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BCLA 2019: конференция
Манчестер, Великобритания

В.В.Белоусов, «Вестник оптометрии» (Москва)

С 30 мая по 1 июня в Манчестере (Великобритания) 
прошла одна из крупнейших в мире конференций 
BCLA (Британской ассоциации по контактным лин-
зам), посвященная контактной коррекции зрения. 
Встреча только формально считается английской. В ре-
альности там собираются специалисты со всего мира. И 
основные докладчики тоже из разных стран: США, Ка-
нады, Австралии, Голландии, Германии, Франции и т.д. 

Можно выделить сразу ключевые темы конферен-
ции: контроль миопии, дискомфорт в контактных лин-
зах, гипоксические осложнения в контактных линзах и 
проблемы сухого глаза. 

Профессор Э.Папас (Австралия) рассказал о про-
блемах комфортности ношения контактных линз. Он 
отметил, что существуют 2 типа дискомфорта: при на-
девании линз и в конце дня. Линза должна отличаться 
хорошей посадкой, хорошо увлажняться, а также очень 
важен оптимальный край линзы, исключающий дис-
комфорт при взаимодействии с веком. Важна и частота 
замены линз: однодневные линзы обычно комфортнее 
линз плановой замены из того же материала. 

При подборе линз важно добиваться полной кор-
рекции и обязательно корригировать астигматизм. 
Линзу можно надеть в любое время, но примерно через 

12 часов комфорт упадет, это неизбежный факт. Воз-
раст пациента – это тоже проблема. Никто не спорит, 
что комфортность линз ниже у пациентов старших 
возрастных групп. Им особенно важно напомнить о 
необходимости гигиены век и предложить средства 
лечения дисфункции мейбомиевых желез, которая с 
возрастом нарастает. 

К.Уолш (Канада) рассказала о существующих ба-
рьерах для назначения однодневных (DD) силикон-
гидрогелевых линз. Сегодня силикон-гидрогелевые DD 
составляют 10-12% от общего числа подборов МКЛ в 
мире. В категории силикон-гидрогелевых линз около 
80% составляет доля линз плановой замены. 

Цена не является принципиальным вопросом при 
выборе линз: пациентов гораздо больше интересует 
безопасность и здоровье глаз. И им очень важно услы-
шать совет от своего доктора. Докладчик напомнила, 
что некоторые осложнения при ношении силикон-ги-
дрогелевых линз очень похожи на аллергические реак-
ции. Только аллергия на силикон – нонсенс. Этого не 
может быть. Результаты опроса специалистов показали, 
что 92% из них считают однодневные силикон-гидроге-
левые линзы наиболее безопасными для пациента. Но 
лишь 52% специалистов назначают однодневные линзы 
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из силикон-гидрогелей.
Однако 48% пациентов в возрасте до 25 лет и 24% 

пациентов старше 25 лет признаются, что спят в своих 
однодневных линзах. 

В ходе опроса специалистов в США, Англии и Япо-
нии выяснилось, что многие из них считают основны-
ми препятствиями для назначения однодневных линз 
из силикон-гидрогелей их более высокую стоимость, 
возможные аллергические реакции на силикон и дис-
комфортность силикон-гидрогелевых линз по сравне-
нию с гидрогелевыми.

Относительно стоимости линз для пациентов: 68% 
из них ожидают, что специалист предложит им наи-
более безопасные линзы вне зависимости от их цены, 
а 75% готовы следовать совету специалиста опять же 
вне зависимости от стоимости. 

К вопросу об аллергии на силикон: более половины 
специалистов ошибочно убеждены, что она возможна. 

В действительности, аллергия тканей глаза на сили-
кон невозможна в принципе. Важно понимать, что но-
вые поколения силикон-гидрогелевых линз, особенно 
однодневных, устраняют возможность многочислен-
ных осложнений, которые похожи на аллергические, 
но таковыми не являются. Дискомфорт чаще есть 
следствие высокого модуля упругости материала лин-
зы. Гигантский папиллярный конъюнктивит похож на 
аллергическую реакцию, но это тоже следствие высоко-
го модуля упругости линзы или ее плохой посадки. А 
инфильтративный кератит может возникать по при-
чине токсического действия раствора, компонентов 
слезы или бактериальной флоры. 

