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Новинки очковых линз в 2019 г.

Несмотря на очевидные 
успехи, достигнутые в преды-
дущие годы в области усовер-
шенствования прогрессивных 
дизайнов, в 2019 г. ряд веду-
щих производителей презен-
товал очередные новинки. 

На выставке SILMO 2019 в 
номинации «Очковые линзы» 
золотую статуэтку получила 
компания Novacel за прогрес-
сивные линзы Variovid Volterra. 
Примененная в линзах новая 
технология ÉO-TECH разра-
ботана по лицензии компании 
Leica Eyecare. Дизайн линзы по-
лучают с использованием новой 
методики расчета FreeForm по-
верхностей (впервые для расчета 
оптического дизайна применены 
ряды итальянского математи-
ка Вито Вольтерра), которую 
Novacel недавно запатентовал 
после нескольких лет ее усовер-
шенствования. Новый подход 
предоставляет пользователям с 
пресбиопией четкое зрение на 
всех расстояниях, но при этом 
обеспечивает комфорт и зри-
тельные ощущения, сравнимые 
с теми, что они испытывают при 
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ношении однофокальных линз. 
По утверждению производите-
ля линз, новая технология по-
зволила уменьшить оптические 
аберрации на 50-60%.

Essilor в ушедшем году пред-
ставил новые однофокальные 
линзы Eyezen Start, предназна-
ченные для активных пользова-
телей цифровыми устройства-
ми. Поверхность линзы Eyezen 
Start оптимизирована не только 
для зрения вдаль (как это дела-
ется в обычных однофокаль-
ных линзах), но и для зрения 
вблизи. Оптимизация прово-
дится с помощью технологии 
Dualoptim с использованием 
полученных специалистами 
Essilor статистических данных 
о средних рабочих расстояниях 
и углах наклона линии взгляда 
при пользовании различны-
ми цифровыми устройства-
ми. Обычные однофокальные 
линзы предназначены для 

обеспечения максимальной 
остроты зрения вдаль, а при 
зрении на близких расстояни-
ях, когда используется нижняя 
часть линзы, острота зрения 
будет уже несколько хуже, по-
скольку оптическая сила этой 
зоны линз будет отличной от 
рецептурных данных из-за ин-
дуцирования ошибки сферы 
и нежелательного астигматиз-
ма. Хотя пользователь может 
не замечать этого ухудшения 
остроты зрения, но его глазам 
придется сильнее напрягать-
ся, и это может вызвать по-
явление симптомов цифровой 
зрительной усталости. Исполь-
зование двух оптимизирован-
ных оптических зон (для дали 
и для зрения вблизи) и учет 
особого положения цифровых 
устройств (особенно мобиль-
ных) и направления взгляда на 
них обеспечивают не только 
максимальную остроту зре-
ния вдаль, но и комфортное 
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зрение вблизи без симптомов 
зрительной усталости даже при 
длительном пользовании циф-
ровыми устройствами. 

По утверждению Essilor, лин-
зы Eyezen Start обеспечивают 
при зрении вблизи на 60% мень-
шую ошибку оптической силы и 
астигматизм. При расчете опти-
ческой зоны для зрения вблизи 
также использован новый пара-
метр – расстояние до объекта, 
которое находится в зависи-
мости от угла наклона линии 

взгляда. Линзы Eyezen Start – 
это массовая продукция, пред-
назначенная для пользователей 
до 40 лет (включая детей), чья 
интенсивная «цифровая» актив-
ность с частым переключением 
между различными цифровыми 
устройствами вызывает у них 
симптомы цифровой зритель-
ной усталости. Для защиты от 
вредного синего света, испуска-
емого цифровыми устройства-
ми, в линзах применяется Eye 
Protect System. 

Компания HOYA в ушедшем 
году представила индивиду-
альные прогрессивные линзы 
Hoyalux iD MySelf. В новых 
линзах реализованы как уже хо-
рошо зарекомендовавшие себя 
инновационные технологии 
Hoya, так и ряд новых техноло-
гий для достижения наилучшего 
качества зрения пользователя 
при любом характере занятий. 
Благодаря применению техно-
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логии «Бинокулярной гармони-
зации» и новой технологии «Би-
нокулярное зрение 3D» в линзах 
Hoyalux iD MySelf обеспечива-
ется контроль нежелательного 
призматического эффекта по 
периферии линзы, что позво-
ляет значительно уменьшить 
периферические искажения и 
«плавающий эффект». В резуль-
тате пользователи получают пре-
восходное бинокулярное зрение. 
Технология «Легкой адаптации» 
расширяет зоны четкого зрения 
вблизи и на средних расстояниях 
и обеспечивает плавный переход 
взгляда из одной зоны в другую, 
не оказывая негативного влия-
ния на зрение вдаль. Благодаря 
оптимизации зрительных зон 
Hoyalux iD MySelf предоставля-
ют пользователям прекрасное 
зрение как при использовании 
цифровых устройств, так и при 
занятиях любыми другими ви-
дами деятельности в помещении 
или вне его. Линзы не требуют 

особого привыкания к ним, так 
как процесс адаптации проис-
ходит практически мгновенно. 

Еще одной новинкой HOYA 
в уходящем году стали про-
грессивные линзы Daynamic. 
Это линзы базового уровня, 
которые в ассортименте про-
грессивных линз Hoya заняли 
промежуточное положение 
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между самыми простыми про-
грессивными линзами Amplitude 
и более совершенными Balansis. 
Для линз Daynamic характерна 
простота  подбора, т.к. не тре-
буется проводить измерение 
дополнительных индивидуаль-
ных параметров. Применен-
ные в линзах инновационные 
технологии Hoya и размещение 
прогрессии на задней поверх-
ности, обеспечивающее более 
широкое поле зрения вблизи и 
на промежуточных дистанциях 
в сравнении со стандартными 
прогрессивными линзами, дела-
ют линзы Daynamic прекрасным 
выбором для тех пресбиопов, ко-
торые ищут отличное сочетание  
«цена-качество». 

Компания Shamir Optical 
Industry представила на MIDO 
новые прогрессивные линзы 
Autograph Intelligence. В ходе 
их разработки специалисты 
компании впервые использова-

ли новый параметр Visual Age, 
отражающий физиологическое 
состояние зрения (требуемую 
аддидацию) и хорошо коррели-
рующий с возрастом пациента. 
Проведенный ими анализ пока-
зал также, что для каждого Visual 
Age характерно свое распределе-
ние зрительных потребностей 
(длительность пользования раз-
личными оптическими зонами 
линзы, частота переключения 
от одной зоны на другую), ко-
торое и было заложено в основу 
разработки дизайна новых линз. 
Кроме проверенных технологий 
Shamir IntelliCorridor, Natural 
Posture, As-Worn Quadro и Close-
Up, в Autograph Intelligence реа-
лизованы новая технология Eye-
Point Technology AI, позволяю-
щая точно отслеживать через 
какие области линзы смотрит 
пациент, технология Continuous 
Design Technology, интегриру-
ющая в одном продукте 12 раз-
личных прототипов (по одному 
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для каждого Visual Age), а также 
концепция непрерывного дизай-
на для всей матрицы параметров 
для оптимизации дизайна Visual 
AI Engine. Все это в целом обе-
спечивает легкость перехода на 
ношение прогрессивных линз, 
быструю и легкую адаптацию, 
плавный переход между зонами, 
оптимальный ответ на «5 потреб-
ностей» с учетом приоритета для 
каждого зрительного возраста. 
Отметим также, что для заказа 
линз не требуется проведения 
дополнительных измерений.

Компания Rodenstock пред-
ставила в 2019 г. новую «финиш-
ную» обработку поверхностей 
линз X-tra Clean Finish для обе-
спечения кристально чистого 
зрения. X-tra Clean Finish нано-
сится в качестве верхнего слоя 
на просветляющее покрытие на 
передней и задней поверхностях 
линзы. В результате вся линза 
оказывается покрытой «гибки-
ми» (а не «жесткими», применя-
емыми в обычных покрытиях) 
молекулярными цепочками, что 
делает линзу исключительно 
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гладкой – грязь практически не 
пристает к ней, а если это и слу-
чается – она может быть легко 
без следов удалена. Обработка 
X-tra Clean Finish доступна с 
премиальными покрытиями 
Rodenstock Solitaire Protect Plus 
2, Solitaire Protect Balance 2 и 
Solitaire Protect PRO 2.

Еще одним новым продуктом 
премиум класса у компании 
Rodenstock стали фотохром-
ные линзы ColorMatic X-tra  
Fast 1.54. Это самые «быстрые» 
линзы из всех предыдущих мо-

дификаций ColorMatic: они на 
63% быстрее активируются и на 
20% темнее при высоких темпе-
ратурах по сравнению с преды-
дущей версией фотохромных 
линз ColorMatic IQ 2 на базе 
пластика 1.54. Эти рекордные 
показатели, по утверждению 
компании, значительно пре-
восходят характеристики име-
ющихся на рынке линз конку-
рентов. Фотохромный слой (ис-
пользуется последнее поколение 
фотохромных агентов) интегри-
руется в материал линзы во вре-
мя процесса дополимеризации 
«полузаготовки» по технологии 
Extra Fast. Таким образом, тех-
нология фотохромизма отлична 
от традиционной «в массе» и 
от применяемой для высокоин-
дексных плаcтиков технологии 
нанесения фотохромного лака, 
Слои многофункциональных 
покрытий наносятся на линзы 
по оригинальной рецептуре 
производителя Solitaire.
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Фотохромные линзы Zeiss 
AdaptiveSun Solutions – это 
последняя инновация Zeiss в 
солнцезащитных линзах. По 
сравнению с линзами Zeiss 
PhotoFusion новые фотохром-
ные линзы имеют улучшенные 
характеристики: они быстрее 
темнеют – всего за 18-35 секунд, 
причем на ярком солнце они по-
глощают до 97% светового по-
тока, а в тени – до 60%. Линзы 
Zeiss AdaptiveSun доступны в 
4-х цветах – сером, коричневом, 
голубом и pioneer (зеленом) – и 
демонстрируют высокую ста-

бильность окрашивания. Для 
указанных цветов имеются так-
же градиентные варианты. 

