волны. 

Напомним, что пик излучения 
синего света, испускаемого мо-
ниторами компьютеров и смарт-
фонов, приходится на область 
более длинных волн – в районе  
460 нм, и эти синие лучи полимеры 
UV+420cut поглощают незначи-
тельно. 

Компания BBGR в 2018 г. полу-
чила высшую награду SILMO d’Or 
за линзы BLUV Xpert, защищаю-
щие глаза от вредного синего све-
та и УФ-излучений. Защита сразу 
от двух видов вредных излучений 
достигается благодаря включению 
в материал линзы специальных 
молекул; при этом линза остается 
практически прозрачной (очень 
слабое остаточное окрашивание 
из-за поглощения вредного сине-
го света). Синий свет полностью 
(100%) блокируется до 404 нм для 
материалов с показателем пре-
ломления 1,6 и 1,67 и до 402 нм 
для стандартного полимера 1,5. 
Синие лучи в диапазоне от 415 
нм до 455 нм (которые считаются 
наиболее опасными для сетчатки 
глаза) блокируются, по крайней 
мере, на 20%. Линзы BLUV Xpert 
для усиления эффекта защиты 
от вредного синего света могут 
быть изготовлены с многофунк-
циональным покрытием Neva 
Max Blue UV, благодаря которому 
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повышается контраст и умень-
шается зрительное напряжение. 
Линзы BLUV Xpert выпускаются 
как в однофокальном, так и в про-
грессивном дизайнах. 

Компания Rodenstock начала 
применять для изготовления 
своих линз, фильтрующих синий 
свет, уникальную комбинацию 
нового материала PRO410 и мно-
гофункционального покрытия 
Solitaire Protect PRO 2. Новый 
высокотехнологичный материал 
компании PRO410 фильтрует не 
только УФ-излучение, но и вы-
сокоэнергетические синие лучи с 
длиной волны до 410 нм, пропу-
ская при этом синие лучи с боль-
шей длиной волны, которые важ-
ны для нормального цветоощу-
щения, регулирования циркадных 
ритмов и поддержания здоровья в 
целом. Новое покрытие премиум-
класса Solitaire Protect PRO 2 обе-
спечивает линзам по сравнению с 
покрытием Solitaire Protect Plus 2 

более высокое светопропускание, 
что также важно для уменьшения 
зрительной усталости при пользо-
вании цифровыми устройствами.

Компания Shamir представила в 
2017 г. линзы Blue Zero со встро-
енным фильтром синего света. 
Линзы Blue Zero изготовлены из 
материала, который блокирует 
вредные для зрения синие лучи, 
испускаемые цифровыми устрой-
ствами. Благодаря уникальному 
составу полимера линзы Shamir 
Blue Zero поглощают высокоэнер-
гетические синие лучи, оставаясь 
при этом прозрачными (линзы 
имеют легкий желтый оттенок), 
и не нарушают нормального 
цветоощущения. Отметим, что 
Shamir также предлагает покры-
тие Glacier Blue Shield UV, обеспе-
чивающее эффективную защиту 
от синего света. 

Компания Hoya для защи-
ты глаз от синего света мони-
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торов выпустила покрытие 
BlueControl. Линзы с этим по-
крытием, нейтрализуя синий 
свет, уменьшают зрительную 
усталость и затуманивание 
взгляда при длительной рабо-
те на компьютере, повышают 
зрительный контраст и устра-
няют раздражающие световые  
блики. 

Для защиты глаз от вредного 
синего света специалисты компа-
нии Carl Zeiss, учитывая дуализм 
действия синего света, разрабо-
тали многофункциональное про-
светляющее покрытие DuraVision 
BlueProtect. Специалисты ZEISS 
«настроили» фильтрующие харак-
теристики покрытия DuraVision 
BlueProtect таким образом, чтобы 
отразить наиболее опасные длины 
волн без нарушения циркадно-
го ритма. Покрытие DuraVision 
BlueProtect пропускает почти весь 
свет видимого диапазона с длиной 
волны больше 460 нм и при этом 

значительно уменьшает пропуска-
ние опасных сине-фиолетовых лу-
чей с длиной волны менее 440 нм. 
Отметим также, что DuraVision 
BlueProtect не влияет на цветовое 
зрение. 

Подводя итоги, можно отме-
тить, что сегодня на рынке оч-
ковых линз имеется широкий ас-
сортимент предложений, отве-
чающих требованиям современ-
ных пользователей цифровыми 
устройствами – их «цифровое» 
зрение должно быть максималь-
но четким, комфортным и без-
опасным. Производители пред-
лагают большой выбор линз, 
дизайн которых оптимально 
соответствует особенностям 
зрения при пользовании разны-
ми цифровыми устройствами,  
а сами линзы эффективно за-
щищают глаза пользователей 
от вредных синих лучей, излу-
чаемых многочисленными мо-
ниторами.
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Предназначенные для коррекции зре-
ния вдаль однофокальные линзы Sync III 
имеют зону функциональной добавки 
в нижней части линзы. Благодаря этой 
зоне глазные мышцы расслабляются и 
легче фокусируются при пользовании 
различными цифровыми устройства-
ми.  Функциональная добавка снижает 
усталость глаз и повышает зрительный 
комфорт при длительной работе на 
компьютере, ноутбуке и др. цифровых 
устройствах.

ОднОфОкальные линзы SYNC III – 
Отдых для глаз в цифрОвОм мире

Предусмотрено 3 варианта линз для разных типов пользователей:

Линзы SYNC III  рекомендованы:
- людям в возрасте от 13 до 45 лет, ко-

торые проводят не менее 2 часов в день, 
работая с цифровыми устройствами

- тем, у кого проявляются симптомы циф-
рового зрительного синдрома.

- тем, кто сознательно хочет защитить 
глаза от цифрового зрительного синдрома.

94,7% пользователей вырази-
ли удовлетворенность линзами 
Hoya для поддержки аккомо-
дации.
/Gosling T. Helping relieve new visual 
demands. Optician. 06/2017, v. 253, № 6605, 
p. 23–24/

Линзы SYNC III доступны в широком  диапазоне 
оптической силы сферы и цилиндра из матери-
алов PNX 1.53, Eyas 1.60, Eynoa 1.67 и Eyvia 1.74.
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Корригирующие линзы для водителей

Вождение автомобиля предъ-
являет особые требования к зре-
нию водителя, и если он носит 
корригирующие очки, то уста-
новленные в них линзы должны 
обеспечивать водителю острое и 
комфортное зрение вдаль при са-
мых разных условиях, с которыми 
он сталкивается в пути. Но, кроме 
остроты зрения вдаль, для безо-
пасного и комфортного вождения 
важны и некоторые другие харак-
теристики зрения: широкие поля 
зрения для контроля ситуации 
по сторонам и позади машины, 
высокая контрастная чувстви-
тельность для различения мелких 
деталей, а также четкое зрение 
на средних дистанциях для кон-
троля показаний многочисленных 
приборов в салоне автомобиля 
(датчики на панели управления, 
навигатор и др.) и пользования 
мобильным телефоном.

У водителя, пользующегося 
очками, трудности со зрением 
могут возникать при самых раз-
личных условиях, как днем, когда 
ярко светит солнце или, наобо-
рот, стоит туман или идет дождь, 
так и в вечернее или ночное вре-
мя, когда уровень освещения 
дороги значительно снижается. 
Причем управление автомоби-
лем днем и ночью предъявляет к 
линзам для вождения ряд специ-
фических для разного времени 
суток требований. 

Кроме того, следует заметить, 
что некоторые проблемы со зре-
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нием связаны лишь с окружаю-
щей обстановкой (например, с 
уровнем освещения, с отраже-
нием солнечных лучей от раз-
личных поверхностей), а другие 
возникают только из-за исполь-
зования корригирующих линз 
(например, ложные изображе-
ния, появляющиеся в результате 
отражения световых лучей от 
поверхностей линзы, или огра-
ниченность ширины поля зре-
ния из-за внеосевых аберраций 
линзы).

Линзы для вождения днем
Днем освещение, как правило, 
бывает достаточно хорошим, 
чтобы водитель мог четко ви-
деть все, что происходит на до-
роге и вокруг него. Сложности 
для зрения водителя в дневное 
время возникают при ослепле-
нии слишком ярким солнечным 
светом, бьющим прямо в глаза. 
Видимость днем ухудшается так-
же из-за бликов, образующихся 

при  отражении солнечных лу-
чей от различных поверхностей 
(свет могут отражать дорожное 
полотно, заснеженное поле, по-
верхность озера или пруда, капот 
автомобиля и т.п.). Кроме того, 
водителю становится сложно сле-
дить за ситуацией на дороге при 
езде в тумане или в дождь, когда 
ухудшается видимость и снижа-
ется контраст изображения. 