Наконец, третье распространенное заблуждение 
состоит в представлениях о меньшей комфортности 
силикон-гидрогелевых линз по сравнению с гидроге-
левыми. Но 88% специалистов готовы согласиться, что 
современные однодневные силикон-гидрогелевые лин-
зы обеспечивают лучший комфорт, чем однодневные 
гидрогелевые, даже при длительном использовании. 
И это подтверждается результатами исследований! 
Более того, перевод пациентов с ношения однодневных 
гидрогелевых линз на однодневные силикон-гидроге-
левые линзы снижает вероятность отказа от ношения 
линз.Таким образом, именно однодневные силикон-ги-
дрогелевые линзы представляются сегодня наилучшим 
выбором и для пациентов, и для специалистов.

Профессор Л.Джонс (Канада) изложил свои пред-
ставления о влиянии схемы замены на результаты 
ношения контактных линз. Разумеется, комфортность 
растет при использовании однодневных линз. Как 
это было неоднократно показано, режим ежедневной 
замены связан с наименьшей возможностью перена-
шивания линз. Это очень удобно, поскольку пациент 
не пользуется средствами ухода. 20% пациентов во-
обще не ополаскивают контейнер, 2% хранят лин-

зы в стакане, 5% делятся контейнером с друзьями 
или членами семьи. 20% пользователй меняют кон-
тейнер раз в год и реже. В итоге при ношении линз 
плановой замены лишь 4% пациентов правильно об-
рабатывают контейнер. Соответственно, все осталь-
ные находятся в зоне риска возникновения осложне-
ний, в том числе аллергических и инфильтративных.  
За свои выступления и многолетнию дружбу с BCLA 
профессор Л.Джонс (на фото справа) получил памят-
ную награду из рук Президента Ассоциации, профес-
сора С.Шаха.

Профессор Д.Суини (Австралия) поделилась свои-
ми мыслями о возможностях сохранения здоровья глаз 
пациентов на протяжении всей их жизни при пользо-
вании контактными линзами. Докладчик отметила, что 
59% пациентов носят линзы 7 дней в неделю по 14 часов 
в день. Поэтому проблема кислородной проницаемости 
линз по-прежнему не снимается с повестки дня. Ведь 
многие спят или иногда дремлют в контактных линзах, 
хотя и отказываются в этом признаться. В любом слу-
чае, назначение однодневных силикон-гидрогелевых 
линз позволяет сохранить здоровье глаз пользовате-
лей гораздо дольше по сравнению с пользователями 
гидрогелевыми линзами или силикон-гидрогелевыми 
линзами с другими сроками замены. 

От лица компании спонсора-партнера выступил 
директор службы профессиональной поддержки 
CooperVision Гэри Орсборн (США). Он подчеркнул, 
что в 52% случаев «переподборов» контактных линз 
назначаются однодневные линзы. И рост числа назна-
чений однодневных силикон-гидрогелевых линз в 2018 
году по сравнению с предыдущим годом составил 35% 
при том, что число подборов однодневных гидрогеле-
вых линз выросло всего на 3%.

В качестве платинового спонсора компания Johnson 
& Johnson представила первые в мире мягкие фото-
хромные линзы Acuvue Oasys with Transitions.

Фотохромные контактные линзы двухнедельной 
замены ACUVUE OASYS with Transitions автомати-
чески адаптируются к яркости света, помогая глазам 
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подстраиваться под изменяющийся уровень освещен-
ности. Линзы ACUVUE OASYS with Transitions благо-
даря технологии Transitions Light Intelligent Technology 
затемняются при воздействии УФ-лучей и высокоэнер-
гетических синих лучей видимого спектра, достигая 
максимального затемнения за 45 секунд, при входе с 
улицы в помещение процесс восстановления прозрач-
ности занимает 90 секунд. В состоянии полного акти-
вирования линзы блокируют до 70% видимого света 
и фильтруют свет в помещении, оставаясь полностью 
прозрачными. Эта революционная инновация раз-
работана, чтобы предложить максимально возмож-
ный для контактных линз уровень УФ-защиты. Кроме 
того, линзы ACUVUE OASYS являются единственными 
контактными линзами, которые обеспечивают 100% 
защиту от УФ-В излучения.

Профессор Л.Джонс (Канада) обсудил вопросы вза-
имодействия слезной пленки с контактными линзами.