Zeiss продолжает утверждать 
новый стандарт УФ-защиты в 
полимерных линзах. Сегодня 
все свои линзы (включая нео-
крашенные линзы из стандарт-
ного пластика CR-39) компания 
производит с полной защитой 
от УФ-лучей до 400 нм. Отме-
тим, что существующие стан-
дарты на УФ-защиту требуют 
ограничения проникновения в 
глаз УФ-лучей только до 380 нм, 
хотя имеющиеся данные свиде-
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тельствуют о вредном воздей-
ствии на глаза УФ-излучения в 
диапазоне 380-400 нм. 

Главным событием прошед-
шего года в фотохромных лин-
зах стала презентация компа-
нией Transitions Optical нового 
поколения фотохромных линз 
– Transitions Signature Gen 8. 
Линзы стали результатом пя-
тилетних усилий всей команды 
Transitions Optical, направлен-
ных на то, чтобы предложить 
пользователям более совершен-
ные «умные» линзы для ком-

фортного зрения при разных 
условиях освещения. Компа-
ния существенно изменила как 
сами фотохромные агенты, так 
и матрицу, в которой они рас-
пределены. Линзы Transitions 
Signature Gen 8 уникальны тем, 
что в них применена комбина-
ция новой нанокомпозитной 
матрицы и нового поколения 
очень подвижных фотохром-
ных агентов. Нанокомпозитная 
матрица обеспечивает фото-
хромным молекулам больше 
мобильности – линзы быстрее 
затемняются при активации и 
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быстрее возвращаются в ис-
ходное прозрачное состояние 
без ухудшения степени затем-
нения. Новое поколение фото-
хромных агентов отличается 
более быстрым откликом на ак-
тивацию, лучшим затемнением, 
улучшенной стабильностью и 
сохранением свойств для всех 
цветов. Новые линзы быстрее 
Transitions предыдущего по-
коления: они восстанавли-
вают свою прозрачность на 
35% быстрее линз Transitions 
Signature VII, а затемняются до 
3 категории солнцезащитных 
очков на 30% быстрее. Линзы 
Transitions Signature Gen 8 тем-
нее и дольше сохраняют свои 
фотохромные свойства, чем 
Transitions Signature. 

Кроме того, Transit ions 
Signature Gen 8 блокируют не 
только 100% UV-А и UV-B из-
лучения, но и, по крайней мере, 
20% вредного синего света вне 
помещения и 87% внутри.  

Исследования, проведенные с 
применением новой методоло-
гии Life 360, показали, что 9 из 
10 опрошенных пользователей 
новыми линзами удовлетворе-
ны ими, 7 пользователей из 10 
предпочли новые линзы тем, 
которые они носили раньше, 
довольны их прозрачностью 
внутри помещения и рассмо-
трят эти линзы как возможный 
вариант для следующей покуп-
ки, и 8 из 10 опрошенных по-
рекомендовали бы их друзьям 
и знакомым. 

Стоит отметить, что, пожа-
луй, впервые на SILMO золотая 
статуэтка была вручена не за 
продукцию массового спроса, 
а за очки очень специального 
медицинского назначения – для 
помощи детям, страдающим 
дислексией. Очки для чтения 
Lexilens разработаны француз-
ской компанией Abeye, специ-
ализирующейся на «умных» оч-
ках. Считается, что дислексией, 
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при которой дети испытывают 
проблемы при чтении из-за пло-
хого распознавания некоторых 
букв, страдает около 10% школь-
ников. Применяемые в очках 
специальные фильтры помогают 
лучше распознавать текст. 

Таким образом, в прошед-
ший год ведущие компании 
представили свои очередные 
новинки, позволяющие поль-
зователям получить еще более 
высокое качество зрения и 
комфорт в самых разных жиз-
ненных ситуациях.

Учитывая повышенное вни-
мание специалистов к контро-
лю миопии, в ближайшее время 
можно ожидать выхода на рынок 
новых инновационных линз, по-
зволяющих не только корриги-

ровать миопию, но еще и эффек-
тивно контролировать ее, т.е. за-
медлять дальнейшее увеличение 
рефракционной ошибки. 

Но и сейчас в распоряжении 
специалистов многих стран 
имеются линзы, позволяющие 
замедлять прогрессировании 
миопии у детей. Так, на SILMO 
2019 компания Essilor напом-
нила о своих Myopilux Max, 
рекомендуемых для контроля 
миопии у детей. Это призмати-
ческие бифокалы с двумя раз-
деленными широкими чисты-
ми от аберраций оптическими 
зонами. Верхняя часть линзы 
предназначена для коррекции 
зрения, а нижняя имеет адди-
дацию +2,0 D и призму 3D ос-
нованием внутрь. Проведенные 
исследования продемонстриро-
вали высокую эффективность 
этих линз в контроле миопии. 
Ждем в ближайшем будущем 
новинок в этой категории от 
других производителей.
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В начале 2010-х годов ведущие 
производители постарались 
довести индивидуализацию 
прогрессивных линз до мак-
симальной степени. До этого 
стандартный набор параметров 
для индивидуализации дизайна 
включал (кроме Rx) параметры, 

Очковые линзы с 2010 г. по 2019 г.

описывающие положение линз 
на лице пользователя, а также 
форму и размеры оправы. В 
некоторых дизайнах дополни-
тельно учитывали зрительные 
предпочтения пользователя. В 
начале следующего десятилетия 
к этим параметрам добавился 

Развитие очковых линз за по-
следнее десятилетие в основном 
продолжилось по тем же направ-
лениям, которые наметились 
ранее. Очковые линз нулевых 
годов в основном развивались по 
пути индивидуализации (про-
грессивные и однофокальные 
FreeForm линзы) и специализации 
(прогрессивные линзы для работы 
в офисе, однофокальные линзы 
с поддержкой аккомодации для 
молодых пользователей циф-
ровыми устройствами, фото-
хромные линзы). Одновременно 
совершенствовались многофунк-
циональные покрытия линз.  

В следующем десятилетии про-
должилось совершенствование 
индивидуальных оптических 
дизайнов, но появились линзы и 
нового назначения – например, 
прогрессивные и однофокальные 
линзы для водителей, обеспечи-
вающие улучшенное качество 
зрения при вождении ночью, лин-
зы для «цифрового» образа жизни 
и с защитой от вредного синего 
света. Отметим, что вредное 
воздействие синего света стало 
самой «горячей» темой последних 
лет. Посмотрим подробнее, что 
интересного происходило с очко-
выми линзами после 2010 г.
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учет анатомии глаза. Так, ком-
пания Essilor предложила для 
своих индивидуальных прогрес-
сивных линз опцию Eyecode, 
учитывающую расстояние до 
центра вращения глаза. Для 
измерения этого расстояния 
была выпущена специальная из-
мерительная система Visioffice. В 
2010 г. золотую статуэтку SILMO 
получили индивидуальные про-
грессивные линзы BBGR Anateo 
Mio, в которых учитывалась 
анатомия глаза (правда, без 
индивидуальных измерений) 
и требуемое расстояние для 
чтения. Компания Carl Zeiss в 
2011 г. предложила индивиду-
альные прогрессивные линзы 
Zeiss Gradal Individual EyeFit, в 
которых также более точно учи-
тывается расстояние до центра 
вращения глаза в зависимости 
от степени аметропии. Макси-
мально индивидуализирован-
ные линзы Impression FreeSign 
выпустил Rodenstock. 

В 2012 г. Essilor обновил 
свои прогрессивные дизайны, 
предложив новую линию линз 
Varilux S с тремя разными 
степенями индивидуализации. 
Заказать самые персонали-
зированные линзы Varilux 
S 4D можно было только с 
помощью системы Visioffice, 
которая позволяет измерить 
все необходимые для заказа 
параметры пользователя. При 
расчете дизайна Varilux S 4D 
дополнительно учитываются 
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расстояние до центра вращения 
глаза пользователя, привычное 
положение головы, а также 
принимается во внимание до-
минирующий глаз. 

В прогрессивных линзах Hoya 
Hoyalux iD Lifestyle V+ более 
полно учитывались потребно-
сти современных пресбиопов 
(частое пользование мобиль-
ными устройствами). 

Компания Rodenstock вне-
дрила новую технологию EyeLT, 
позволяющую учитывать в 
дизайне разницу параметров 
ас тигматизма для зрения 
вдаль и вблизи. Новая опция 
DNEye при заказе индивиду-
альных линз Impression по-

зволяет учитывать в дизайне 
аберрации высших порядков. 
Компания Shamir выпустила 
первые прогрессивные линзы 
Autograph InTouch, дизайн ко-
торых специально разработан 
для активных пользователей 
мобильными устройствами (на 
расстоянии 40-70 см). 

Совершенствование про-
грессивных дизайнов продол-
жилось и в последующие годы. 
BBGR в своих новых линзах 
Intuitiv учла разницу в особен-
ностях зрения «правшей» и 
«левшей». А компания Hoya в 
линзах Hoyalux iD MyStyle V+ 
(напомним, они с прогрессией 
на обеих поверхностях линзы) 
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гармонизировала бинокуляр-
ное зрение в случаях анизоме-
тропии. 

Shamir  в  новых линз ах 
Autograph III предложил но-
вый профиль изменения оп-
тической силы, специально 
созданный для пользователей 
цифровыми устройствами. 

В 2017 г. Essilor обновил ли-
нейку прогрессивных линз, вы-
пустив линзы Varilux X series. 
В новых линзах, получивших 
золотую статуэтку SILMO в 
этом же году, впервые была вве-
дена новая оптическая зона для 
зрения в пределах вытянутой 

руки, которая, по мнению раз-
работчиков, в последние годы 
стала очень важной для совре-
менных пресбиопов, активно 
пользующихся мобильными 
цифровыми устройствами.

Компания Younger Optics 
совместно с испанской ком-
панией IOT предложили про-
грессивные линзы Camber с 
изменяющейся кривизной пе-
редней поверхности. Заготовки 
Camber имеют вариабельную 
базовую кривую передней по-
верхности, непрерывно из-
меняющуюся сверху вниз в за-
висимости от оптической силы. 
Такой уникальный профиль 
передней поверхности обе-
спечивает каждой оптической 
зоне прогрессивной линзы (а не 
только для зоны зрения вдаль) 
наиболее оптимальную базо-
вую кривую, что необходимо 
для достижения максимально 
четкого зрения на всех рассто-
яниях. Прогрессивный дизайн, 
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Rx и индивидуальные пара-
метры реализуются на задней 
поверхности FreeForm линз.