Для защиты глаз от ярких сол-
нечных лучей водители чаще 
всего используют обычные солн-
цезащитные линзы. Корригиру-
ющие солнцезащитные линзы 
способны эффективно защищать 
глаза от слишком яркого солнеч-
ного света, но при снижении 
уровня освещенности они оста-
ются такими же темными, как 
при ярком солнце, что, конечно 
же, ухудшает качество зрения в 
таких очках. 

Фотохромные линзы обладают 
способностью автоматически из-
менять уровень светопропуска-
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ния в зависимости от яркости 
солнечного света. К сожалению, 
обычные фотохромные линзы не 
способны «работать» в салоне ав-
томобиля, так как при закрытых 
окнах в него почти не проходят 
ультрафиолетовые солнечные 
лучи, активирующие фотохром-
ные вещества в линзе.

Кроме того, как обычные солн-
цезащитные, так и фотохромные 
линзы не защищают глаза во-
дителя от ослепления, вызван-
ного отраженными солнечными 
лучами. Эти ослепляющие от-
ражения особенно сильны при 
езде в утренние или вечерние 
часы, когда солнце стоит низко 
над горизонтом и его лучи по-
сле отражения от различных 
горизонтальных поверхностей 
попадают водителю прямо в гла-
за. Эту проблему позволяют ре-
шить поляризационные линзы: 
встроенный в такую линзу поля-
ризационный фильтр блокирует 
отраженные от горизонтальных 

поверхностей лучи и существен-
но улучшает качество зрения в 
очках. 

Первыми линзами, специаль-
но разработанными для реше-
ния сложных зрительных задач 
при вождении в дневное время, 
стали линзы Drivewear компа-
нии Younger Optics, в которых 
впервые удалось объединить 
обе технологии: поляризацион-
ную и фотохромную. Благодаря 
применению специальной фото-
хромной технологии Transitions 
SOLFX линзы Drivewear обла-
дают способностью изменять 
степень своего затемнения даже 
в салоне автомобиля, где обыч-
ные фотохромные технологии 
не «работают». А встроенный в 
линзы поляризационный фильтр 
эффективно блокирует все от-
раженные солнечные лучи, в 
результате чего повышается 
контрастность изображения и 
улучшается общий зрительный 
комфорт. 
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Линзы Drivewear помогают зре-
нию водителей и в пасмурную по-
году, когда видимость ухудшается 
и снижается уровень освещен-
ности – они станут максимально 
прозрачными (максимальное све-
топропускание составляет около 
37%) и улучшат контраст за счет 
устранения бликов, вызванных 
отраженным светом. В условиях 
низкой освещенности ослепля-
ющие блики особенно опасны, 
так как глаз приспосабливается к 
слабой освещенности (зрачок рас-
ширяется) и становится особенно 
чувствителен к ослеплению. От-

метим, что линзы Drivewear могут 
использоваться водителем для по-
вышения зрительного комфорта 
как при управлении машиной, так 
и вне ее. 

В настоящее время на рынке 
имеются и другие корригирующие 
линзы с аналогичными свойства-
ми. Однако следует подчеркнуть, 
что поляризационные линзы, как 
и любые солнцезащитные, непри-
годны для пользования в темное 
время суток, так они остаются 
достаточно темными, а вождение 
ночью требует от линз макси-
мального светопропускания.
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Линзы для вождения ночью
Плохое освещение
При низкой освещенности в ве-
чернее или ночное время многие 
водители испытывают стресс из-
за плохого качества зрения. Ста-
тистика дорожных происшествий 
свидетельствует, что до 30%-50% 
фатальных случаев на дороге про-
исходит именно ночью, хотя в это 
время суток автомобилей на до-
рогах гораздо меньше, чем днем. 
Также есть данные, что вероят-
ность смертельного исхода при 
столкновении машин в два раза 
выше ночью, чем днем. 

При вождении ночью водитель 
обычно пользуется двумя типа-
ми зрения – скотопическим (при 
уровнях освещенности 0,01 люкс 
и ниже – это почти темнота) и 
мезопическим (при уровнях ос-
вещенности между 0,01 и при-
мерно 1 люкс). Хотя фары авто-
мобилей ночью обеспечивают 
освещение, достаточное для фо-
топического (дневного) зрения, 

обеспечивающего наилучшую 
контрастную чувствительность 
и остроту зрения, перифери-
ческое зрение водителя может 
быть затруднено из-за плохого 
освещения. Большая часть во-
ждения ночью происходит при 
мезопическом зрении, в котором 
участвуют палочки и колбочки. 
Однако при мезопическом зре-
нии ухудшаются острота зрения 
и цветовая чувствительность. 
Также замедляется скорость зри-
тельной реакции по сравнению с 
фотопическим зрением.

Кроме того, при мезопических 
условиях зрачок расширяется (он 
максимален при скотопическом 
освещении). Следствием расши-
ренного зрачка является увеличе-
ние аберраций высших порядков 
(АВП), которые ухудшают кон-
траст ретинального изображения и 
изменяют рефракционную ошибку. 
Это приводит к тому, что для наи-
лучшей коррекции в мезопических 
условиях требуется другой набор 
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параметров, чем тот, который был 
определен в кабинете врача-оф-
тальмолога для узкого зрачка. 

Кратковременное ослепление 
водителя

При резком увеличении уровня 
освещенности возникают адап-
тационная задержка и временное 
ослепление. Проблема становится 
особенно острой, когда освещен-
ность окружающего простран-
ства низкая, например, ночью, а 
внезапное изменение ситуации 
на дороге требует от водителя 
мгновенного реагирования. От-
метим также, что особенно чув-
ствительны к ослеплению люди с 

выраженным помутнением зри-
тельных структур (например, с 
неудаленной катарактой). Основ-
ной причиной такой повышенной 
чувствительности считается рас-
сеивание света в помутневшем 
хрусталике. 

Особенно часто при ночном во-
ждении водители сталкиваются с 
ослеплением, вызванным светом 
фар едущих навстречу машин. 
Повышенная яркость света совре-
менных фар способна привести 
к кратковременному ослеплению 
водителя, в результате которого 
снижается его способность видеть 
объекты на дороге, увеличивается 
время реагирования на изменив-

При езде ночью водителя ослепляют фары 
едущих навстречу машин.
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шуюся обстановку на дороге и 
соответственно возрастает риск 
возникновения опасной ситуации. 

Кроме того, в спектре испуска-
ния новейших типов ламп, при-
меняемых для фар автомобилей, 
доля синего света более высокая 
по сравнению со старыми гало-
генными лампами, и такой цве-
товой сдвиг спектра испускания 
увеличивает частоту жалоб води-
телей на ослепление и неприятные 
ощущения и стресс. 

Ухудшают зрение водителя 
также и блики, возникающие от 
различных наружных источников 
освещения (уличных фонарей, 
светового оформления витрин 
магазинов и др.) как в самих лин-
зах (при отражении от поверхно-
стей линзы), так и при отражении 
от гладких поверхностей находя-
щихся снаружи объектов (даже 
от капота машины). Эти световые 
помехи снижают контраст изо-
бражения, мешают различать де-
тали обстановки на дороге. 

При управлении машиной но-
чью зрение водителя в очках мо-
жет ухудшиться и из-за света фар 
машин, едущих сзади. Их световые 
лучи, отражаясь от задней поверх-
ности очковой линзы, попадают 
в глаза водителя и могут вызвать 
ослепление. Блики и ложные изо-
бражения посторонних источни-
ков света, возникающие в самой 
линзе, эффективно устраняются 
с помощью высококачественных 
просветляющих (антирефлексных) 
покрытий. Причем просветляю-
щее покрытие, нанесенное на за-
днюю поверхность линзы, защи-
тит глаза водителей от ослепления 
светом фар едущих позади машин. 
Сегодня, как правило, все специ-
альные линзы для водителей про-
даются с такими покрытиями.

Зрение водителей, пользую-
щихся прогрессивными очками

Дополнительные проблемы со 
зрением возникают у водителей с 
пресбиопией, пользующихся для 
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коррекции прогрессивными очка-
ми. Пожалуй, главная из этих про-
блем – это ограниченность полей 
четкого зрения. Как известно, пе-
риферические зоны прогрессив-
ных линз не обеспечивают четкое 
зрение. Зона зрения вдаль ограни-
чена периферическими аберра-
циями, не позволяющими четко 
видеть ситуацию по сторонам до-
роги. Для зрения на средних дис-
танциях пресбиопам приходится 
смотреть через узкий коридор 
прогрессии, что заставляет води-
теля с прогрессивными очками 
интенсивно крутить головой, что-
бы посмотреть в сторону (напри-
мер, в зеркала заднего вида) через 
зоны линзы, обеспечивающие бо-
лее четкое зрение. Это не только 
утомительно для водителя, но и 
отвлекает его от контроля дорож-
ной ситуации прямо перед собой. 
В салоне машины обычно на сред-
ней дистанции от глаз водителя 
располагаются многочисленные 
приборы панели управления, на-

вигатор и другие используемые 
водителем устройства, и поэтому 
пользователю прогрессивными 
очками приходится смотреть на 
них через узкий коридор прогрес-
сии очковых линз, не являющийся 
зоной комфортного зрения.