Стандартные компоненты слезной пленки по-разному 
влияют на результаты ношения контактных линз. Белок 
лизоцим – самый известный бактериолитик. Лактофер-
рин увеличивает антибактериальную активность других 
белков слезной пленки. На линзах наблюдаются разные 
виды отложений из слезной пленки. Очень трудно раз-
делить отложения на «хорошие» и «плохие». 

Самый распространенный белок слезной пленки 
– лизоцим. Интересно, что корреляции между отложе-
ниями лизоцима на линзах и комфортностью ношения 
линз нет. Еще более интересно, что комфортность рас-
тет при росте отложения липидов на линзах. 

Доктор З.Фадли (Johnson & Johnson, Великобрита-
ния) продолжила выступление коллеги и обратила вни-
мание, что все-таки цель для специалиста – селективно 
привлечь ключевые компоненты слезы и поддерживать 
их в нативном состоянии. 

Следующий день открыл сессией, посвященной кон-
тролю миопии, доктор Д.Уоллайн (США). 5 лет назад 
его первый доклад на эту тему слушали всего 10 чело-
век, причем пятеро были членами его семьи, а осталь-
ные просто по ошибке зашли не в ту комнату. Сегодня 
ситуация радикально изменилась. Число публикаций 
о контроле миопии сейчас измеряется сотнями, а сам 
доктор Уоллайн стал признанным экспертом в данной 
области. Он еще раз проанализировал данные опубли-
кованных исследований относительно возможностей 
сдерживания прогрессирования миопии. 

При применении атропина с концентрацией свыше 
0,1% удалось достичь примерно 90% эффективности 
метода. Если концентрация атропина меньше 0,1%, 
то эффективность составляет около 70%. Но это наи-
лучшие цифры, а средние составляют примерно 50%. 

Мягкие мультифокальные контактные линзы обе-
спечивают, в лучшем случае, 60% эффективность. Но 
в среднем это 35%. Наилучшая эффективность орто-

кератологических линз достигает 70%. Но, в среднем, 
это около 45%.

В некоторых странах появились первые в мире 
специальные мягкие линзы для контроля миопии – 
MiSight. Их эффективность достигает 60%. Но они пока 
недоступны в США. 

Докладчик вернулся к изучению эффективности 
длительного применения низких доз атропина, хотя 
официально атропин в таких концентрациях не про-
дается. Интересна мысль о комбинированном лечении: 
орто-К линзы + атропин.

Насчет увеличения времени пребывания вне поме-
щений сложилась уверенность, что эта мера актуальна 
только в качестве профилактики до момента начала 
развития миопии. А при начавшейся миопии это спо-
соб уже неэффективен. 

При возрасте начала миопии менее 10 лет и миопии 
в этот момент в -3,0 D к 15 годам миопия составит 
около -6,0 D. И к взрослому возрасту в 26% случаев это 
будет высокая миопия в исходе. В ходе интерактивного 
опроса выяснилось, что едва ли не половина собрав-
шихся в зале уже занимаются контролем миопии.

Самое печальное, что до сих пор нет достоверных 
данных о «рикошетном» эффекте при отмене терапии. 
Но, в любом случае, докладчик предположил, что для 
минимизации возможных последствий терапию следу-
ет продолжить до 15-16 лет.

От лица спонсора конференции выступила про-
фессиональный консультант компании CooperVision 
по Европе, Ближнему Востоку и Азии М.МакПарленд. 
К слову сказать, специалисты CooperVision вообще 
представили наибольшее число докладов на данной 
конференции.

Главные проблемы контактной коррекции – это ги-
поксия при ношении контактных линз, большой процент 
отказов при их использовании и борьба с миопией. 

Проблема гипоксии была решена 20 лет назад, при 
появлении силикон-гидрогелевых линз. Сегодня даже 
однодневные линзы часто подбирают из силикон-
гидрогелевых материалов. Хотя многие специалисты 
упорно подбирают гидрогелевые однодневные линзы 
из-за их меньшей цены. Однако все забывают про 
периферическую часть линз, где требуется большее 
пропускание кислорода, гораздо более высокое, чем у 
существующих гидрогелевых линз. Около 70% времени 
при подборе линз пациенту тратится на его убеждение 
в важности предотвращения развития гипоксии. 