Отметим также новинку  
2 0 1 8  г.  –  л и н з ы  S h a m i r 
Autograph Intelligence, при 
заказе которых стал исполь-
зоваться новый параметр – 
VisualAge («Зрительный воз-
раст»), который, по мнению 
специалистов компании, в 
значительной мере определя-
ет зрительные предпочтения 
пользователей разных воз-
растных групп. Этот параметр 
четко коррелирует с величиной 
аддидации, с учетом которой 
и рассчитывается прогрессив-

ный дизайн новых линз. Линзы 
Shamir Autograph Intelligence 
– это «умный» прогрессивный 
дизайн, в котором применены 
12 индивидуальных прототи-
пов дизайна, наилучшим об-
разом отвечающих зрительным 
потребностям в зависимости от 
значения VisualAge пользовате-
ля (параметр VisualAge имеет 
12 значений, соответствующих 
12 обычно применяемым в 
оптометрии значениям адди-
дации). 

В ушедшем году Hoya, объ-
единив уже хорошо зареко-
мендовавшие себя в предыду-
щих версиях прогрессивных 
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линз технологии с новейшими, 
учитывающими зрительные 
потребности самых взыска-
тельных современных поль-
зователей, выпустила новые 
индивидуальные прогрессив-
ные линзы Hoyalux iD MySelf. 
Новые линзы обеспечивают 
отличное качество зрения при 
решении любых зрительных 
задач, включая «цифровые».

Среди новинок 2019 г. от-
метим также прогрессивные 
линзы Novacel Variovid Volterra 
(золотая стат уэтка SILMO 
2019), в которых для расчета 

оптического дизайна впервые 
были применены вычислитель-
ные ряды итальянского матема-
тика Вольтерра, что позволило 
усовершенствовать расчетную 
методику, в результате чего 
удалось заметно расширить 
поля четкого зрения. 

В целом, из нашего краткого 
обзора можно видеть, что при 
совершенствовании прогрес-
сивных дизайнов производите-
ли в последние годы значитель-
ное внимание уделили учету 
особенностей зрения современ-
ных пользователей цифровыми 
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устройствами, в особенности 
мобильными (смартфонами, 
планшетами и т.п.). 

Эта тенденция проявилась 
и в однофокальных линзах. 
Следует отметить, что, как 
правило, новшества, впервые 
реализованные в прогрессив-
ных линзах, через некоторое 
время находят применение и 
в однофокальных. Например, 
принцип индивид уа лиза-
ции прогрессивных дизайнов 
быстро был распространен 
на однофокальные линзы, 
в результате чего ведущие 
производители стали выпу-
скать индивидуальные одно-
фокальные линзы, считая 
их «топовыми» позициями в 
своем ассортименте. 

Учитывая возросшую зри-
тельную нагрузку современ-
ных пользователей очками, 
которые сегодня практиче-
ски непрерывно в течение 
дня пользуются различными  

цифровыми устройствами, 
производители стали выпу-
скать линзы с дополнительной 
оптической силой в нижней 
зоне линзы, через которую 
обычно смотрят при рабо-
те на близких расстояниях. 
Величина добавки у разных 
линз разная, но, как прави-
ло, она лежит в диапазоне  
0,6-1,0 D. Первой «ласточ-
кой» в этой категории стали 
предложенные Essilor еще в  
2005 г. линзы Anti-Fatigue с 
поддержкой аккомодации (до-
полнительная оптическая сила  
+0,6 D). Следом Hoya выпусти-
ла линзы Nulux Active такого 
же назначения. В 2011 г. Seiko 
выпустила однофокальные 
линзы с поддержкой акко-
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модации Seiko EV. На рынок 
также были выведены линзы 
Essilor Eyezen (однофокаль-
ные и прогрессивные, 2016 г.),  
P u l s e o  к о м п а н и и  B B G R  
(2017 г.), EyeScreen (компании 
R+H), Sync III компании Hoya, 
и, наконец, в 2019г. состоялась 
презентация обновленных 
однофокальных линз Essilor 
Eyezen Start. 

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
в  последние годы линзы, 
учитывающие особенности 
«цифрового» зрения, кроме 
специального оптического 
дизайна, призванного об-
легчить аккомодационную 
нагрузку при пользовании 
цифровыми устройствами, 

стали обладать функцией за-
щиты глаз от вредного синего 
света, излучаемого монито-
рами цифровых устройств. 
Защита от синего све та в 
таких линзах достигается за 
счет покрытия, блокирую-
щего вредные синие лучи, 
или (и) использования для 
изготовления линз материала, 
способного поглощать корот-
коволновые синие лучи. 

Полимеры японской компа-
нии Mitsui Chemicals торго-
вой марки UV+420cut блоки-
руют высокоэнергетические 
синие лучи в диапазоне 400– 
420 нм. Сегодня линзы из ма-
териалов, блокирующих синие 
лучи, имеются в ассортименте 
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многих компаний (например, 
Shamir Blue Zero). 

Компания BBGR получи-
ла золотую статуэтку SILMO 
2018 за новые линзы BLUV 
Xpert  с  двойной защитой 
от  вр едных синих л у чей 
(материал+покрытие). Для 
защиты от вредных синих лу-
чей, испускаемых цифровыми 
устройствами (у них более 
длинные волны), предлагаются 
такие покрытия, как Essilor 
Crizal Prevencia, BlueControl 
(Hoya), BlueProtect (Zeiss) и др. 

Защита от синего света ис-
пользуется как способ повыше-

ния качества зрения в линзах 
для водителей. На повышение 
качества зрения водителей в 
условиях плохой освещенности 
(ночь) впервые обратила вни-
мание компания Zeiss, выпу-
стив в 2015 г. специальные лин-
зы DriveSafe (однофокальные 
и прогрессивные). Покрытие 
DuraVision DriveSafe эффек-
тивно блокирует синий свет, 
испускаемый современными 
фарами автомобилей и улич-
ным освещением, и повышает 
контраст изображения в целом 
при низкой освещенности. От-
метим, что оптический дизайн 
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этих линз также был оптими-
зирован для зрения водителей. 
Линзы для водителей (включая 
прогрессивные) сегодня имеют-
ся в ассортименте всех ведущих 
производителей (например, 
Hoya EnRoute, BBGR Night 
Drive Boost, Seiko Drive и др.).

За прошедшие 10 лет продолжи-
ли развиваться и фотохромные 
линзы. В первую очередь следует 
сказать о линзах Transitions, 
которые имеются у целого ряда 
ведущих производителей. 

С 2013 г. были распространены 
линзы Transitions Signature 
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VII, которые в 2019 г. сме-
нило следующее поколение 
– Transitions Signature GEN 8, 
презентация которых состоя-
лась осенью на SILMO 2019. В 
новых линзах применена новая 
нанокомпозитная матрица и 
новое поколение фотохром-
ных молекул, сверхбыстро 
реагирующих на изменение 
освещенности. Комбинация в 
матрице «жестких» и «мягких» 
областей, напоминающая по-
лукристаллическую структуру, 
предоставляет молекулам фо-
тохромных агентов большую 
свободу для изменения своей 

пространственной формы. В 
результате этого линзы мо-
гут быстрее активироваться 
и возвращаться в неактив-
ное состояние без ухудшения 
степени затемнения и срока 
службы. Линзы Transitions 
Signature GEN 8 активируются 
до 3-й категории затемнения 
на 30% быстрее по сравнению 
с Transitions Signature. Но-
вые линзы темнее Transitions 
Signature, дольше их служат и 
блокируют, по крайней мере, 
20% вредных синих лучей 
на улице и более 87% в по-
мещении.
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Среди специализированных 
линз следует также отметить 
линзы ZEISS EnergizeMe, 
созданные для пользовате-
лей контактными линзами. 
EnergizeMe помогут, когда 
глазам надо будет отдохнуть 
от контактных линз.

В целом, подводя итого вто-
рому десятилетию 21 века, сле-
дует признать, что для очковых 
линз оно принесло много нови-
нок, способных сделать зрение 
многомиллионной армии поль-
зователей корригирующими 
очками еще лучше. 

В последнее время тема  кон-
троля миопии стала особенно 

актуальной. Специалисты и 
ученые интенсивно разрабаты-
вают методы торможения  про-
грессирования миопии. Очковые 
линзы специальных дизайнов 
уже продемонстрировали свою 
эффективность, разрабатыва-
ются новые линзы, некоторые из 
них уже доступны в ряде стран 
(с обзором очковых линз, пред-
лагаемых для контроля миопии, 
можно ознакомиться в нашем 
журнале «Вестник оптометрии» 
№1 2020). Скоро можно ожидать 
появление новых очковых линз, 
которые позволят эффективно 
замедлять прогрессирование 
миопии у детей. 
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Контактные линзы в 2019 году: тенденции

В первом номере 2020 г. жур-
нала Contact Lens Spectrum 
опубликованы результаты ан-
кетирования, проведенного в 
2019 г. международной группой 
исследователей с целью выяв-
ления основных тенденций ми-
рового рынка контактных линз. 

Наш журнал “Вестник опто-
метрии” в 2019 г. в очередной 
раз принял участие в опросе 
специалистов относительно 
особенностей использования 
контактных линз в своих стра-
нах. Поэтому ниже мы сравним 
российский рынок средств кон-
тактной коррекции с мировым, 
с рынками отдельных стран и 
отметим нашу специфику. Как 
всегда, для России мы использу-
ем собственные данные На этот 
раз мы получили всего 40 за-
полненных форм (это около 400 
подборов) и не сочли нужным 

их посылать в Eurolens Research 
для сравнительного анализа. Но 
опубликованные в журнале ре-
зультаты еще более удручают: 
рынок Швейцарии оценивают 
все по 146 подборам, Франции 
- по 261 подбору, Италии - по 
520 подборам, Португалии - по 
144 подборам. И самое вопию-
щее – крупнейший в мире ры-
нок контактных линз – США 
– оценивается всего по 198 под-
борам. В итоге из 20746 проана-
лизированных подборов почти 
четверть пришлись на Мексику 
и Филиппины, которые вряд ли 
можно назвать показателями 
состояния рынка, а население 
Канады, представившей ровно 
10% анкет, ровно в 10 раз мень-
ше населения США. Поэтому 
к полученным данным следует 
отнестись достаточно скепти-
чески.
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Отчет об итогах проведенно-
го нами в 2019 г. анкетирования 
опубликован в «Вестнике опто-
метрии», №7, 2019 г. (отчет до-
ступен на сайте www.optica4all.
ru в разделе для специалистов).