Поэтому задача изготовителей 
прогрессивных линз для водите-
лей состоит в том, чтобы путем 
оптимизации оптического дизай-
на линз обеспечить максимально 
широкие поля четкого зрения не 
только вдаль, но и на средних рас-
стояниях. Некоторые производи-
тели разработали для водителей с 
пресбиопией прогрессивные лин-
зы, дизайн которых специально 
оптимизирован для зрительных 
условий, в которых находится во-
дитель, в том числе и ночью.

Зрение водителей с пресбиопи-
ей становится особенно проблем-
ным при вождении ночью. Мы 
уже выше отмечали, что из-за сла-
бой освещенности зрачок стано-
вится шире, увеличиваются абер-

press.indd   35 01.02.2019   13:11:34



ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

36 www.optica4all.ru

рации высших порядков глаза. В 
результате параметры рефракции, 
определенные при узком зрачке, 
уже не будут оптимальными для 
зрения при вождении ночью, что 
приводит к сужению зон четкого 
зрения в прогрессивных линзах. 

Пути решения проблем зрения  
водителя при вождении ночью
Первыми очковыми линзами, в 
которых было предложено ком-
плексное решение проблемы 
зрения водителя при вождении 
ночью, стали линзы DriveSafe 
компании Carl Zeiss. 

Специалисты Zeiss обеспечили 
максимально высокие оптические 
характеристики очковых линз 
DriveSafe для ночного вождения. 
Для оптимизации оптического 
дизайна применяется технология 
Luminance Design, основанная 
на моделировании прохождения 
всего светового пучка, проходя-
щего через зрачок глаза. Причем 
расчет как однофокального, так 

и прогрессивного дизайнов линз 
DriveSafe выполнен для размеров 
зрачка, типичных для мезопиче-
ских условий освещенности. Это 
позволило существенно улучшить 
качество внеосевого зрения води-
теля. Так зона зрения на промежу-
точных расстояниях стала шире 
примерно на 40%, а зона зрения 
вдаль расширена на 14% для ши-
рокого обзора дороги.

Защиту от ослепления водите-
лей светом фар едущих навстречу 
машин в линзах DriveSafe обе-
спечивает специально разрабо-
танное просветляющее покрытие 
DuraVision DriveSafe. Спектр 
излучения светодиодных ламп, 
применяемых для современных 
фар автомобилей, лежит в обла-
сти 440 нм, а максимальная чув-
ствительность при мезопических 
условиях освещения находится 
между фотопическим пиком чув-
ствительности в области 550 нм 
и скотопическом пиком около 
510 нм. Покрытие DuraVision 

press.indd   36 01.02.2019   13:11:34



37

ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

www.optica4all.ru

DriveSafe максимально пропуска-
ет свет в мезопическом диапазоне, 
но значительно уменьшает про-
пускание более коротких длин 
волн, которые в большей мере 
ответственны за ослепление. 
Пропуская значительную часть 
световых лучей в мезопическом 
и фотопическом диапазонах, по-
крытие DuraVision DriveSafe обе-
спечивает максимальное высокое 
качество зрения при вождении 
ночью. Отметим также, что лин-
зами DriveSafe можно с успехом 
пользоваться и днем. Покрытие 
DuraVision DriveSafe будет блоки-
ровать только коротковолновые 
синие лучи, ухудшающие кон-
траст изображения. 

Специальные линзы для мно-
гомиллионной категории води-
телей, пользующихся корриги-
рующими линзами, были пред-
ложены и другими ведущими 
производителями очковых линз. 
Все линзы для вождения ночью 
решают две главные проблемы – 
обеспечение максимально широ-
ких полей четкого зрения вдаль и 
на средних дистанциях и защита 
глаз от ослепления. И пути реше-
ния примерно одинаковы – оп-
тимизация оптического дизайна 
и применение специального по-
крытия для защиты от ослепле-
ния. Хотя разные компании при-
меняют различные технологии 
для решения этих задач.

Увеличенные зоны зрения в прогрессивных линзах DriveSafe
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Так,  немецкая компания 
Rupp+Hubrach предлагает линзы 
для водителей EyeDrive. В линзах 
применены две инновационные 
технологии. Технология Reflect 
Control в условиях ночного зре-
ния обеспечивает более высокое 
пропускание синего (в диапазоне 
480-500 нм), к которому глаз осо-
бенно чувствителен ночью. При 
этом покрытие почти полностью 
отражает более коротковолновые 
синие лучи. Reflect Control эф-
фективно работает и в дневное 
время – отражение линз с Reflect 
Control уменьшено до 20%. Бла-
годаря технологии Surround View 
однофокальные линзы EyeDrive 
позволяют четко видеть через 
всю поверхность линзы вплоть 
до самого края. В прогрессивных 
линзах EyeDrive акцент сделан 
на обеспечение максимально 
широких зон зрения вдаль и на 
средних дистанциях. При расчете 
оптического дизайна по техноло-
гии Surround View используют-

ся индивидуальные параметры, 
описывающие положение линз 
на лице водителя и форму вы-
бранной оправы. Кроме того, в 
однофокальных линзах EyeDrive 
имеется специальная область 
для поддержки зрения вдаль но-
чью, располагающаяся на 6 мм 
выше центра зрачка (для учета 
эффекта расширения зрачка при 
низком уровне освещения). Для 
комфортного зрения при во-
ждении в дневное время пред-
лагаются линзы EyeDrive с фото-
хромной технологией Transitions 
XTRActive, которые способны 
изменять светопропускание в 
салоне автомобиля.

Компания Hoya выпустила 
специальные линзы EnRoute 
и EnRoute Pro для безопасного 
вождения при любой погоде и в 
любое время суток. Применяемый 
в линзах специальный фильтр 
уменьшает блики и ослепление 
ярким светом от ксеноновых и 
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светодиодных фар встречных 
машин, а также гарантирует вы-
сокий контраст и четкое зрение 
вдаль, при взгляде в зеркала ма-
шины и легкую фокусировку на 
приборной панели.

На линзы нанесено покрытие 
класса DriveCoat, разработан-
ное на базе покрытия Hi-Vision 
LongLife и обладающее всеми 
его преимуществами. С линзами 
EnRoute и EnRoute Pro водите-
лям гарантированы комфортное 
зрение без напряжения, безопас-
ность и уверенность на дороге 
при плохих погодных условиях 
и слабом освещении в ситуациях 
стрессового вождения (туман, 

ливень, снегопад, яркое солнце 
или темное время суток).

Мы на примере нескольких ком-
паний рассмотрели пути решения 
зрительных проблем, с которыми 
наиболее часто сталкиваются во-
дители. Сегодня все ведущие про-
изводители очковых линз имеют в 
своем ассортименте специальные 
линзы для водителей. Использу-
емые ими подходы позволяют 
обеспечить водителям высокий 
зрительный комфорт, защитив их 
глаза от ослепления, и сделать зре-
ние в очках на дальних и средних 
дистанциях максимально четким 
с широкими полями зрения.
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Контактные линзы в 2018 году: новинки

Компании Johnson & Johnson 
Vision и Transitions Optical объ-
явили о выпуске первых в мире 
фотохромных контактных линз 
ACUVUE OASYS with Transitions 
Light Intelligent Technology. До 
сих пор фотохромная техно-
логия Transitions применялась 
только к очковым линзам.

Благодаря фотохромной техно-
логии Transitions Light Intelligent 
Technology контактные линзы 
ACUVUE OASYS with Transitions 
Light Intelligent Technology бы-
стро реагируют на изменение 
уровня освещения, становясь 
темнее на ярком солнце и вос-

станавливая свою прозрачность 
в помещении. Кроме того, лин-
зы блокируют УФ-излучение, а 
также фильтруют прохождение 
синего света в зависимости от 
уровня активации.

Контактные линзы ACUVUE 
OASYS with Transitions имеют 
подтверждение FDA «510(k) 
clearance», свидетельствующее, 
что эти линзы, по крайней мере, 
так же безопасны и эффективны, 
как уже зарегистрированные на 
рынке контактные линзы, и по-
этому не требуют специального 
разрешения для начала продаж.

Сферические контактные линзы 
ACUVUE OASYS with Transitions 
Light Intelligent Technology по-
явятся на рынке в первой поло-
вине 2019 г.