Относительно отказов от ношения линз докладчик от-
метила, что в половине случаев это происходит в первые 
три месяца после подбора линз. И основная причина от-
казов – развивающийся и непереносимый дискомфорт.

Для контроля миопии компания готова предложить 
линзы MiSight, первые и единственные в мире мягкие 
контактные линзы, специально разработанные для этой 
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цели. Эффективность линз MiSight достигает почти 
60%, что и было показано в 5-х летних клинических 
исследованиях. В этих линзах будет четкое зрение в 
течение дня и сдерживание прогрессирования близору-
кости. Об этих линзах мы уже рассказывали. Надеемся, 
в ближайшее время они появятся в России. 

Очень важно, что информированность родителей 
о миопии очень скудная. Половина родителей, нося-
щих очки, считают, что уж у их-то ребенка никогда не 
будет близорукости. 69% родителей ничего не знают о 
контроле миопии

Доктор Н.Логан (Австралия) продолжила мысли 
своего коллеги и сделала доклад о способах контроля 
миопии. Число публикаций на эту тему нарастает 

Доктор М.Буллимор (США) сравнил риски подбора 
контактных линз детям для контроля миопии. По его мне-
нию, мягкие контактные линзы безопасны для контроля 
миопии. Минимальная миопия ведет и к минимальному 
числу осложнений. Небольшой уровень миопии – хоро-
ший «старт» для последующей хирургической операции. 
Следует понимать, что безопасного уровня миопии не 
существует. Риски возникновения макулопатии при ми-
опии растут сильнейшим образом. 

Профессор Ф.Морган (Великобритания) коротко 
высказался о существующих линзах для контроля 
миопии. Конечно, самая известная линза, это MiSight. 
А все остальные, в принципе, ее «зеркальные» копии.

Доктор С.МакКаллох (Великобритания) считает, 
что бинокулярное зрение критично при всевозмож-
ных способах контроля миопии. Основные тесты для 
контроля бинокулярного зрения – оценка состояния 
аккомодации и окуломоторного баланса. 

Доктор С.Морган (Великобритания) поделилась 
мыслями, о чем следует говорить с родителями ребен-
ка – о имеющейся проблеме или способах ее решения. 
Контактные линзы – это удобно и безопасно. Возмож-
ности социализации ребенка сильно увеличатся. Она 
напомнила, что каждый 4-й ребенок стесняется своих 
очков и не берет их в школу. Когда оба родителя в 
очках приводят ребенка на осмотр – о чем говорить? 
Вот только увеличение степени миопии всего на 1D 
увеличивает вероятность развития макулодистрофии 
на 67%.

При предложении контактных линз детям отговор-
ки общеизвестны: «Он слишком маленький и линзы 
слишком опасны». Если доктор на приеме все толком 
объяснит, возможно, ребенок будет долго и успешно 
носить линзы. 

В качестве дополнительных рекомендаций для сдер-
живания прогрессирования миопии докладчик об-
ратила внимание на важность полной бинокулярной 
коррекции зрения.

Доктор Н.Карнт (Великобритания) сделала сообщение 
об акантамебном кератите у пользователей контактными 

линзами. В крупнейшей офтальмологической клинике 
Англии – Moorfields Eye Hospital – с 2000 по 2012 год на-
блюдались 196 пациентов с акантамебным кератитом. И 
94% из них были пользователями контактными линзами. 
И это тяжелейшее осложнение для пользователей линза-
ми, грозящее потерей зрения. Действия врача должны 
быть немедленными, иначе исход ситуации будет очень 
печальным для пациента. 

Заключительный день конференции открыл до-
клад профессора Д.Волффсона (Великобритания), 
посвященный преимуществам блокирования УФ-света 
контактными линзами. В последние десятилетия инте-
рес к этой проблеме увеличился. Люди живут дольше, 
больше времени проводят вне помещений. И проблему 
разрушения озонового слоя, в результате чего увели-
чивается интенсивность УФ-излучения у поверхности 
земли, еще никто не отменил.

Осложнения для глаза при переоблучении УФ-
светом тоже давно известны. Самые простые – это 
птеригиум и пингвекула. Они убираются хирургически, 
но склонны к рецидивированию. 