Напомним, в каждой из стран 
проводившие исследование 
организации произвольно рас-
пространяли анкеты с просьбой 
привести сведения о первых 10 
пациентах, которым подобра-
ны контактные линзы. В итоге 
в ушедшем году авторами ис-
следования были получены све-
дения о подборах контактных 
линз, число которых почти на 
20% меньше, чем за год до это-
го. В большинстве стран с раз-
витыми рынками контактных 
линз удалось получить очень 
мало заполненных анкет – США 
(198 подборов), Австралия (502 
подбора), Дания (340 подборов), 
Италия (520 подборов), Фран-
ция (261 подбор). Нам удалось 
получить информацию пример-

но о 370 подборах, что, как вид-
но, сравнимо с числом подборов 
для многих стран, участвовав-
ших в 2019 г. в исследовании 
Contact Lens Spectrum.

Хотелось бы еще раз попро-
сить всех читателей принять 
более активное участие в ан-
кетировании и найти время 
ответить на наши вопросы. 
Анкета будет выборочно разо-
слана подписчикам, а также бу-
дет доступна на сайте журнала  
www.optica4all.ru.

Объем мирового рынка контакт-
ных линз в 2019 году

В 2019 году рынок мягких 
контактных линз немного вы-
рос по сравнению с преды-
дущими годами. По оценкам 
агентства R.W.Baird & Co., 
суммарный объем мирово-
го рынка контактных линз в  
2019 г. оценивается в 9,0 млрд 
долларов (8,5 млрд в 2018 г.). 
Но эти данные основаны на 
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приближениях, исходя из ре-
зультатов первых 3 кварталов 
2019 года и с учетом нивели-
рования влияния колебаний 
курсов валют.

Рост рынка объясняется ря-
дом факторов: производители 
все более сдвигаются в пропа-
ганду силикон-гидрогелевых 
линз и однодневных линз, рас-
тет также число пользователей 
линзами на развивающихся 
рынках. К тому же активно 
развиваются концепции кон-
троля миопии с помощью кон-
тактных линз, а также схемы 
прямых продаж линз пациенту 
прямо от производителя. 

Тенденции подборов КЛ в мире 

Демографические факты
Как и раньше, женщины со-

ставляют примерно 2/3 от числа 
пациентов, которым подбирают 
контактные линзы (66%). 

На рынках Японии, Тайваня и 
Филиппин женщин достоверно 

больше (67-85% от числа пользо-
вателей), в Европе процент жен-
щин немного меньше среднего.

Средний возраст пациентов 
составил 32,8 лет (в диапазоне 
от 26,3 лет в России до 39,6 лет в 
Швейцарии и 39,9 лет в Дании). 
Как и в предыдущие годы, на 
более развитых рынках средний 
возраст пациентов достоверно 
выше, чем на «развивающихся» 
рынках (в России 26,3 года). 
Вероятно, это объясняется на-
личием большой группы опыт-
ных пользователей контактны-
ми линзами, которые по мере 
старения начинают искать для 
себя варианты все более слож-
ной контактной коррекции (во 
многих развитых странах прак-
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тически каждая пятая подбира-
емая МКЛ относится к классу 
мультифокальных линз, на раз-
вивающихся рынках подбирае-
мых крайне редко). Обращает на 
себя внимание тот факт, что на 
развитых рынках возраст поль-
зователей КЛ за последние 10-15 
лет достоверно вырос (на 3-5 лет 
в Европе и Северной Америке). 

Подборы контактных линз раз-
ных типов

Материалы
МКЛ продолжают домини-

ровать на рынках всех стран: 
в среднем, в мире частота их 
подборов составляет около 90% 
от общего числа подборов. 

Подборы ЖГП линз составля-
ют около 10%, а ортокератоло-
гических линз – около 3%. 

В Нидерландах ЖГП линзы 
подбирают 15% пациентов 
(+7% ОК линзы), во Франции 
– 27% пациентов (+25% паци-
ентов ОК линзы). На «другой 
стороне полюса» находятся Ка-
нада с 4% подборов ЖГП линз 
всех типов, Англия также с 5% 
подборов ЖГП линз (+0% под-
боров ОК линз) и Филиппины 
с 1% подборов ЖГП линз (и 
0% подборов ОК линз) от всего 
числа пациентов.

Процент подборов силикон-
гидрогелевых линз в большин-
стве стран достоверно рос все 
эти годы. Сегодня это уже 72% 
от общего числа подборов мяг-
ких линз. Причем в некоторых 
странах процент их подборов 
еще выше – 95% в Финляндии, 
76% в Канаде, 89% во Фран-
ции, 77% в Голландии, 81% в 
Англии. В России силикон- 
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гидрогелевые линзы подбира-
ют 88% пациентов от общего 
числа подборов мягких линз. 

Режим замены
Второй наиболее растущий 

класс контактных линз – одно-
дневные контактные линзы. 
Количество пользователей лин-

зами этого типа выросло 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 
45% пользователей МКЛ, то в 
Австралии это 58%, в Канаде 
48%, в Англии 62%, в Норвегии 
62%. В то же время в Болгарии 
это всего 12%, в Мексике – 10%. 

В скандинавских странах по-
пулярность этих линз резко 
росла до 2010 г., а потом пере-
стала меняться. Но процент их 
подборов и так очень высок – 
свыше 60% в Дании и Норвегии.

press.indd   44 05.02.2020   11:46:56



45

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

www.optica4all.ru

Однодневные линзы популяр-
ны в России – это неоспори-
мый факт. В то же время можно 
достоверно утверждать, что за 
последние 10 лет их стали под-
бирать реже – 25% в 2009 году 
и всего 14% в 2019 году. Более 
вероятно, что их все же носит 
большее число пациентов, т.к. 
эти линзы доступны во многих 
аптеках, в линзоматах, интер-
нет-магазинах. Данное исследо-
вание учитывает только линзы, 
продаваемые в оптиках и каби-
нетах контактной коррекции. 

Чаще всего в мире в 2019 г. 
по-прежнему назначали одно-
дневные линзы (45%) и линзы 
ежемесячной замены (39%) . 
Многие различия между стра-
нами в частоте подборов линз 
разных классов можно объяс-
нить особенностью маркетин-
говых планов компаний-про-
изводителей. Резко отличается 
от средних показателей, да и 
вообще от рынка какой-либо 

страны, рынок МКЛ в Японии, 
который фактически состоит 
из линз всего двух типов – од-
нодневных линз (59%) и линз 
1-2 недельной замены (39%).

В Западной Европе между 
странами наблюдаются боль-
шие различия. В соседних Да-
нии и Голландии структура 
подборов МКЛ разных типов 
сильно отличается. Одноднев-
ные линзы в Дании подбирают 
78% пациентов (в Голландии 
31%), линзы ежемесячной за-
мены в Голландии подбирают 
48% пациентов, в Дании 13%. 
В Великобритании одноднев-
ные линзы подбирают 62% па-
циентов, во Франции - лишь 
38%. Это определяется многи-
ми факторами, в том числе по-
рядком появления линз опре-
деленных типов на локальных 
рынках и различиями в марке-
тинговой политике компаний-
производителей в отдельных 
странах.
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По срокам замены рынок 
МКЛ в России выглядит до-
вольно сбалансированным и 
в общих чертах напоминает 
структуру рынка МКЛ раз-
вивающихся стран, например, 
Мексики. Линзы ежемесяч-
ной замены в Мексике носят 
(63%) (в России 52%). В России 
(14%), как и в Мексике (10%), 
слабо развит рынок одноднев-
ных линз. Относительна сход-
на популярность линз 1-2-не-
дельной замены - для Мексики 
это 23% пациентов, а для Рос-
сии - 29%.

Традиционные линзы в Рос-
сии практически не назначают. 
Обратим внимание: в 2005 г. 
таких пациентов в России было 
34%, в 2010 г. 7%, в 2015 г. всего 
2%, а теперь их почти нет (по 
крайней мере, среди респон-
дентов, участвующих в нашем 
опросе, что однако не означа-
ет их полного отсутствия на 
российском рынке).

Цветные линзы
Основной рынок цветных 

контактных линз – страны 
Юго-Восточной Азии. В сред-
нем, по данным Contact Lens 
Spectrum, в мире их подбирают 
всего 2% пациентов. Впечат-
ляют цифры по Тайваню- там 
цветные линзы подбирают 37% 
пользователей МКЛ. В разви-
тых странах косметические 
линзы практически не подби-
рают. В России, несмотря на 
огромный ассортимент цвет-
ных линз, в салонах оптики их 
назначают всего 4,5% пользо-
вателей МКЛ. Видимо, реаль-
ный процент пользователей 
цветными линзами в России, 
да и в других странах, выше, 
поскольку их легко купить вне 
оптических салонов.

Оптические дизайны
Частота назначения линз 

сложных дизайнов в разных 
странах также сильно разли-
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чается: на более «развитых» 
рынках чаще предлагают линзы 
сложных дизайнов.

След уе т  помни ть ,  ч то  
неудовлетворенность каче-
ством зрения в контактных 
линзах – одна из причин отказа 
от их использования. Недавно 
было показано, что у 45% на-
селения в мире имеется астиг-
матизм в 0,75 D и выше.

В ряде стран (Канада, Нидер-
ланды, Дания, Норвегия, Шве-
ция, Англия) около 25-30% под-
бираемых линз составляют то-
рические линзы. В Швеции это 
даже 47%, что похоже на про-
цент людей с астигматизмом (и, 

видимо, этой цифре можно ве-
рить, поскольку она основана на 
значительном числе подборов). 
Но и в развитых странах чис-
ло подборов торических линз 
уступает проценту пациентов с 
астигматизмом, что указывает 
на перспективы подбора линз 
этого типа. И нельзя сказать, 
что частота подборов этих линз 
даже в развитых странах бурно 
растет – за 10 лет в большинстве 
развитых стран она практиче-
ски не изменилась, несмотря на 
появление торических силикон-
гидрогелевых линз плановой за-
мены, а недавно и однодневных 
торических МКЛ.