Компания Johnson & Johnson 
представила также новые одно-
дневные мультифокальные кон-
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тактные линзы 1-Day Acuvue 
Moist Multifocal. Компания 
утверждает, что линзы удается 
удачно подобрать 94% пациен-
тов с использованием всего двух 
пар линз (или меньше). 

Линзы 1-Day Acuvue Moist 
Multifocal выпускаются в диа-
пазоне силы сферы от -9,0 D до  
+6,0 D с тремя значениями ад-
дидации. Технология Intuisight 
учитывает изменение размера 
зрачка с возрастом и в зависимо-
сти от ошибки рефракции. Линзы 
подбираются с учетом доминант-
ности глаза: при низких и сред-
них аддидациях на оба глаза под-
бираются линзы, соответственно, 
с низкой и средней аддидацией, 
а вот при высокой аддидации на 
доминантный глаз подбирается 
линза со средней аддидацией,  
а на недоминантный глаз – с вы-

сокой аддидацией. 
Кроме того, с нынешнего года 

Johnson & Johnson продает обо-
рудование для оценки состояния 
и лечения дисфункции мейбо-
миевых желез. Прибор LipiScan 
предназначен для получения 
изображения мейбомиевых же-
лез с высоким разрешением. 

А система LipiFlow позволяет 
лечить дисфункцию мейбомие-
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назначены для симптоматичных 
пользователей, испытывающих 
дискомфорт в контактных линзах.

Капли OPTI-FREE PRO:
- Обеспечивают длительное 

увлажнение и гидратацию кон-
тактных линз во время ношения.

- Увеличивают легкость сколь-
жения контактных линз, мини-
мизируют трение между линзой 
и тканями глаза.

- Предотвращают диском-
форт, уменьшают неприятные 
ощущения при надевании и но-
шении контактных линз.

В качестве увлажняющих ком-
понентов в состав капель вхо-
дят полиэтиленгликоль и по-
липропиленгликоль – средства, 
уменьшающие раздражение и 

вых желез. Благодаря нагрева-
нию и оказываемому на нижнее 
веко переменному давлению 
система дает возможность изба-
виться от обструкции просветов 
мейбомиевых желез. Несмотря 
на внешнюю простоту, устрой-
ство защищено 76 мировыми 
патентами. 

И не будем забывать, что с по-
купкой компании AMO Johnson & 
Johnson стала выпускать широ-
кий ассортимент средств ухода 
за контактными линзами, в том 
числе новейшие увлажняющие 
капли Blink Intensive, в состав 
которых входит гиалуроновая 
кислота, витамин Е и липосомы. 

В минувшем году на россий-
ском рынке компания Alcon на-
чала продажи новых увлажняю-
щих капель. Капли OPTI-FREE 
PRO подходят для использова-
ния со всеми видами мягких кон-
тактных линз: гидрогелевыми и 
силикон-гидрогелевыми, и пред-

press.indd   44 01.02.2019   13:11:38



45

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

www.optica4all.ru

press.indd   45 01.02.2019   13:11:38



КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

46 www.optica4all.ru

обладающие успокаивающим и 
смягчающим действием. 

Еще одной новинкой Alcon 
стала однодневная мультифо-
кальная линза с градиентным 
влагосодержанием Dailies Total 
1 Multifocal. К тому же это си-
ликон-гидрогелевая линза, что 
обеспечивает дополнительные 
преимущества для пациентов.

После подбора любой из сво-
их мультифокальных линз ком-
пания рекомендует попросить 
пациента в течение 10 минут 
походить вне кабинета для по-
следующей оценки качества 
зрения.

Компания CooperVision вот 
уже несколько лет выпускает 
первые в мире мягкие контакт-
ные линзы для контроля миопии 
MiSight. В 2017 году их начали 

подбирать в ряде европейских 
стран. И очень вероятно, что в 
ближайшее время эти линзы бу-
дут доступны в России.

Механизм их действия основан 
на известном принципе создания 
миопического дефокуса на пери-
ферии сетчатки. В ходе 3-летнего 
исследования, выполненного в 
Канаде, Англии, Португалии и 
Сингапуре, было показано, что 
миопия у детей в возрасте 8-12 
лет за 3 года выросла на -1,25 D 
при ношении контрольной линзы 
Proclear 1 day и лишь на -0,50 D 
при ношении тестируемой линзы 
MiSight. То есть эффективность те-
стируемой линзы составила 59%. 

85% детей в возрасте 8 лет за-
явили, что легко надевают эту 
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линзу самостоятельно; более 
90% сообщили, что не чувствуют 
или очень редко ощущают линзу 
на глазу; и все 100% маленьких 
пользователей заявили, что легко 
снимают линзу самостоятельно. 
Относительно качества зрения 
98% детей сообщили, что хоро-
шо видят в линзах при играх на 
улице; а 90% - что хорошо видят 
в линзах при чтении, выполне-
нии домашних заданий, при про-
смотре телевизора или занятиях 
компьютерными играми. 

Компания Bausch+Lomb в 2018 
году завершила формирование 
«линейки» силикон-гидрогелевых 
контактных линз ежемесячной за-
мены Ultra, выпустив линзы муль-
тифокального дизайна. Теперь 
Ultra доступны в сферическом, 
торическом и мультифокальном 
вариантах. Сферические и тори-
ческие линзы выпускаются по 
технологии «оптики с высоким 
разрешением», мультифокаль-

ные – асферические. Материал 
линз обладает достаточно низким 
модулем упругости (0,70 МПа) и 
отличной смачиваемостью. 

В России в минувшем году 
стали доступны у официально-
го дистрибьютора контактные 
линзы Menicon (Япония). Од-
нодневные гидрогелевые лин-
зы Miru 1-day выпускаются в 
сверхплоской упаковке (един-
ственные в мире). В ассорти-
менте линз Menicon полная ли-
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нейка силикон-гидрогелевых 
линз ежемесячной замены Miru 
1 month:  сферические, ториче-
ские и мультифокальные.

Компания Avizor объявила о 
скором расширении линейки ув-
лажняющих капель lacrifresh. Это 
новые капли lacrifresh aloe vera, 
в которых будет использоваться 
экстракт алоэ, успешно приме-
ненный в многофункциональном 
растворе Alvera, который более 
5 лет продается во всем мире, но 
до сих пор не появился в России. 

Компания Omisan предлагает 
капли Sodyal plus с гиалуро-
новой кислотой и экстрактом 
алоэ, рекомендуемые при су-
хости и покраснении глаз. Но 
компания выпускает и ряд 
других средств, полезных при 
раздражениях глаз, аллергиях, 
ощущении инородного тела 
в глазу и т.п. Все средства не 
содержат консервантов, что 
именно и показано для про-
блемных пациентов. Наконец, 
упомянем капли и спрей Pink, 
а также раствор Mono Pink, 
формулы которых разработа-
ны специально для женщин 
для борьбы с сухостью глаза 
в периоды гормональных из-
менений в женском организме.

Как видно из нашего обзора, в 
ушедшем году российский рынок 
пополнился целом рядом новых 
продуктов, включая современ-
ные контактные линзы и много-
функциональные растворы.
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Контактные линзы в 2018 году: тенденции

В первом номере 2019 г. жур-
нала Contact Lens Spectrum опу-
бликованы результаты анкети-
рования, проведенного в 2018 г. 
международной группой иссле-
дователей с целью выявления 
основных тенденций мирового 
рынка контактных линз. 

Наш журнал “Вестник оптоме-
трии” в 2018 г. в очередной раз 
принял участие в опросе специ-
алистов относительно особенно-
стей использования контактных 
линз в своих странах. Поэтому 
ниже мы сравним российский 
рынок средств контактной кор-
рекции с мировым, с рынками 
отдельных стран и отметим нашу 
специфику. Как всегда, для Рос-
сии мы используем собственные 
данные, поскольку результаты 
обработки анкет нашими ан-
глийскими коллегами несколько 
отличаются от наших.

Отчет об итогах проведенного 
нами в 2018 г. анкетирования 
опубликован в «Вестник опто-
метрии», №7, 2018 г. (отчет до-
ступен на сайте www.optica4all.
ru в разделе для специалистов).

Напомним, в каждой из стран 
п р о в о д и в ш и е  и с с л е д о в а -
ние организации произволь-
но распространяли анкеты с 
просьбой привести сведения о 
первых 10 пациентах, которым 
подобраны контактные линзы. 
В итоге авторами исследования 
были получены сведения при-
мерно о 24.000 подборов кон-
тактных линз. Но при этом надо 
учесть, что в суммарном отчете 
доминируют данные, получен-
ные в Японии (3762 подборов) 
и на Филиппинах (2136 подбо-
ров). Япония – второй по числу 
пользователей рынок контакт-
ных линз в мире (более 15 млн 
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пользователей), но очень спец-
ифический и консервативный. 
А Филиппины вряд ли можно 
назвать развитым рынком. Тем 
не менее, вклад этих двух стран 
близок к 25% от всего объема 
полученных данных и явно по-
влиял на конечный результат.  
Справедливости ради заметим, 
что рекордное количество све-
дений о подборах линз 3186 
пациентам в минувшем году 
удалось получить в Канаде.