Самое экономически затратное осложнение – ка-
таракта. Роль УФ-излучения в повреждении сетчатки 
фотохимическим путем тоже доказана. Очень мало 
известно о связи УФ-излучения с развитием пресбио-
пии. Но уже предполагают, что развитие пресбиопии 
задерживается у пользователей контактными линзами 
с УФ-фильтром. Выходит, УФ-излучение каким-то об-
разом и с пресбиопией связано.

Доктор Ш.Нару (Великобритания) коротко рас-
сказал о связи курения с ношением контактных линз.

Время разрыва слезной пленки у курильщиков со-
ставляет всего 6 секунд, тогда как у некурящего чело-
века это 10 секунд и более. 

Проблемам сухости глаза была посвящена заклю-
чительная блиц-сессия, в которой приняли участие 
ряд докладчиков. Выступающие напомнили, что у 
половины пользователей МКЛ имеются нарушения 
бинокулярного зрения. А это может спровоцировать 
дискомфорт в линзах, который «списывают» на сами 
линзы, хотя за дискомфортом может стоять именно на-
рушение бинокулярного зрения. Несколько слов было 
сказано об эволюции увлажняющих капель. Первым 
поколением были капли на основе природных поли-
меров и синтетических полимеров. Второе поколение 
капель уже содержит гиалуроновую кислоту. И сегодня 
появились капли 3-го поколения, содержащие биопро-
текторы, фосфолипиды и осмопротекторы. Эффектив-
ность этих капель составляет до 4 часов по сравнению 
с 40 минутами у капель 2-го поколения. 

Каждый митинг BCLA – грандиозное событие, 
привлекающее тысячи слушателей и посетителей 
выставки со всего мира. Следующая встреча пройдет 
только в 2021 году.
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BCLA 2019: выставка
Ливерпуль, Великобритания

Компания Johnson & Johnson Vision всегда стремит-
ся устанавливать стандарты в охране зрения во всем 
мире. С момента выпуска первой линзы плановой за-
мены в 1987 году линзы Acuvue выбрали более 60 мил-
лионов человек во всем мире. Очередным выдающимся 
достижением компании стал выпуск первой в мире 
мягкой фотохромной контактной линзы Acuvue Oasys 
с технологией Transitions Light Intelligent Technology. 
Фотохромные контактные линзы не только обеспечи-
вают оптическую коррекцию зрения, но и мягко при-
спосабливаются к изменяющимся условиям освещения, 
давая пациентам возможность комфортно видеть в 
течение всего дня. При ярком солнечном свете новые 
линзы быстро затемняются, значительно ограничивая 
пропускание света в глаз, а в помещении или в сумер-
ках линзы опять становятся прозрачными. Причем 
линзы Acuvue Oasys с технологией Transitions темнеют 
менее чем за минуту и светлеют (восстанавливают свою 
прозрачность) примерно за 90 секунд. Acuvue Oasys 
с технологией Transitions обеспечивают зрительный 
комфорт не только в условиях яркой освещенности 
вне помещения, но и салоне автомобиля. Журнал Time 
назвал эту линзу в числе лучших инноваций 2018 года. 

Создание этих инновационных линз стало результатом 
более чем 10-летнего сотрудничества Johnson & Johnson 
Vision с компанией Transitions, которая разработала 
уже несколько поколений фотохромной технологии 
Transitions, широко применяемой практически всеми 
ведущими мировыми производителями очковых линз. 
Как и линзы Acuvue Oasys, линзы Acuvue Oasys с техно-
логией Transitions – это линзы двухнедельной замены. 
Линзы уже доступны в Великобритании и в ближайшем 
будущем появятся в других странах, включая Россию. 

Компания Alcon на выставке BCLA 2019 представила 
инновационные однодневные контактные линзы Dailies 
Total 1 в мультифокальном дизайне. Напомним, что лин-
зы Dailies Total 1 имеют комбинированное водогради-
ентное строение – внутри линза силикон-гидрогелевая, 
а ближе к поверхности она становится гидрогелевой с 
постепенным увеличением содержания воды от 33% до 
96% у самой поверхности линзы. Благодаря мультифо-
кальному дизайну Precision Profile с центром для зрения 
вблизи (используемому в мультифокальных линзах Air 
Optix Aqua Multifocal) линзы предоставляют пользо-
вателю с пресбиопией четкое и стабильное зрение на 
всех расстояниях. Прекрасно зарекомендовавший себя 

В.В.Белоусов, «Вестник оптометрии» (Москва)