Очень впечатляют данные по 
Мексике: 42% пациентов были 
подобраны торические МКЛ 
(и это на основании 3052 под-
боров!).

В России торические линзы, по 
нашим данным, подбирают все-
го 8% пациентов. Очень стран-
но, учитывая большой процент 
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людей с астигматизмом (вклю-
чая астигматизм малой степени, 
также подлежащий коррекции). 
Куда нам до Мексики...

Ситуация с мультифокальны-
ми линзами (точнее, с мульти-
фокальными и монофокальны-
ми линзами для моновидения) 
еще более очевидна: на разви-
тых рынках мультифокальные 
линзы подбирают чаще всего. 
Высокий процент подборов 
мультифокальных контактных 
линз коррелирует со средним 
возрастом пациентов в данной 

стране: чем старше пациенты, 
тем чаще назначают мульти-
фокальные линзы. В Канаде 
(24%), Англии (30%), Дании 
(40%), Франции (43%), Нор-
вегии (20%) их носит каждый  
3-4-й пациент (в среднем, в 
мире 17%) (на среднюю общую 
цифру повлияла низкая попу-
лярность мультифокальных 
линз в Азии и большая доля 
анкет из этого региона, так что 
реально в мире их, видимо, на-
значают чаще). 

В России мультифокальные 
линзы назначают 3,4% паци-
ентов. 

Обратим внимание: боль-
шинство компаний после вы-

   Частота подборов мульти-
фокальных линз пациентам 
с пресбиопией выросла с 25% 
в 2005 году до примерно 40% 
в 2019 году. Да и доля пациен-
тов с пресбиопией, которым 
подбирают контактные 
линзы, выросла с 20 до 35% 
за последние 15 лет.
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хода новой сферической линзы 
предлагает именно мультифо-
кальную, а не торическую, что 
было бы гораздо более логично. 
Все же средний возраст паци-
ентов 35-40 лет – это не та ка-
тегория, которая нуждается в 
мультифокальных линзах. 

Особенности российского 
рынка контактных линз

Средний возраст российских 
пользователей КЛ остается од-
ним из самых низких в мире 
(26,3 лет).

Преобладающий дизайн под-
бираемых мягких линз – сфери-
ческий (83%). Реже, чем в сред-
нем в мире, у нас подбирают то-
рические линзы (10%); эта цифра 
вообще не растет многие годы, 
несмотря на все усилия компа-
ний-производителей, а также 
появление на рынке силикон-
гидрогелевых торических линз 
и однодневных торических линз. 

Частота подборов одноднев-
ных линз в 2019 г. в России со-
ставила 14%, что втрое ниже 
(45%) мирового уровня, и еще 
более существенно уступает 
частоте их назначения в разви-
тых странах. Так, однодневные 
линзы очень часто подбирают 
в Канаде (48%), Японии (59%), 
странах Скандинавии (46-78%), 
Великобритании (62%). В США 
для однодневных линз получена 
оценка 27%, но эта цифра осно-
вана всего на 192 подборах. По 
данным других опросов (об ана-
лизе рынка МКЛ США в 2019 г. 
можно прочитать в специальной 
публикации в №1 2020 г. «Вест-
ник оптометрии») однодневные 
линзы занимают от 35% до 46% 
всех подборов МКЛ.

В России давно доминируют 
силикон-гидрогелевые линзы: 
их у нас носят около 88% паци-
ентов, что заметно выше, чем в 
среднем в мире (72%). 

Не очень популярны в Рос-
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сии, по нашим данным, цвет-
ные контактные линзы (4-5% 
от числа пользователей МКЛ). 
Но, повторимся, эта цифра 
основана только на продажах 
линз в оптиках. Учитывая, 
что цветные линзы, вероятно, 
один из самых востребован-
ных типов линз в интернете и 
других местах безрецептурных 
продаж, можно предположить, 
что их носит гораздо большее 
число пациентов.

Контактные линзы длитель-
ного срока использования  

(3 месяца и более), по нашим 
данным, сегодня у нас подби-
рают редко. Один из вариан-
тов объяснения этого – наши 
данные основаны на анкетах, 
полученных из оптических се-
тей и от очень грамотных спе-
циалистов, которые давно не 
работают с мягкими линзами 
длительного срока ношения.

Большинство российских па-
циентов пользуются мягкими 
линзами 5 и более дней в неделю 
(94%), причем 60-65% пациентов 
носят линзы 7 дней в неделю.
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Мультифокальные мягкие 
линзы у нас подбирают очень 
редко, хотя все ведущие миро-
вые производители контакт-
ных линз, представленные на 
нашем рынке, располагают 
мультифокальными СГ линза-
ми самых современных дизай-
нов. Более того, 5 из 9 мульти-
фокальных линз, доступных в 
России, – однодневные линзы. 

ЖГП линзы, включая орто-
кератологические линзы, у нас 
по-прежнему подбирают толь-
ко в специальных лаборатори-
ях, их же изготавливающих, 
или немногие энтузиасты. К 
сожалению, большинство «се-
тевых» оптик не работает с 
индивидуальными линзами. 
Хотя сегодня доступны и скле-
ральные линзы, которые мно-
гие считают линзами первого 
выбора. А иногда это вообще 
единственный вариант для 
пациента.

Что касае тся ОК линз,  

сегодня это 25% подборов от 
числа всех подбираемых линз 
во Франции, 30% – в Венгрии, 
15% – в Нидерландах. А ведь 
профессор Брайен Холден 
(Австралия) еще много лет 
назад говорил, что корригиру-
ющие линзы и очки детям бес-
смысленно подбирать. Акту-
альны только линзы для сдер-
живания прогрессирования 
близорукости: бифокальные, 
мультифокальные, ортокера-
тологические. Иначе ситуация 
будет только ухудшаться. По 
оценкам журнала CL Spectrum, 
для возрастной группы 17 лет 
и младше частота подборов 
линз для контроля миопии со-
ставляет во всем мире сегодня 
уже 6%

Более вероятно, что в бли-
жайшее время на всех миро-
вых рынках, включая Россию, 
появятся МКЛ для контроля 
миопии. Уже сегодня в Австра-
лии это 8% от общего числа 
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подборов всех МКЛ. Соб-
ственно, они и разрабатыва-
лись в Австралии в Институте 
Брайена Холдена. Первая се-
рийная мягкая линза для кон-
троля миопии MiSight 1 day 
будет доступна в России уже 
в этом году. 

Следует отметить, что в 
последнее время в России 
появились лаборатории, рас-
полагающие современным 
оборудованием для произ-
водс тва индивид уа льных 
ЖГП линз практически лю-
бых оптических дизайнов.

Итак, в России тенденции 
подбора контактных линз в 
минувшем году в общих чер-
тах соответствуют вектору 
развития контактной кор-
рекции в мире. Из очевидных 
отличий: недостаточная попу-
лярность торических и муль-
тифокальных линз, а также 
низкая распространенность 
однодневных контактных 
линз по сравнению с «разви-
тыми» рынками контактной 
коррекции.

Сегодня в России есть все, 
чтобы подобрать пациенту са-
мые современные контактные 
линзы, включая силикон-ги-
дрогелевые линзы различных 
оптических дизайнов. Так что 
российским специалистам 
остается только воспользо-
ваться имеющимися на рынке 
предложениями и предоста-
вить нашим пациентам наи-
лучший вариант контактной 
коррекции зрения.

   Частота подборов линз для 
контроля миопии уже сегодня 
составляет 1% от общего 
числа подборов всех МКЛ, 
хотя число таких пациентов 
достоверно выше в Австра-
лии (8%) и Испании (6%). 
А если взять возрастную 
группу до 17 лет, то частота 
подборов линз для контроля 
миопии для них составляет 
уже 6% во всем мире.
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Разворот Оптик-
клуб из №6-7 2019
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Контактные линзы в 2019 году: 
новинки рынка

Нельзя сказать, что минув-
ший год был богат на новинки 
в области средств контактной 
коррекции зрения. Большая 
часть новинок, хотя и была по-
казана еще в предыдущем году, 
но только сейчас появилась 
или вот-вот появится в России. 
Очень многие производители 
контактных линз в Европе пере-
ходят на «цифровые платфор-
мы» для online заказов и пря-
мых контактов с пациентами. 

Компания Johnson & Johnson 
Vision всегда стремится уста-
навливать стандарты в охране 
зрения во всем мире. С мо-
мента выпуска первой линзы 
плановой замены в 1987 году 
линзы Acuvue выбрали более 
60 миллионов человек во всем 
мире. Очередным выдающимся 
достижением компании стал 

выпуск первой в мире мягкой 
фотохромной контактной лин-
зы Acuvue Oasys с технологи-
ей Transitions Light Intelligent 
Technology.  Фотохромные 
контактные линзы не только 
обеспечивают оптическую 
коррекцию зрения, но и мягко 
приспосабливаются к изменя-
ющимся условиям освещения, 
давая пациентам возможность 
комфортно видеть в течение 
всего дня. При ярком солнеч-
ном свете новые линзы быстро 
затемняются, значительно 
ограничивая пропускание све-
та в глаз, а в помещении или в 
сумерках линзы опять стано-
вятся прозрачными. Причем 
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линзы Acuvue Oasys с техноло-
гией Transitions темнеют менее 
чем за минуту и светлеют (вос-
станавливают свою прозрач-
ность) примерно за 90 секунд. 
Acuvue Oasys с технологией 
Transitions обеспечивают зри-
тельный комфорт не только в 
условиях яркой освещенности 
вне помещения, но и в сало-
не автомобиля. Создание этих 
инновационных линз стало 
результатом более чем 10-лет-
него сотрудничества Johnson 
& Johnson Vision с компанией 
Transitions, которая разрабо-
тала уже несколько поколе-
ний фотохромной технологии 
Transitions, широко применя-
емой практически всеми ве-
дущими мировыми произво-
дителями очковых линз. Как 
и линзы Acuvue Oasys, линзы 
Acuvue Oasys с технологией 
Transitions – это линзы двух-
недельной замены. Линзы уже 
доступны в Великобритании 

и в ближайшем будущем по-
явятся в других странах, вклю-
чая Россию. Контактные линзы 
Acuvue Oasys with Transitions 
имеют подтверждение FDA 
«510(k) clearance», свидетель-
ствующее, что эти линзы, по 
крайней мере, так же безопас-
ны и эффективны, как уже  
зарегистрированные на рынке 
контактные линзы, и поэтому 
не требуют специального раз-
решения для начала продаж.