В большинстве стран с разви-
тыми рынками контактных линз 
удалось собрать очень мало за-
полненных анкет – США (192 
подбора), Германия (109 под-
бор), Австралия (381 подбор), 
Дания (263 подбора), Италия 
(450 подборов), Франция (410 
подборов). Нам же удалось по-
лучить информацию о 580 под-
борах, что, как видно, превыша-
ет число подборов для многих 
стран, участвовавших в 2018 г. в 
исследовании, опубликованном 

в Contact Lens Spectrum.
Хотелось бы еще раз попро-

сить наших читателей при-
нять более активное участие 
в анкетировании и найти вре-
мя ответить на вопросы ан-
кеты. Анкета будет выбороч-
но разослана подписчикам, 
а также  размещена на сайте  
журнала www.optica4all.ru.

Объем мирового рынка кон-
тактных линз в 2018 году

В 2018 году рынок контактных 
линз немного вырос по срав-
нению с предыдущими годами. 
По оценкам агентства R.W.Baird 
& Co., суммарный объем миро-
вого рынка контактных линз 
в 2018 году оценивается в 8,5 
млрд долларов (7,5 млрд в 2017 
году). Но эти данные основаны 
на приближениях, исходя из 
результатов первых 3 кварта-
лов 2018 года и с учетом ниве-
лирования влияния колебаний 
курсов валют).  
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Тенденции подборов кон-
тактных линз в мире 

демографические факты
Как и раньше, женщины со-

ставляют примерно 2/3 от числа 
пациентов, которым подбирают 
контактные линзы (67%). 

На азиатских рынках (Япония, 
Тайвань, Филиппины) женщин 

достоверно больше (68-82% от 
числа пользователей), в Европе 
процент женщин немного мень-
ше среднего.

Средний возраст пациентов 
составил 33,3 года (в диапазоне 
от 24,9 лет в Китае до 40,1 лет 
в Англии. Как и в предыдущие 
годы, на более развитых рынках 

Демографические сведения о подборах контактных 
линз в мире в 2013 г. и 2018 г.

Страна                     Средний возраст, лет

                      2013 г.        2018 г.

Австралия                      38,2          40,2
Болгария  27,7 29,2
Канада  34,7 35,9
Дания  37,5 37,7
Испания  31,9 33,0
Япония  29,0 31,1
Нидерланды  36,2 38,7
Норвегия 36,3 37,5
Россия  27,0 26,0
Тайвань  26,0 28,4
Великобритания  36,8 40,1
США  34,7 34,7

В среднем в мире 32,0 33,3
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(в Англии (40,1), Австралии (40,2), 
Дании (37,7), Норвегии (37,5), Гол-
ландии (38,7) средний возраст 
пациентов достоверно выше, чем 
на «развивающихся» рынках (в 
том числе, и в России - 26,0 лет). 
Вероятно, это объясняется нали-
чием большой группы опытных 
пользователей контактными лин-
зами, которые по мере старения 
начинают искать для себя вари-
анты все более сложной контакт-
ной коррекции (во многих разви-
тых странах практически каждая 
пятая подбираемая МКЛ отно-
сится к классу мультифокальных 
линз, на развивающихся рынках 
подбираемых крайне редко). 
Обращает на себя внимание тот 
факт, что на развитых рынках 
возраст пользователей контакт-
ными линзами за последние 10 
лет достоверно вырос (на 3-5 лет 
в Европе и Северной Америке). 
К сожалению, повторимся, этого 
нельзя сказать о России (25-27 
лет на протяжении 10 лет).

Подборы линз разных типов
Мягкие контактные линзы 

продолжают доминировать на 
рынках всех стран. В среднем  в 
мире частота их подборов, со-
ставляет около 90% от общего 
числа подборов. 

Подборы ЖгП линз состав-
ляют около 7%, а ортокерато-
логических линз – около 2%. 
В среднем из числа ЖГП линз 
примерно 15% приходится на 
ортокератологические линзы. 

В Нидерландах ЖГП линзы 
подбирают 22% пациентов (+5% 
ОК-линзы), во Франции – 21% 
пациентов (+13% пациентов ОК- 
линзы), в Новой Зеландии – 23% 
пациентов (+7% ОК-линзы). Это 
реалистичные цифры, посколь-
ку они основаны на приличном 
числе собранных анкет. На «дру-
гой стороне полюса» находятся 
Канада с 4% подборов ЖГП линз 
всех типов, Англия также с 4% 
подборов ЖГП линз и США с 6% 
подборов ЖГП линз от всего чис-
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ла пациентов (оговоримся, дан-
ные по США основаны на очень 
небольшом числе полученных 
анкет.

 Процент подборов силикон-
гидрогелевых линз в большин-
стве стран достоверно рос все 
эти годы. Сегодня это уже 76% 
от общего числа подборов мяг-
ких линз. Причем в некоторых 
странах процент их подборов 
еще выше – 93% в Финляндии, 
81% в Канаде, 83% во Франции, 
86% в Голландии, 92% в Англии. 
В России силикон-гидрогелевые 

линзы подбирают 94% первич-
ных пациентов и 90% повторных 
пациентов. 

Второй наиболее растущий 
класс контактных линз – одно-
дневные контактные линзы. 
Количество пользователей лин-
зами этого типа стало расти еще 
больше, когда стали доступны 
однодневные силикон-гидро-
гелевые линзы. Причем рынок 
однодневных линз во всем мире 
на редкость разнороден. Если в 
среднем в мире их назначают 
32% пользователей МКЛ, то в Ав-

Режим замены мягких контактных линз (%) в 2018 г.

Страны   Однодневные  1-2 нед.    1 мес.   ≥3 мес.

Канада  50 6 43 1
Дания  71 3 25 1
Нидерланды  12 4 78 6
Норвегия 63 8 25 2
Япония 57 41 1 0
Великобритания 56 4 40 0
США 27 30 41 2
Россия 17 37 45 <1
В среднем в мире 32 13 51 32
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стралии это 64%, в Канаде 50%, в 
Англии 56%, в Норвегии 63%. В 
то же время в Болгарии это всего 
15%, в Мексике 4%, в Иране 1%. 

В скандинавских странах попу-
лярность этих линз резко росла 
до 2010 г., а потом перестала ме-
няться. Но процент их подборов 
и так очень высок – до 74% в 
Дании и Норвегии.

Рост популярности одноднев-
ных линз в России за последние 
10 лет – неоспоримый факт. В то 
же время можно достоверно ут-
верждать, что в последние 3 года 
их стали подбирать несколько 
реже – 28% в 2015 году, 26% в 
2016 году и всего 17% в 2018 году. 

Чаще всего в мире в 2018 г. 
по-прежнему назначали линзы 
ежемесячной замены (51%) и 
однодневные линзы (32%). Мно-
гие различия между странами в 
частоте подборов линз разных 
классов можно объяснить осо-
бенностью маркетинговых пла-

нов компаний-производителей. 
Резко отличается от средних по-
казателей, да и вообще от рынка 
какой-либо страны, рынок МКЛ 
в Японии, который фактически 
состоит из линз всего двух типов 
– однодневных линз (57%) и линз 
1-2 недельной замены (41%).

В странах Западной Европы 
между странами наблюдаются 
большие различия. Вроде бы 
Дания и Голландия соседние 
страны, но структура подборов 
мягких линз разных типов силь-
но отличается. Однодневные 
линзы в Дании подбирают 71% 
пациентов (в Голландии 12%), 
линзы ежемесячной замены в 
Голландии подбирают 78% па-
циентов, в Дании 25%.

 Отметим, что в ряде стран Ев-
ропы чрезвычайно популярны 
жесткие линзы, где их носят 3-5 
пациентов из 10 (!). В Австрии 
это 32% пациентов, в Дании 35% 
пациентов, в Голландии 22% па-
циентов. 
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По срокам замены рынок МКЛ 
в России выглядит довольно 
сбалансированным и в общих 
чертах напоминает структуру 
рынка МКЛ, к примеру, в Арген-
тине Около трети пользовате-
лей МКЛ в обеих странах носят 
линзы ежемесячной замены (в 
России примерно на 10% по-
больше, в Аргентине это 36%, у 
нас 46%), в России, как и в Арген-
тине однодневные линзы носят 
13% населения. Единственная 
разница – в линзах с заменой 3 
месяца и более. Для Аргентины 
это 23% пациентов, для России 
– всего 9%

Традиционные линзы в России 
практически не назначают. Об-
ратим внимание: в 2005 г. таких 
пациентов в России было 34%, в 
2010 г. 7%, всего 2% в 2015 г., а 
теперь их почти нет.