Научная конференция по традиции сопровождалась 
оптической выставкой, на которой были представлены 
не только ведущие мировые производители контакт-
ных линз и средств ухода за ними, но и менее крупные 
компании, предлагающие однако заслуживающую вни-

мания продукцию. С сожалением отметим, что в этом 
году компания Bausch + Lomb, когда-то положившая 
начало новой эре в контактной коррекции и предста-
вившая первую серийную мягкую контактную линзу, в 
работе конференции и выставки не приняла участия.
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в сферических линзах Dailies Total 1 водоградиентный 
материал Делефилкон А и технология SmarTears обе-
спечивают 16 часов комфортного ношения линз при 
любом образе жизни. Как показывают опросы, 9 из 10 
пользователей заявляют, что вообще не чувствуют линзу 
Dailies Total 1 на глазу. 

В ассортименте мультифокальных линз компании 
имеются также линзы ежемесячной замены AirOptix 
plus HydraGlyde Multifocal. Линзы имеют тот же муль-
тифокальный оптический дизайн Precision Profile. Тех-
нология HydraGlyde обеспечивает постоянное увлажне-
ние линз в течение всего дня, а технология SmartShield 
предотвращает накопление отложений на поверхности 
линзы. 

Отметим также, что компания также начала выпу-
скать в монодозах известные увлажняющие капли Си-
стейн Ультра Плюс, что очень удобно для пользователей, 
нерегулярно пользующихся такими препаратами.

Компания CooperVision приветствовала на своем 
стенде специалистов по подбору линз довольно не-
обычным лозунгом «Celebrating Contact Lens Heroes». 
Компания называют их «героями», поскольку они, 
подбирая каждый день линзы своим пациентам, улуч-
шают их жизнь. С целью поощрения специалистов, 
компания собирает реальные истории подбора линз, 
чтобы подготовить позднее видео со сборником таких 
историй и выложить его в соцсетях. Обширный ас-
сортимент однодневных силикон-гидрогелевых линз 
CooperVision включает линзы Live, clariti 1 day, MyDay, 

а также инновационные силикон-гидрогелевые кон-
тактные линзы для контроля миопии MiSight 1 day.

Анонсированные в январе этого года силикон-ги-
дрогелевые линзы Live предлагаются в качестве линз 
начального уровня для пользователей в возрасте 18-25 
и особенно для тех, кто начинает носить контактные 
линзы. В линзах применяется уникальная технология 
AquaGen, которая обеспечивает высокое содержание 
воды и естественное увлажнение линзы для высокого 
комфорта в течение всего дня. Встроенный УФ-фильтр 
надежно защищает глаза от УФ-А и УФ-В излучений.

Линзы clariti 1 day стали одними из первых одно-
дневных силикон-гидрогелевых линз на рынке. Сегодня 
линзы clariti 1 day доступны во всех дизайнах и реко-
мендуются как линзы «среднего» класса. А вот линзы 
MyDay – это уже линзы премиум-класса. Линзы MyDay 
существуют пока только в сферическом и торическом 
вариантах. MyDay – это превосходное качество зрения, 
великолепный комфорт и доступная цена для линзы 
такого высокого уровня. 

Компания обновила многофункциональное прило-
жение для специалистов OptiExpert (можно бесплатно 
скачать в App Store, Google Play и Web). Онлайн сервис 
включает цифровую версию шкалы осложнений по 
Эфрону и удобный калькулятор для подбора мульти-
фокальных и торических линз. Программа также пока-
зывает профили пропускания кислорода через выбран-
ную линзу. С ее помощью можно продемонстрировать 
пациенту пропускание кислорода через разные линзы и 
вместе с ним выбрать линзу с оптимальным сочетанием 
качеств.
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Однодневные линзы MiSight 1 day – это первые ком-
мерчески доступные мягкие контактные линзы, разра-
ботанные специально для контроля миопии. Линзы уже 
продаются во многих странах Европы. Линзы MiSight 1 
day легко подбираются – как простые монофокальные 
линзы. Их дизайн основан на принципе создания мио-
пического периферического дефокуса перед сетчаткой, 
в результате чего замедляется аксиальный рост глаза. 