Johnson & Johnson Vision 
в ушедшем году представил 
также многофункциональный 
дезинфицирующий раствор 
(МФДР) Acuvue RevitaLens. 
Это первый продукт в линейке 
бренда Acuvue, который не от-
носится к категории контакт-
ных линз. Acuvue RevitaLens 
обеспечивает пользователям 
линз плановой замены ис-
ключительно высокую дезин-
фицирующую активность и 
высокий уровень комфорта в 

press.indd   60 05.02.2020   11:47:02



61

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

www.optica4all.ru

течение всего дня. Его иннова-
ционная формула с двойным 
дезинфицирующим действием, 
эффективная против микро-
бов и бактерий и в то же время 
достаточно «мягкая» для глаз, 
позволяет специалистам уве-
ренно рекомендовать его сво-
им пациентам. Новый раствор 
обеспечивает эффективность 
дезинфицирования линз на 
уровне пероксидных систем, но 
по сравнению с ними является 
более простым, комфортным 
и удобным способом ухода за 
линзами. ACUVUE RevitaLens 
прекрасно совместим со всеми 
лидерами на рынке контакт-

ных линз, включая все лин-
зы Acuvue. МФДР ACUVUE 
RevitaLens уже доступен во 
многих странах мира.

Компания Alcon на базе 
технологии уникальной во-
доградиентной линзы Dailies 
Total1 разработала линзы 
PRECISION1 с технологией 
SMARTSURFACE, предна-
значенные для начинающих 
пользователей, чтобы они в 
дальнейшем не отказались от 
ношения контактных линз. 
PRECISION1 устраняют три 
основные причины, из-за ко-
торых случаются отказы от но-
шения контактных линз, – пло-
хое зрение, низкий комфорт 
и проблемы с обращением с 
линзами. Благодаря техноло-
гии PRECISION1 содержание 
воды в линзе PRECISION1 из-
меняется постепенно от 51% 
внутри линзы до более 80% 
на поверхности линзы. Тех-
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нология SMARTSURFACE 
обеспечивает преимущества 
PRECISION1: длительное ув-
лажнение поверхности (с утра 
до поздней ночи), сохранение 
стабильности слезной пленки 
для высокого качества зрения 
и надежный комфорт. 

Несмотря на высокое содер-
жание воды у поверхности, 
силикон-гидрогелевая приро-
да внутренности линзы обе-
спечивает удобство обращения 
с ней. Линзы изготовлены из 
материала verofilcon A, базо-
вая кривизна 8,3 мм, толщина 
в центре (для -3,00 D) 0,09 мм, 
модуль упругости (для серд-
цевины) 0,6 MPa, 1 класс УФ-
защиты. Линзы PRECISION1 
позиционируются как основ-
ные однодневные линзы в  

ассортименте Alcon в допол-
нение к линзам премиум-клас-
са DAILIES TOTAL1 и линзам 
эконом-класса DAILIES Aqua 
Comfort PLUS. Отдельные про-
дажи в США начались в сентя-
бре. В остальных странах лин-
зы должны появиться в течение 
2020-2022 гг.

В феврале 2019 для пациентов 
с пресбиопией в России ста-
ли доступны линзы DAILIES 
TOTAL1 Multifocal. С исполь-
зованием нового упрощенного 
руководства по подбору муль-
тифокальных линз успешный 
результат обеспечивается в 
96% случаев при использова-
нии не более 2 диагностических 
линз для одного глаза. Линзы 
предназначены для коррекции 
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пресбиопии для использования 
в однодневном режиме. Пара-
метры линз от +6 D до -10D с 
тремя вариантами аддидации. 
Линзы высоко оценены и ши-
роко продаются в Европе.  

Компания CooperVision объ-
явила о получении разрешения 
комиссии FDA для вывода на 
рынок США инновационных 
линз MiSight 1 day для кон-
троля миопии у детей. Таким 
образом, на сегодняшний день 
однодневные линзы MiSight 1 
day являются первыми и един-
ственными имеющими раз-
решение FDA мягкими линза-
ми, для которых клинически 
доказано, что они замедляют 
прогрессирование миопии при 
назначении их детям 8-12 лет.

Эффективность линз MiSight 
1 day подтверждена клини-
ческими исследованиями. В 
течение нескольких лет про-
водится проспективное муль-

тицентровое двойное маски-
рованное рандомизирован-
ное исследование с участием 
144 детей с миопией из Синга-
пура, Канады, Великобритании 
и Португалии в возрасте от 8 до 
12 лет. Результаты 3-х летнего 
исследования, опубликован-
ные в августе 2019 г. в журнале 
Optometry and Vision Science, 
показали, что ношение линз 
MiSight 1 day способно эф-
фективно замедлить прогрес-
сирование миопии: на 59% по 
сферическому эквиваленту (SE) 
(в условиях циклоплегии) и на 
52% по удлинению аксиальной 
оси глаза. Исследование про-
должается, и получены очень 
положительные результаты для 
4-го и 5-го годов.
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Компания CooperVision в ян-
варе 2019 г. объявила о начале 
продаж нового бренда контакт-
ных линз Live. Исследования 
показывают, что сегодня су-
ществует потребность в кон-
тактных линзах, которые пре-
доставляли бы начинающим 
пользователям преимущества 
силикон-гидрогелей и были бы 
более доступны по цене. Одно-
дневные силикон-гидрогелевые 
линзы Live созданы в ответ на 
этот запрос и предназначены 
для пользователей 18-25 лет, 
которые только начинают но-
шение контактных линз. Для 
большего удобства пациентов 
линзы выпускаются в тонкой 
(как конверт для письма) упа-
ковке. В новых линзах исполь-
зуется уникальная технология 
AquaGen, обеспечивающая 
высокое содержание воды и 
естественную смачиваемость 
линзы для отличного комфорта 
при ношении линз в течение 

всего дня. Линзы также бло-
кируют ультрафиолетовые 
лучи – 98% UV-B и 78% UV-A. 
Линзы доступны в диапазоне 
оптической силы от +8,00 D до 
-10,00 D.

Компания CooperVision начала 
продажи в России сферических 
и торических линз двухнедель-
ной замены Avaira Vitality. Лин-
зы Avaira Vitality изготовлены из 
нового силикон-гидрогелевого 
материала fanfilcon A, который 
отличается высоким содержа-
нием воды (55%) и высоким 
уровнем пропускания кислоро-
да, что обеспечивает пользовате-
лям комфортное ношение линз 
в течение длительного времени. 
Кроме того, линзы блокируют 
более 90% УФ-А и 99% УФ-B из-
лучения (1-й класс УФ-защиты). 

press.indd   65 05.02.2020   11:47:04



КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

66 www.optica4all.ru

Асферический дизайн нейтра-
лизует искажения, вызванные 
краевыми аберрациями, обе-
спечивая более широкое поле 
зрения, четкость изображения, 
отсутствие бликов от источни-
ков света. Торические линзы 
имеют инновационный дизайн 
Optimized Toric Lens Geometry, 
который обеспечивает тот же 
уровень оптимальной остро-
ты зрения, что пациент имел с 
линзами Avaira toric, что облег-
чает переход на новые линзы. 
Горизонтальный профиль линзы 
имеет одинаковую толщину, что 
улучшает стабильность линзы и 
уменьшает ее вращение, а боль-
шая торическая оптическая зона 
обеспечивает высокую остро-
ту зрения. Торический дизайн 

оптимизированного балласта 
обеспечивает стабильность, 
удобство подбора, а его ровный 
непрерывный балласт дает мак-
симальный комфорт при взаи-
модействии с веком глаза.

Компания Bausch + Lomb 
в декабре 2018 г. получила на 
мультифокальные торические 
контактные линзы Bausch + 
Lomb ULTRA Multifocal for 
Astigmatism разрешение FDA 
«510(k) clearance» (свидетель-
ствующее, что линзы аналогич-
ны уже зарегистрированным 
на рынке контактным линзам, 
и поэтому могут продаваться 
в США). Линзы Bausch + Lomb 
ULTRA Multifocal for Astigmatism 
– это первые мультифокальные 
торические линзы, которые ста-
нут доступны специалистам в 
стандартном ассортименте линз 
компании (и вообще первые 
линзы такого дизайна, которые 
предлагает одна из ведущих 
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компаний в мире). Силикон-ги-
дрогелевые линзы ежемесячной 
замены Bausch + Lomb ULTRA 
Multifocal for Astigmatism соз-
даны на основе успешных муль-
тифокальных линз Bausch + 
Lomb ULTRA for Presbyopia и 
торических линз Bausch + Lomb 
ULTRA for Astigmatism. До выхо-
да на рынок линз Bausch + Lomb 
ULTRA Multifocal for Astigmatism 
у пользователей с пресбиопией, 
имевших при этом астигматизм, 
для контактной коррекции зре-
ния имелись лишь такие воз-
можности, как индивидуальные 
контактные линзы и ношение 
торических линз в режиме моно-
видения.

Напомним, что в мультифо-
кальных линзах B+L ULTRA 
применен 3-х зоновый про-
грессивный дизайн, уже ис-
пользуемый в однодневных 
мультифокальных линзах 
Biotrue ONEday. Специальная 
зона зрения на промежуточ-

ных расстояниях позволяет 
пациентам с новыми линзами 
четко видеть монитор ком-
пьютера, смартфон, планшет и 
другие цифровые устройства. 
Кроме того, используемая в 
линзах B+L ULTRA техноло-
гия MoistureSeal обеспечивает 
эффективное «обертывание» 
линзы высокогидрофильны-
ми молекулами поливинил-
пирролидона, что предостав-
ляет пользователям высокий 
комфорт ношения линз. По 
оценкам, среди пользователей 
контактными линзами старше 
40 лет почти одна треть име-
ет астигматизм. То есть линзы 
должны быть востребованы. 
Хотя, по российским реалиям, 
у нас и сферические мульти-
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фокальные линзы подбирают 
всего 3,5% пациентов.