Основной рынок цветных 
контактных линз – страны Юго-
Восточной Азии. В среднем, по 
данным Contact Lens Spectrum, в 

мире их подбирают 5% пациен-
тов. В развитых странах косме-
тические линзы практически не 
подбирают. В России, несмотря на 
огромный ассортимент цветных 
линз, в салонах оптики их назна-
чают всего 2-3% пользователей 
МКЛ. Видимо, реальный процент 
пользователей цветными линза-
ми в России, да и в других стра-
нах, выше, поскольку их легко 
купить вне оптических салонов.

Частота назначения линз слож-
ных дизайнов в разных странах 
также сильно различается: на 
более «развитых» рынках чаще 
предлагают линзы сложных ди-
зайнов.

Следует помнить, что неудов-
летворенность качеством зре-
ния в контактных линзах – одна 
из причин отказа от их исполь-
зования. Недавно было показа-
но, что у 45% населения в мире 
имеется астигматизм в 0,75 D и 
выше.

В ряде стран (Канада, Ни-
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дерланды, Норвегия, Швеция, 
Германия, Англия) около 30% 
подбираемых линз – ториче-
ские. В Мексике это даже 53%, 
что похоже на процент людей с 
астигматизмом (и, видимо, этой 
цифре можно верить, посколь-
ку она основана на более чем 
1500 подборов). Но в развитых 
странах число подборов тори-
ческих линз уступает проценту 
пациентов с астигматизмом, что 
указывает на перспективы под-
бора линз этого типа. И нельзя 
сказать, что частота подборов 
этих линз даже в развитых стра-
нах бурно растет – за 10 лет в 
большинстве развитых стран 
она практически не изменилась, 
несмотря на появление ториче-
ских силикон-гидрогелевых линз 
плановой замены, а недавно –  
и однодневных торических МКЛ.

В России торические линзы, 
судя по нашим данным, подби-
рают 10% пациентов. Это очень 
странно, учитывая очевидный 

процент людей с астигматиз-
мом. 

Ситуация с мультифокальными 
линзами (точнее, с мультифокаль-
ными и монофокальными линза-
ми для моновидения) еще более 
очевидна: на развитых рынках 
мультифокальные линзы подби-
рают чаще всего. Высокий про-
цент подборов мультифокальных 
контактных линз коррелирует со 
средним возрастом пациентов 
в данной стране. Чем старше 
пациенты, тем чаще назначают 
мультифокальные линзы: в  Ка-
наде (22%), Англии (31%), Дании 
(29%), Франции (29%), Норвегии 
(39%), т.е. в этих странах их носит 
каждый 3-4-й пациент; в среднем, 
в мире – 15% (на среднюю общую 
цифру повлияла низкая популяр-
ность мультифокальных линз в 
Азии и большая доля анкет из 
этого региона , так что реально 
в мире их, видимо, назначают 
чаще). В России мультифокаль-
ные линзы назначают примерно 
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4% пациентов. Обратим внима-
ние: большинство компаний по-
сле выхода новой сферической 
линзы предлагает именно муль-
тифокальную, а не торическую, 
что было бы гораздо логичнее. 
Все же средний возраст паци-
ентов 35-40 лет – это не та кате-
гория, которая уже нуждается в 
мультифокальных линзах. 

Особенности российского 
рынка контактных линз

Средний возраст российских 
пользователей контактными лин-
зами остается одним из самых 
низких в мире (26,0 лет).

П р е о б л а д а ю щ и й  д и з а й н 
подбираемых мягких линз – 
сферический (83%). Реже, чем 
в среднем в мире, у нас подби-
рают торические линзы (10%); 
их доля с 2014 г. неуклонно 
сокращается, несмотря на все 
усилия компаний-производи-
телей, а также появление сили-
кон-гидрогелевых торических 

линз и однодневных ториче-
ских линз. 

Частота подборов одноднев-
ных линз в 2018 г. в России со-
ставила 17%, что почти вдвое 
ниже (32%) мирового уровня, 
и еще более существенно усту-
пает частоте их назначения в 
развитых странах. Однако за-
метим, 49% однодневных линз 
подбирают китайским паци-
ентам, 71% – в Дании... Только 
эти данные были получены на 
основании подборов 20-30 па-
циентам. Рынок пользователей 
контактными линзами в Китае 
огромен, а Дания – маленькая 
страна. Но все эти данные ус-
редняются и получается вот 
такая достаточно «размытая»  
картина.

Поэтому вряд ли однодневные 
линзы занимают 32% мирово-
го рынка. Можно поверить в 
данные о популярности одно-
дневных линз в Канаде (50% и 
более 3000 пациентов, Японии 
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(57% и более 350 пациентов), 
Филиппинах (36% и более 2000 
пациентов). А вот в США, где 
однодневные линзы подбирают 
27% пациентов, эта цифра осно-
вана всего на 192 подборах. И 
это крупнейший в мире рынок 
контактных линз, составляющий 
едва ли не треть мирового рын-
ка линз!

Зато в России давно домини-
руют СГ линзы: их у нас носят 
более 90% пациентов, что не-
сколько выше, чем в среднем в 
мире (76%). 

Не очень популярны в Рос-
сии, по нашим данным, цвет-
ные контактные линзы (2-3% от 
числа пользователей МКЛ). Но, 
повторимся, эта цифра осно-
вана только на продажах линз 
в оптиках. Учитывая, что цвет-
ные линзы, вероятно, один из 
самых востребованных типов 
линз в интернете и других ме-
стах безрецептурных продаж, 
можно предположить, что их 

носит гораздо большее число 
пациентов.

Контактные линзы длитель-
ного срока использования 
(3 месяца и более) сегодня у 
нас подбирают редко. Один из 
вариантов объяснения этого 
– наши данные основаны на 
анкетах, полученных из опти-
ческих сетей и от очень гра-
мотных специалистов, которые 
давно не работают с традици-
онными мягкими линзами.

Подавляющее большинство 
российских пациентов поль-
зуются мягкими линзами 5 и 
более дней в неделю (90%), 
причем около 60% пациентов 
носят линзы 7 дней в неделю.

Мультифокальные мягкие 
линзы у нас подбирают очень 
редко, хотя все ведущие миро-
вые производители линз, пред-
ставленные на нашем рынке, 
располагают мультифокальны-
ми СГ линзами самых совре-
менных дизайнов. Более того, 
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5 из 9 мультифокальных линз, 
доступных в России, – одно-
дневные линзы. 

ЖГП линзы по-прежнему под-
бирают только в специальных 
оптических лабораториях, их 
же изготавливающих, или ред-
кие энтузиасты. 

Кроме того, в России появи-
лись лаборатории, располага-
ющие современным оборудо-
ванием для производства ин-
дивидуальных ЖГП линз любых 
оптических дизайнов.

Итак, российские тенденции 
подбора контактных линз в ми-
нувшем году в общих чертах 

соответствуют вектору разви-
тия контактной коррекции в 
мире. Из очевидных отличий: 
недостаточная популярность 
торических и мультифокаль-
ных линз, а также более низ-
кая распространенность од-
нодневных контактных линз 
по сравнению с «развитыми» 
рынками.

Сегодня в России есть все, 
чтобы подобрать пациенту 
самые современные контакт-
ные линзы. Остается только 
правильно воспользоваться 
имеющимися на рынке пред-
ложениями.
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Риски развития осложнений 
при ношении контактных линз 
у детей меньше, чем у взрослых

Родители часто спрашивают 
офтальмологов и оптометристов, 
с какого возраста дети могут на-
чать носить контактные линзы и 
безопасно ли это для них.

В исследовании М.Буллимора 
(США, 2017) показано, что из 576 
опрошенных американских опто-
метристов более 70% готовы по-
добрать линзы ребенку 12 лет или 
даже младше. 

Конечно, материалы для кон-
тактных линз сильно изменились. 
Появились силикон-гидрогели 
с очень высоким пропусканием 
кислорода к роговице. Значи-

тельно расширилась доступность 
контактных линз ежедневной 
замены из разнообразных мате-
риалов. Появились однодневные 
силикон-гидрогелевые линзы, обе-
спечивающие высокий уровень 
комфорта в течение всего дня. Но 
даже ношение однодневных линз 
связано с определенным риском 
инфицирования и развития других 
осложнений. 

Важно отметить, что все кон-
тактные линзы, разрешенные FDA 
к применению, не имеют никаких 
возрастных ограничений, то есть 
они одинаково безопасны для 
взрослых и детей.