3-х летнее тестирование линз в Канаде, Англии, Пор-
тугалии и Сингапуре показало, что MiSight 1 day за-
медляют прогрессирование миопии на 59% (в качестве 
линзы сравнения использовалась линза Proclear 1 day 
из того же материала, но это монофокальная линза). 
Лишь у 1 из 3-х детей, носивших MiSight 1 day, миопия 
выросла более, чем на 0,75 D, тогда как у пользователей 
простыми однофокальными линзами такой уровень 
был зарегистрирован у 3 из 4-х детей. Отметим, что 85% 
детей в возрасте 8 лет сочли, что линзы MiSight легко 
надевать, более 90% заявили, что вообще не ощущают 
линзу на глазу или редко ее чувствуют, и абсолютно все 
согласились, что линзу очень легко снимать. Причем 
дети очень легко учатся обращаться с этими линзами. 

Уже через 1 неделю ношения 65% детей самостоятельно 
обращаются с линзой MiSight 1 day. Через 1 месяц ноше-
ния число таких детей увеличилось до 85%, а через 1 год 
в помощи родителей не нуждались уже 92% детей. Более 
98% детей сообщили, что видят очень хорошо в линзах 
при игре на открытом воздухе. 90% детей заявили, что 
хорошо видят в линзах в школе, при чтении, просмотре 
телевизора и развлечениях типа видеоигр. В итоге 9 из 10 
детей заявили, что предпочли бы носить линзы MiSight 
1 day по сравнению с предыдущими очками.

Следует отметить, что около 50% родителей с бли-
зорукостью даже не думают, что их ребенок с большой 
вероятностью тоже может стать близоруким. 69% ро-
дителей не знают, что существуют методы торможения 
развития близорукости у детей. Но 90% родителей очень 
бы хотели услышать обо всех возможных способах сдер-
живания развития миопии у ребенка. До начала опроса 
47% родителей были бы очень довольны, если бы их дети 
носили контактные линзы. После одной недели ношения 
линз MiSight 1 day число довольных родителей возросло 
до 71%. После 3 лет ношения этих линз число довольных 
родителей составило уже 93%.

Подчеркнем еще раз, что MiSight 1 day – это не просто 
контактные линзы, предоставляющие детям высокое 
качество зрения, комфорт, удобство и высокую само-
оценку, а лечебное средство, способное помочь избежать 
развития высоких степеней миопии и связанных с этим 
возможных осложнений в будущем.

Уже 66 лет японская компания Menicon работает 
в области контактной коррекции зрения. Компания 
предлагает целое семейство силикон-гидрогелевых 
линз Miru 1 month. Материал линз обладает очень вы-
соким пропусканием кислорода (Dk/t 161) и высокой 
смачиваемостью поверхности. Покрытие Nanogloss 
обеспечивает сверхгладкую поверхность, устойчи-
вость к росту бактериальных колоний и также спо-
собствует улучшению смачиваемости. Интересно, 
что у сферических линз Miru с оптической силой 
-6,0 D пропускание кислорода еще выше, чем у линз 
с силой -3,0 D. Вне зависимости от оптической силы 
линз толщина линз на периферии и толщина их края 
остаются неизменными.
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В конце мая 2019 года компания представила про-
грамму по контролю миопии Menicon Bloom Myopia 
Control Management System, основанную на примене-
нии ортокератологических линз Menicon Bloom. Линзы 
выпускаются из ЖГП материала Menicon Z, самого 
проницаемого для кислорода ЖГП материала на сегод-
няшний день. Подбор ночных линз Menicon Bloom под-
держивается приложениями для мобильных телефонов, 
улучшающими коммуникацию между специалистом 
и пациентом. Линзы уже доступны в Нидерландах, а 
вскоре появятся и на других европейских рынках. Лин-
зы Menicon Bloom могут назначаться как ОК-линзы с 
целью коррекции миопии, но можно использовать их 
и для контроля миопии при условии, что это делается 
под наблюдением грамотного специалиста. Ночные ОК-
линзы Menicon Bloom, как было показано в ходе кли-
нических испытаний, могут считаться эффективным и 
безопасным средством сдерживания прогрессирования 
миопии. Причем Menicon Bloom – единственные ОК-
линзы, имеющие одобрение СЕ в Европе именно для 
контроля миопии. Среди других ЖГП линз компании 
стоит отметить мини-склеральные линзы Time XL из 
материала Menicon Z. Би-тангенциальный дизайн пери-
ферии этих линз обеспечивает оптимальное давление 
линзы на конъюнктиву. 