Компания Menicon объяви-
ла о соглашении с компанией 
Visioneering Technologies Inc 
(VTI) о выводе на рынок Европы 
и продажах разработанных VTI 
мягких мультифокальных (МФ) 
контактных линз NaturalVue, 
которые будут продаваться как 
Menicon Bloom Day. Одноднев-
ные МФ линзы Menicon Bloom 
Day (etafilcon A, 58% воды) 
с центром для зрения вдаль 
предназначены для коррекции 
рефракционной миопии и кон-
троля ее прогрессирования. 
Американская компания VTI 
на своем сайте рекомендует МФ 
однодневные контактные линзы 
NaturalVue для коррекции пре-
сбиопии. Инновационный ме-
ханизм линзы, обеспечивающий 
пользователю с пресбиопией 
острое зрение на всех расстоя-
ниях от дали до близи, основан 

на эффекте «булавочного от-
верстия» (pinhole). Этот эффект 
состоит в том, что при взгляде 
через узкую апертуру (напри-
мер, через отверстие в экране) 
глубина фокуса значительно уве-
личивается. В линзах NaturalVue 
узкая апертура создается опти-
ческим путем – резким увеличе-
нием оптической силы линзы по 
радиусу от центра к периферии, 
в результате чего для построе-
ния изображения мозг исполь-
зует информацию, полученную 
в основном через центральную 
зону линзы (на расстоянии от 
центра порядка +/-2 мм пре-
вышение средней оптической 
силы больше +2 D по сравне-
нию с силой в центре линзы для 
зрения вдаль), и поэтому лин-
за может быть применена для 
торможения прогрессирования 
миопии. О результатах успеш-
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ного применения однодневных 
МФ контактных линз NaturalVue 
для торможения миопии у де-
тей можно прочитать в нашем 
журнале в отчете о конференции 
BCLA 2019 (стендовый доклад 
T.Aller, ВО №4 2019).

Линзы Menicon Bloom Day 
вместе с ранее выведенными 
на рынок ОК-линзами Menicon 
Bloom Night (на сегодняшний 
день это единственные ОК-
линзы, имеющие CE сертификат 
для контроля миопии) соста-
вят программу Menicon Bloom 
Myopia Control Management 
System, которая с июня доступ-
на на рынке Нидерландов. Пол-
номасштабные продажи линз 
для контроля миопии Menicon 
Bloom Day начнутся в 2020 г.

И с п а н с к а я  к о м п а н и я 
mark’ennovy выпустила одно-
дневные торические гидрогеле-
вые линзы Versa One Day Toric. 
Линзы доступны в диапазоне 

оптической силы +/- 10 D, с 15 
значениями цилиндра и с 36 
значениями оси. В ассортименте 
компании интересны силикон-
гидрогелевые линзы MYLO для 
контроля миопии. Это линзы 
ежемесячной замены, разрабо-
танные в Brien Holden Vision 
Institute по технологии EDOF с 
увеличенной глубиной фокуса. 
Линзы обеспечивают четкое зре-
ние на всех расстояниях и ком-
фортны при ношении, что улуч-
шает общее впечатление поль-
зователя. Влагосодержание линз 
составляет 75%, Dk 60 единиц. 
Модуль упругости линз очень  
невысок для силикон-гидрогеле-
вых линз – всего 0,29 MPa. 

В целом, ассортимент линз  
ведущих производителей в 
ушедшем году пополнился новы-
ми современными продуктами, 
обеспечивающими пользовате-
лям контактными линзами еще 
большие преимущества. 
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К настоящему времени уже 
накоплен достаточно большой 
массив клинических данных 
по эффективности примене-
ния различных методик для 
контроля прогрессирования 
миопии у детей. Имеется и 
ряд обзоров, в которых обобще-
ны некоторые результаты и 
представлены сравнительные 
оценки эффективности при-
меняемых методик. Однако 
далеко не все опубликован-
ные данные имеют высокую 
степень достоверности, так 
как некоторые из них были 
проведены недостаточно кор-
ректно с методологической 
точки зрения, и поэтому для 
получения обобщающей оценки  
эффективности того или ино-
го метода в целом их результа-

Обзор существующих методов контроля 
прогрессирования миопии у детей 

ты нельзя учитывать с той 
же вероятностью, что и дан-
ные корректно выполненных  
исследований.

В глобальном обзоре, который 
мы здесь кратко пересказы-
ваем, критически проанали-
зированы практически все 
публикации по данной теме, 
которые вышли до марта 
2018 г. На основе проведен-
ного анализа авторы обзора 
дают максимально обоснован-
ные оценки эффективности 
и безопасности применяемых 
сегодня методов контроля 
прогрессирования миопии у 
детей. Приведенные в обзоре 
сведения несомненно представ-
ляют большой практический 
и теоретический интерес для 
специалистов. 
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Недокоррекция vs полная  
коррекция очками

В двух рандомизированных 
контролируемых исследованиях 
(RCT), охватывающих 142 ребен-
ка, были проанализированы ре-
зультаты применения неполной 
коррекции для контроля миопии. 
Анализ всех данных показывает, 
что в группе с неполной коррек-
цией изменение рефракционной 
ошибки через год и два было 
сильнее, чем в контроле, в кото-
ром применяли полную коррек-
цию очками (на 0,15 D и 0,20 D, 
соответственно). Аналогичная 
эффективность была показана и 
по критерию удлинения осевой 
длины глаза – разница через год 
составила 0,05 мм и через 2 года  
0,06 мм в пользу полной очковой 
коррекции.

Бифокальные очки vs однофо-
кальные очки

В двух RCT (259 детей) изу-
чали эффект бифокальных оч-

ков для контроля миопии, и 
никаких изменений в рефрак-
ционной ошибке через 1 год по 
сравнению с контролем не было 
обнаружено. В трех RCT (351 
ребенок) не зарегистрировали 
изменений в рефракционной 
ошибке при сравнении действия 
бифокальных и простых одно-
фокальных очков в течение двух 
лет. Однако эти три работы, по 
мнению авторов анализа, были 
выполнены в методическом пла-
не не вполне корректно. 

1% атропин vs плацебо
В трех RCT (604 ребенка) и 

трех когортных испытаниях 
(798 детей) изучали действие 1% 
атропина через 1 год. Анализ в 
подгруппах в 3-х работах пока-
зал разницу в изменении реф-
ракции -0,78 D в пользу атропи-
на. В когортных исследованиях 
среднее изменение рефракцион-
ной ошибки через год составило  
-0,39 D в пользу атропина. 
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В двух RCT (540 детей) и одном 
когортном исследовании (46 де-
тей) сравнивали через один год 
удлинение оси глаза (AL) в груп-
пе с 1% атропином и с плацебо. 
В двух работах показано, что 1% 
атропин уменьшает рост AL на  
-0,35 мм. Когортное исследо-
вание также продемонстри-
ровало замедление роста AL в 
случае применения атропина на  
-0,61 мм. Суммарный эффект 
(по данным работам) примене-
ния 1% атропина в течение года 
составил -0,36 мм. 

В двух публикациях сообща-
лось о нежелательном побочном 
действии атропина – размытии 
изображения вблизи и аллер-
гических реакциях со стороны 
глаза (гиперчувствительности) 
или дискомфорте. В двух RCT 
(540 детей) показано, что 1% 
атропин может индуцировать 
размытие изображения вблизи. 

В одном RCT и одном когорт-
ном исследовании (446 детей) 

обнаружены реакции гиперчув-
ствительности при применении 
1% атропина. Еще в одном ис-
следовании RCT (400 детей) 
получены данные двухлетнего 
применения атропина: рефрак-
ционная ошибка была меньше на  
-0,92 D, а аксиальная длина на 
-0,36 мм по сравнению с плацебо.

 
Атр о п ин  0 , 0 2 5 - 0 , 0 5 %  v s  
контроль

В трех когортных исследова-
ниях испытывали эти концен-
трации в сравнении с контро-
лем. Снижение рефракционной 
ошибки в течение года соста-
вило -0,51 D в пользу атропи-
на, хотя в этих исследованиях 
наблюдалось незначительное 
несоответствие. 

Атропин 0,01% vs контроль
В одном когортном исследова-

нии (60 детей) продемонстри-
ровано уменьшение изменения 
рефракционной ошибки на  

press.indd   73 05.02.2020   11:47:06



ОПТОМЕТРИЯ

74 www.optica4all.ru

-0,50 D при закапывании атро-
пина 0,01% в течение года (впро-
чем, это исследование было 
проведено на низком уровне). 

ЖГП КЛ vs МКЛ
В двух RCT не удалось вы-

явить какого-либо влияния 
ношения ЖГП линз на про-
грессирование миопии. Среднее 
изменение осевой длины глаза 
не отличалось в обеих группах 
как через 1 год, так и через 2 
года ношения.

Бифокальные КЛ с концентри-
ческими зонами vs однофокаль-
ные КЛ

В трех RCT (264 ребенка) был 
показан эффект бифокальных 
КЛ с концентрическими зонами 
на прогрессирование миопии, 
хотя степень достоверности 
результатов была низкой. С би-
фокальными линзами изменение 
рефракции было через 1 год на 
-0,31 D меньше. Удлинение оси 

глаза с бифокальными линзами 
было на -0,12 мм меньше, чем в 
контроле. В двух исследованиях 
(261 ребенок) были отмечены 
случаи дискомфорта при ноше-
нии контактных линз или отказа 
их носить. 

Мультифокальные МКЛ с  
аддидацией на периферии vs 
МКЛ или однофокальные очко-
вые линзы

Сравнение проводили в двух 
RCT (105 детей) и трех когорт-
ных исследованиях (189 детей). 
В двух RCT не удалось обнару-
жить изменений в рефракции 
через 1 год, но было показано 
изменение осевой длины глаза 
через год на -0,11 мм в поль-
зу мультифокальных линз. В 
когортных исследованиях для 
мультифокальных линз был вы-
явлен положительный эффект 
для рефракции и осевой длины 
глаза через 1 год – на -0,27 D 
и -0,08 мм, соответственно. 
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Анализ объединенных данных 
(294 ребенка) показал, что этот 
тип мультифокальных линз 
может замедлить изменение 
рефракции через 1 год на -0,23 D 
(хотя и с низкой степенью дока-
зательности). В двух когортных 
исследованиях (99 детей) с очень 
низкой степенью доказатель-
ности был показан эффект 
этого типа мультифокальных 
линз через 2 года. Мультифо-
кальные линзы уменьшали 
рефракционную ошибку на  
-0,50 D и снижали удлинение 
оси глаза на -0,13 мм.