Ранее считалось, что риск ос-
ложнений выше у юных пациен-
тов, но данные последних опубли-
кованных работ не подтверждают 
это предположение. Было показа-
но, что риск развития осложнений 
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у 7-14-летних детей составляет от 
0,8 до 1,36%. Причем это нетя-
желые осложнения, и ни разу в 
опубликованных работах не было 
выявлено случаев микробного ке-
ратита. Авторы предполагают, что 
большинство осложнений у детей 
вызваны нарушением правил об-
ращения с линзами или непра-
вильно подобранными линзами. 

Еще в одной из работ было 
показано, что риск развития 
микробного кератита у пациен-
тов 25-44 лет втрое выше, чем у 
пациентов 14-24 лет. Риск раз-
вития осложнений еще меньше 
у пациентов младшей возрастной 
группы (8-11 лет). Возможно, это 
связано с тем, что они чаще (чем 
другие возрастные группы) носят 
однодневные линзы и пользуются 
ими не каждый день. 

В целом, правила для всех 
пользователей контактными лин-
зами одинаковы, но, увы, дети, 
заигравшись, могут о них просто 
забыть.

Чтобы ношение контактных 
линз было максимально безопас-
ным для детей. они должны твердо 
усвоить, что:

- нельзя спать с линзами на гла-
зах, следует избегать даже дневно-
го сна в линзах, 

- нельзя в линзах плавать и  даже 
принимать душ (с водой можно 
занести в глаз инфекцию, в част-
ности, акантамебу) 

- следует избегать ношения линз 
во время болезней

- всегда использовать только све-
жий раствор для ухода залинзами

- контейнер для хранения и 
очистки линз необходимо заме-
нять каждые 2-3 месяца

- не использовать слюну для увла-
женния линз

- необходимо сразу же снять лин-
зу, если что-то беспокоит в глазу.

Правила – простые, главное, 
чтобы дети, пользующиеся кон-
тактными линзами,  их твердо ус-
воили и всегда соблюдали.
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Уход за контактными линзами. 
Пациенты не соблюдают 

рекомендации специалистов!

Успешность подбора контакт-
ных линз во многом перечеркива-
ется возможностью осложнений. 
Неправильная очистка линз, по-
вторное использование средства 
ухода, несвоевременная замена 
контейнера, грязные руки при об-
ращении с линзами, перенашива-
ние линз – стандартные причи-
ны возникновения проблем при 
ношении  линз. Следует иметь 
в виду, что подавляющее боль-
шинство пациентов не соблюдают 
правила ухода за линзами. 

Несмотря на совершенство-
вание средств ухода за линза-
ми, растущую популярность 
однодневных линз, пациенты 
по-прежнему игнорируют реко-
мендации относительно правил 
обращения с линзами. По разным 
оценкам, лишь 53-77% пациентов 
моют руки, перед началом об-

ращения с линзами. Хотя мытье 
рук – фундаментальный принцип 
профилактики инфекционных 
осложнений у пользователей 
линзами. 

По мнению английских спе-
циалистов, пациенты с глауко-
мой не соблюдают рекомендации 
врача в 25-50% случаев. Причем 
глаукома считается заболевани-
ем, когда пациенты просто не по-
нимают важность соблюдения 
рекомендаций. Для  пользовате-
лей контактными линзами число 
нарушителей правил обращения 
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с линзами достигает 99,7%!
Интересно, что контаминиру-

ющая флора гораздо слабее свя-
зана с поверхностью кожи, чем 
«резидентная» флора, и поэтому 
легче смывается при элементар-
ном мытье рук. Показано также, 
что температура воды, которой 
моют руки, не влияет на кон-
центрацию остающихся на коже 
микроорганизмов. Относительно 
применения антибактериально-
го мыла: исследования не под-
тверждают, что оно эффективнее 
обычного мыла избавляет руки 
от контаминирующей микрофло-
ры. Более того, его длительное 
применение ведет к развитию 
у флоры резистентности к дей-
ствию мыла. В связи с этим FDA 
в 2016 году запретила указывать 
антибактериальный характер 
мыла в связи с недоказанностью 
эффекта.   

Еще один интересный факт: 
использование мыла и проточ-
ной воды для очистки рук пред-

почтительны по сравнению со 
всевозможными протирками для 
рук или салфетками на основе 
спиртов. Во-первых, при этом 
можно повредить сами линзы. 
Во-вторых, возможно появление 
раздражения глаза. 

Заметим также, что пользо-
вателю контактными линзами 
лучше коротко стричь ногти. 
Именно под ногтями концентра-
ция контаминирующих микро-
организмов выше всего, и они 
оттуда хуже всего удаляются.

Разумеется, полотенце для 
вытирания рук после их мытья 
должно быть чистым. Лучше все-
го использовать одноразовые по-
лотенца, но этот вариант дороже 
и ведет к загрязнению окружаю-
щей среды. 

Нарушение режима ношения 
контактных линз
Около 6% пациентов сообщают, 
что иногда спят в контактных 
линзах (которые для этого не 
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предназначены). Анализ факто-
ров риска свидетельствует, что 
риск можно уменьшить на 60-
70%, если не допускать ночного 
ношения линз. 

«Перенашивание» контакт-
ных линз также является про-
блемой: 40-74% пациентов не 
меняют линзы вовремя, нару-
шая рекомендуемые произво-
дителем сроки замены. В одной 
из фундаментальных работ 
(К.Дамблтон с соавт., 2011) 
было показано, что пользова-
тели линзами двухнедельной за-
мены перенашивают их гораздо 
больше, чем пользователи лин-
зами ежемесячной замены. Ис-
следователи отчасти объясняют 
это тем, что 2 недели – доволь-
но неудобный для запоминания  
отрезок времени, и люди просто 
забывают, когда нужно менять 
старые линзы на новые. Замена 
линз 1-го числа каждого меся-
ца – гораздо более понятная и 
запоминающаяся схема.

Обработка и замена контейнера
Уход за контейнером для хране-
ния линзы – тоже «больная» тема. 
Было показано, что примерно чет-
верть пациентов никогда не про-
мывают свой контейнер, а 47% 
пациентов его не заменяют. Боль-
шинство пользователей, моющих 
контейнер, считают нормальным 
использовать для этого воду из-
под крана. В одной из работ было 
показано, что 81% контейнеров 
контаминированы микроорга-
низмами после 9 месяцев исполь-
зования. Пациенты моют свои 
контейнеры в микроволновке и в 
посудомоечной машине (где тем-
пература воды недостаточна для 
стерилизации). Некоторые из них 
все же споласкивают контейнер 
многофункциональным раство-
ром после обработки линз и высу-
шивают его. Увы, исходя из совре-
менных представлений, этого не-
достаточно. Наилучшей тактикой 
на сегодня признана максимально 
частая замена контейнера.

press.indd   73 01.02.2019   13:11:46



КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

74 www.optica4all.ru

Микробный кератит
Микробный кератит – самое се-
рьезное осложнение ношения 
контактных линз. По разным 
оценкам, частота его возникно-
вения при дневном режиме ноше-
ния составляет 3-5 случаев  на 10 
тысяч пользователей контактны-
ми линзами в год. Необходимо от-
метить, что хотя пролонгирован-
ное ношение линз ведет к гораздо 
большему риску развития керати-
та (>20 на 10 тысяч пользователей 
в год), дневное ношение линз все 
же вызывает примерно 50% всех 
кератитов у пользователей лин-
зами (в связи с гораздо большей 
распространенностью дневного 
режима ношения). 

Распространенные бактерии 
способны выживать довольно 
длительное время на биоплен-
ках, образующихся на стенках 
контейнера и поверхностях кон-
тактных линз. Отсюда вытекает 
важность ругулярной очистки 
не только линз, но и контейнера.

Соблюдение пациентами реко-
мендаций специалиста
В одной из работ было показа-
но, что через 6 месяцев после 
подбора линз 11-13-летние дети 
в 85% случаев утверждали, что 
знают о важности дезинфекции 
линз, 90% утверждали, что ос-
ведомлены о важности очистки 
линз, 96% знали последователь-
ность дезинфекции, а 99% уме-
ли правильно ухаживать за сво-
ими линзами. В среднем через 
2,6 года ситуация резко измени-
лась: лишь 26% детей правильно 
ухаживали за своими линзами. 
То есть с течением времени не-
обходимость правильно ухажи-
вать за линзами уже не кажется 
детям столь обязательной.  