ОК-линзы vs МКЛ или однофо-
кальные очковые линзы

Ортокератологические лин-
зы применяли для контроля 
миопии в трех RCT (115 детей) 
и 8 когортных исследованиях 
(548 детей). Анализ подгрупп 
в двух RCT (113 детей) показал 
изменение -0,19 мм в осевой 
длине глаза в пользу ОК-линз 

через 1 год. Аналогично анализ 
подгрупп в шести когортных 
исследованиях (411 детей) вы-
явил, что через год ОК-линзы 
замедлили удлинение глаза на 
-0,18 мм. Суммарный эффект 
ОК-линз (524 ребенка) соста-
вил за год для осевой длины 
глаза -0,19 мм по сравнению с 
контролем (результат получен 
со средней степенью достовер-
ности, хотя все полученные 
результаты были согласованы 
между собой). В трех RCT 
(108 детей) изучали изменение 
удлинения глаза через 2 года. 
Среднее изменение оси глаза 
составило -0,27 мм в пользу 
ОК-линз. В 8 когортных иссле-
дованиях (555 детей) выявлено 
снижение удлинения оси глаза 
на  -0,28 мм. Суммарный эффект 
RCT и когортных исследований 
(663 ребенка) показал, что ОК-
линзы ограничивают рост глаза 
на -0,27 мм (без каких-либо рас-
хождений в работах). 
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Прогрессивные очковые линзы 
vs однофокальные линзы

В 6 работах были получены до-
казательства средней степени до-
стоверности, что прогрессивные 
линзы замедляют прогрессиро-
вание миопии. В объединенном 
анализе двух RCT (206 детей) 
показано, что при ношении 
прогрессивных линз в течение 
года достигается слабое изме-
нение рефракции (-0,01 D), по 
сравнению с однофокальными 
линзами. В двух RCT (211 детей), 
в которых исследовали эффект 
ношения прогрессивных линз 
в течение года на удлинение оси 
глаза, обнаружено замедление на 
-0,06 мм в пользу прогрессивных 
линз. Результаты двухлетних 
исследований (4 RCT, 940 детей) 
показали, что прогрессивные 
линзы снижают изменение реф-
ракции на -0,26 D. В трех RCT 
(791 ребенок) оценивали из-
менение осевой длины глаза в 
течение двух лет.  

Обсуждение
С высоким уровнем надеж-

ности проведенный анализ 
показывает, что для контроля 
миопии атропин представляет 
более эффективное средство, 
чем очки или контактные лин-
зы. Этот результат согласуется 
с опубликованным Междуна-
родным обществом детской 
офтальмологии и косоглазия 
(WSPOS) заключением, что 
атропин является наиболее 
предпочтительным способом 
контроля прогрессирования ми-
опии. Современные ОК-линзы 
также демонстрируют более 
высокую эффективность в 
торможении развития миопии 
по сравнению с другими типами 
линз, хотя их применение пред-
ставляется достаточно ограни-
ченным из-за высокого риска 
связанного с этим типом линз 
развития микробного кератита. 
Мультифокальные контакт-
ные линзы, созданные по новой 
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технологии, также доказали 
свою эффективность, и при 
этом, по литературным данным, 
имеют низкий риск развития 
инфекционных кератитов. На-
конец, было продемонстриро-
вано, что пребывание детей на 
открытом воздухе оказывает 
защитный эффект на развитие 
миопии, и поэтому следует вся-
чески поощрять к этому детей.

Несмотря на показанную эф-
фективность атропина, он не 
применяется широко для кон-
троля миопии. Капли 1% атро-
пина одобрены комиссией FDA 
для лечения амблиопии, но не 
для контроля миопии. Атропин 
в низкой концентрации (0,01%) 
вообще не продается в боль-
шинстве стран мира. К минусам 
атропина относится также не-
обходимость для миопов поль-
зоваться для хорошего зрения 
вдаль очками или контактными 
линзами. При этом комбинация 
атропина с мультифокальны-

ми или бифокальными очками 
не показала каких-либо преиму-
ществ. Кроме того, отсутствуют 
обоснованные и общепринятые 
рекомендации по примене-
нию атропина (время начала и 
окончания лечения, дозы и т.п.), 
разработанные с учетом возрас-
та, степени миопии, скорости 
прогрессирования миопии, на-
следственности и др. 

Что касается выбора дозы атро-
пина, то в недавних работах было 
показано, что нет зависимости 
эффективности применения 
атропина от дозы в диапазоне 
0,01-1%. Однако в первой фазе 
исследования LAMP (последние 
данные) была обнаружена зави-
симость эффекта от дозы в диа-
пазоне 0,01-0,05%. Полученные за 
первый год результаты показали, 
что 0,01% атропин эффекти-
вен в отношении уменьшения 
изменения рефракции, но не 
ограничивает удлинение оси 
глаза. Похожие результаты для 
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одного года были ранее получе-
ны в исследовании ATOM 2. На 
основании исследования LAMP 
можно заключить, что опти-
мальной дозой для достижения 
клинически значимого эффекта 
с минимальным риском нега-
тивных сопутствующих реакций 
(фотофобия, уменьшение объема 
аккомодации, расширение зрач-
ка) будет концентрация 0,05%. 
Однако пятилетние результаты 
ATOM 2 поддерживают режим 
ежедневного бинокулярного 
закапывания атропина 0,01%, 
поскольку эта концентрация 
наиболее быстро и эффективно 
ограничивает миопию, т.к. при 
дальнейшей пролонгации при-
менения атропина наблюдается 
плато эффективности для кли-
нически значимых результатов. 
Более высокие дозы атропина 
связаны с увеличением риска 
негативных эффектов (фотофо-
бия, низкая острота зрения вбли-
зи, аллергия и эффект «отскока», 

т.е. ухудшение уже достигнутых 
результатов). Зарегистрирован 
зависящий от дозы эффект 
отскока после прекращения при-
менения атропина. 

Современная ортокерато-
логия рассматривается как 
главная по эффективности 
альтернатива применению 
атропина для контроля мио-
пии. Последнее исследование 
RCT показало, что прекращение 
пользования ОК-линзами после 
двух лет их применения приво-
дит к большему аксиальному 
росту глаза по сравнению с 
теми детьми, кто продолжил 
лечение, но он был таким же, 
как у тех, кто носил два года 
очки. Интересно, что  аксиальное 
удлинение тормозилось после 
возобновления ношения линз 
в течение 6 месяцев. Однако, 
нужны более убедительные сви-
детельства эффективности ОК-
линз, особенно их безопасности. 

В недавнем систематическом 
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обзоре были описаны случаи ин-
фекционных кератитов после 
применения ОК-линз. Побочные 
эффекты ношения ОК-линз при-
водят к более высокой частоте 
отказов от их применения по 
сравнению с другими методами 
контроля миопии. 

С недавних пор уделяется боль-
шое внимание применению для 
контроля миопии современных 
мультифокальных контактных 
линз специального дизайна. 
Мультифокальные мягкие линзы 
с периферической аддидацией 
имеют центральную зону для 
зрения вдаль, за пределами ко-
торой постепенно увеличивается 
оптическая сила, достигающая 
положительной величины на 
периферии. Дизайн мультифо-
кальных линз основывается на 
создании миопического дефо-
куса для всех дистанций с целью 
использовать процесс эмме-
тропизации для торможения 
развития миопии. Показано, что 

для мультифокальных линз риск 
развития глазных инфекций 
более низкий, чем для ОК-линз. 

Мультифокальные очковые 
линзы демонстрируют похожие 
результаты. RCT исследование 
эффективности очковых линз 
со множественными сегмен-
тами (компании Hoya) предо-
ставит больше клинических 
данных по этому методу. Даль-
нейшее усовершенствование 
дизайна мультифокальных 
линз должно обеспечить более 
высокое качество ретинального 
изображения.

Недокоррекция активно обсуж-
далась в литературе, поскольку 
имелись противоречивые ре-
зультаты. Проведенный в данной 
работе анализ показывает, что 
полная коррекция снижает про-
грессирование миопии по сравне-
нию с недокоррекцией в течение 
двухлетнего периода. 

Однако, в недавнем кратко-
временном исследовании с уча-
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стием 120 китайских детей было 
показано, что воздержание от 
коррекции эффективно для 
замедления прогрессирования 
миопии и уменьшения удлинения 
оси глаза по сравнению с полной 
коррекцией, что согласуется с ра-
нее полученными на животных 
результатами. Недокоррекция у 
экспериментальных животных 
создает миопический дефокус, 
который замедляет прогресси-
рование миопии. Возможно, 
что эффективность этого метода 
на животных объясняется тем, 
что его начинают применять на 
очень ранней стадии развития 
животных, в отличие от боль-
шинства исследований на людях.

Заключение
Проведенный анализ пока-

зывает, что наибольшей эф-
фективностью в отношении 
контроля прогрессирования 
миопии обладают атропин, 
ОК-линзы и новые мультифо-

кальные мягкие контактные 
линзы. Необходимы дальней-
шие исследования по изучению 
эффективности низких доз 
атропина и определению таких 
важных характеристик лечеб-
ного курса, как начало и дли-
тельность лечения, параметры 
постепенного прекращения ле-
чения, не вызывающие эффект 
«отскока». Остается неясным, 
сохраняется ли в отдаленные 
периоды времени положитель-
ный эффект, достигнутый при-
менением атропина и ОК-линз. 
Требуется также больше ис-
следований с участием детей 
не из Азии. Также необходимы 
систематические сбор и анализ 
данных по вопросу безопасно-
сти применяемых методик, так 
как они постепенно становятся 
широко распространенными. 

В полном объеме обзор опублико-
ван в журнале «Вестник оптоме-
трии» №4, 2019.
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