Самый проблемный тип па-
циентов – это те, кто вообще не 
является на плановые осмотры. 
Регулярные посещения детьми ка-
бинета врача – необходимый эле-
мент безопасного ношения ими 
контактных линз.
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Миопия является сегодня 
наиболее распространенным 
нарушением зрения у молодых 
людей. Предсказывают, что к 
2050 г. половина человечества 
станет миопами. Миопия средней 
степени (менее 5 D) в основном 
доставляет человеку лишь опре-
деленные неудобства и требует 
оптической коррекции очками 
или контактными линзами. Одна-
ко миопия высоких степеней уже 
ассоциируется с повышенным 
риском дегенерации сетчатки, 
глаукомы и катаракты, с годами 
с большой вероятностью приво-
дящих к потере зрения. Чтобы из-
бежать достижения критических 
уровней миопии, необходимо за-
медлить прогрессирование ми-
опии у молодых людей. Сегодня 

делаются попытки затормозить 
развитие миопии с помощью 
мультифокальных контактных 
линз, очковых линз специаль-
ных дизайнов, ОК-линз, низких 
доз атропина и путем увеличе-
ния времени пребывания детей 
на свежем воздухе. Однако все 
согласны, что намного лучше 
было бы предупредить развитие 
миопии.

Имеются убедительные до-
казательства связи миопии с 
уровнем образования. Каждый 
год обучения увеличивает сред-
нюю миопическую ошибку реф-
ракции на 0,5 D. Традиционно с 
появлением и прогрессирова-
нием миопии связывают чтение 
и работу на близких расстоя-
ниях. Однако до сих пор четко 

Чтение и миопия:  
контраст разной полярности играет роль

Обзор статьи «Reading and Myopia: Contrast Polarity Matters». Andrea C. 
Aleman, Min Wang & Frank Schaeffel, опубликованной в  Scientific Reports 
volume 8, Article №10840 (2018)
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не известно, как именно чтение 
приводит к развитию миопии. 
Предпринятые ранее попытки 
объяснить связь миопии и чте-
ния оказались в основном не-
удачными. Предполагаемым 
кандидатом была «задержка ак-
комодации» (так называемый lag 
аккомодации). Поскольку люди 
имеют тенденцию к недостаточ-
ной аккомодации при чтении, то 
наилучший фокус изображения 
при чтении оказывается позади 
сетчатки. Эксперименты на жи-
вотных показали, что такое по-
ложение фокуса стимулирует рост 
глаза, так как сетчатка стремится 
«поймать фокус». Однако у детей 
было обнаружено, что «задержка 
аккомодации» развивается одно-
временно с миопией, а не до нее, 
что существенно уменьшает веро-
ятность причинной связи.

В данной работе авторы пре-
доставили теоретическое и экспе-
риментальное обоснование роли 
нового несколько неожиданного 

фактора, который может при-
водить к развитию миопии при 
чтении. 

В сетчатке человека имеются 
два типа ганглиозных клеток, от-
личающихся реакцией на свето-
вые стимулы, воздействующие 
на их рецептивные поля (рецеп-
тивное поле ганглиозной клетки 
включает имеющие с ней синапти-
ческие контакты фоторецепторы 
и биполярные клетки). Ганглиоз-
ные клетки ON типа увеличивают 
частоту электрических разрядов 
в ответ на световое раздраже-
ние центра рецептивного поля 
и снижают свою электрическую 
активность при действии свето-
вого раздражителя на периферию 
рецептивного поля. Ганглиозные 
клетки OFF типа тормозятся при 
действии света на центр ее ре-
цептивного поля и увеличивают 
частоту нервных импульсов в от-
вет на раздражение периферии 
рецептивного поля. Рецептивные 
поля ганглиозных клеток обоих 
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типов в сетчатке представлены 
примерно поровну, чередуясь 
друг с другом. Оба типа клеток 
очень слабо реагируют на равно-
мерное освещение всего рецеп-
тивного поля, а наиболее сильным 
раздражителем для них является 
контрастное освещение, т.е. раз-
личная интенсивность засветки 
центра и периферии. Именно кон-
траст деталей дает необходимую 
информацию для зрительного 
восприятия изображения. 

Установлено, что ON и OFF 
зрительные пути оказывают раз-
личное влияние на рост глаза и 
миопию. Было показано на кош-
ках и цыплятах, что при блоки-
ровании ON зрительных путей 
уменьшается рост глаза и индуци-
руется гиперметропия. Миопию у 
животных можно индуцировать, 
если они некоторые время будут 
носить минусовые очковые лин-
зы, а гиперметропию – плюсовые 
линзы. В 2002 г. было показано, 
что цыплята становятся менее 

миопичными при ношении ми-
нусовых линз, если на их зрение 
воздействуют световые сигналы 
пилообразной формы, т.е. когда 
интенсивность светового сигна-
ла быстро возрастает и медленно 
спадает. В случае стимула проти-
воположной формы они станови-
лись менее гиперметропичными 
при ношении плюсовых линз. 

Позднее было показано, что 
фармакологический блокатор ON 
ответа в электроретинограмме 
также снижает миопию, индуци-
рованную минусовыми линзами, 
а блокатор OFF ответа снижает 
индуцированную положительны-
ми линзами гиперметропию. 

Аналогичные результаты 
были получены и на трансген-
ных мышах. Вместе взятые эти 
свидетельства дают основание 
предположить, что активация 
ON и OFF путей оказывает се-
лективное действие на рост гла-
за и развитие рефракционной 
ошибки.
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Неизвестно, может ли пре-
валирование ON или OFF сти-
муляции повлиять на развитие 
миопии у людей. Относитель-
ную силу сигналов в этих двух 
каналах важно знать при разных 
зрительных условиях, и она мо-
жет быть связана с развитием 
миопии. 

Авторы данной работы соз-
дали аппаратно-программный 
комплекс для анализа в режиме 
реального времени монохром-
ных изображений (640 на 480 px) 
в терминах ON и OFF вкладов, 
чтобы количественно предста-
вить относительную силу ОN и 
OFF сигналов в типичной для 
человека зрительной обстанов-
ке.  Измеренную относительную 
силу ОN и OFF сигналов сопо-
ставляли с толщиной хороиды 
глаза, поскольку, как известно, 
изменение толщины хороиды 
связано с изменениями в росте 
глаза и эмметропизации. 

Авторы исследования пока-

зали, что ON и OFF сигналы по 
силе оказываются хорошо сба-
лансированными для различных 
естественных ситуаций (как на 
природе, так и в помещении). 
Однако черный текст на белом 
фоне вызывает сильное преоб-
ладание OFF каналов, тогда как 
белый текст на черном фоне 
приводит к преобладанию ON 
каналов. Так было как для латин-
ского текста, так и для китайско-
го. Средние значения яркости 
изображений текста на разных 
фонах при анализе были оди-
наковыми.

Следующим шагом авторов 
статьи было измерение (с при-
менением оптокогерентной 
томографии) изменения толщи-
ны хороиды у испытуемых при 
чтении черного текста на белом 
фоне и белого текста на черном.

Испытуемыми были моло-
дые люди в возрасте от 23 до 29 
лет (6 европейцев и один азиат), 
один носит контактные линзы, 
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трое пользуются очками. У них 
не было никаких зрительных 
патологий, кроме миопии сла-
бой и средней степеней. Трое 
были эмметропами и имели 
сферический эквивалент (SE) от 
+0,25 D до -0,75 D. У четверых 
была миопия с SE от -3,50 D до  
-6,25 D. Все участники исследо-
вания при чтении пользовались 
своими привычными средства-
ми коррекции.

У всех семи испытуемых хо-
риоидея становилась заметно 
толще в обоих глазах (p<0,05) 
при чтении белого текста на 
черном фоне и значительно 
тоньше (p<0,01) при чтении 
черного текста на белом фоне. 
Чтение в течение часа черного 
текста на белом фоне индуци-
ровало утоньшение хороиды 
на (16,13 +/- 4,54) мкм (среднее 
значение для двух глаз). В то же 
время чтение белого текста на 
черном фоне делало хороиду 
толще на (9,96 +/- 6,51) мкм. 

Дальнейший анализ пока-
зал, что изменения в правых 
глазах с ON стимуляцией были 
значительными как после 30 
минут чтения, так и после 60 
минут. Также обнаружено, что 
утоньшение хороиды при OFF 
стимулировании было более 
выражено у испытуемых с ми-
опией, тогда как утолщение 
хороиды с ON стимуляцией  
не коррелировало с рефракци-
онной ошибкой.

Исследования как на живот-
ных, так и на людях свидетель-
ствуют, что тонкие хороиды 
ассоциируются с развитием 
миопии, а толстые хороиды – 
с ее ингибированием. Авторы 
данной статьи делают выводы, 
что чтение на мониторе бе-
лого текста на черном фоне 
может быть методом тор-
можения миопии, тогда как 
черный текст на белом фоне, 
наоборот, стимулирует ми-
опию. 
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