Голландская компания Ote Pharma, производитель 
различных растворов и капель для пользователей кон-
тактными линзами, предлагает оригинальные салфетки 
для обработки век и ресниц. Герметичный пакетик 
с салфеткой можно на несколько минут поместить в 
горячую воду. Тогда из салфетки получается горячий 
компресс. А можно салфетки, наоборот, на те же не-
сколько минут поместить в морозилку. Тогда у пользо-
вателя будет холодный компресс. Не следует забывать 
также, что Ote Group является одним из крупнейших 
производителей средств, продаваемых в Европе под 
частными марками. 

Английская компания №7 Contact Lenses давно пред-
лагает систему подбора орто-К линз самого популярного 
дизайна EyeDream на основе корнеотопографа Medmont 
E300, который считается золотым стандартом в корнео-
топографии. В нем имеется встроенная программа для 
подбора линз ЕyeDream. Для подбора EyeDream уже 
сертифицированы около 30 корнеотопографов. Компа-
ния предлагает обучение подбору линз, но эта сумма 
возвращается, если специалист за следующие 6 месяцев 
подберет орто-К линзы хотя бы 6 пациентам. Компания 
рекомендует начинать работать с орто-К линзами, под-
бирая их своим коллегам или друзьям. Лучше, если пер-
вый пациент будет с относительно слабой миопией. И не 
надо бояться задавать вопросы специалистам №7 Contact 
Lenses, они всегда помогут и подскажут, как поступить. 

Американская компания SynergEyes уже много лет 
предлагает гибридные контактные линзы Duette. Их 
«гибридность» состоит том, что центральная часть лин-
зы жесткая (из ЖГП материала), а периферия – мягкая 
(гидрофильная). Мультифокальные линзы доступны в 
вариантах с центром для дали или с центром для близи. 
Но есть и более сложные дизайны – например, муль-
тифокальные линзы для пациентов с астигматизмом. 
К линзам прилагается гарантийная карта, в которой 
также приведены основные правила обращения с лин-
зами и напоминается, что линзы нуждаются в замене 1 
раз в 6 месяцев. Прямо перед выставкой BCLA журнал 
Optician называет лучшие продукты и компании года. 
В этом году линзы Duette были названы «Продуктом 
года» в категории «Контактные линзы». 

Испанская компания mark’ennovy предлагает од-
нодневные торические гидрогелевые линзы Versa One 
Day Toric. Линзы доступны в диапазоне оптической 
силы +/- 10 D, с 15 значениями цилиндра и с 36 зна-
чениями оси. 

В ассортименте компании интересны силикон-ги-
дрогелевые линзы 
MYLO для кон-
троля миопии. 
Это линзы ежеме-
сячной замены, 
разработанные 
в Brien Holden 
Vision Institute 
по технологии 
EDOF с увели-
ченной глубиной 
фокуса. Линзы 
о б е с п е ч и в а ю т 
четкое зрение на 
всех расстояни-
ях и комфортны 
при ношении, что 
улучшает общее 
впечатление поль-
зователя. Влагосо-
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держание линз составляет 75%, Dk 60 единиц. Модуль 
упругости линз очень невысок для силикон-гидрогелевых 
линз – всего 0,29 MPa. 

Силикон-гидрогелевые линзы ежемеcячной за-
мены Blu:gen изготавливаются из того же материа-
ла, что и линзы MYLO (Dk 60). Встроенный синий 
фильтр блокирует 14% опасного синего света. Лин-
зы могут быть изготовлены в широчайшем диапа-
зоне силы сферы (от +30 до -30 D) и с цилиндрами 
до -8 D (причем с шагом -0,25 D). Имеется и муль-
тифокальный вариант этих линз с аддидацией до  
4,00 D, и даже сочетание торической поверхности с 
мультифокальным дизайном. Причем эти линзы бло-
кируют 99% УФ-В и 93% УФ-А-излучений.  

Линзы ChromaGen английской компании Cantor+Nissel, 
довольно давно доступные в Европе, предназначены для 
пациентов с дислексией, то есть для детей, испытывающих 
трудности при обучении. Ребенок с дислексией в обычных 
линзах может хорошо видеть, но при этом он плохо пишет 
и плохо запоминает прочитанное. Линзы ChromaGen 
благодаря наличию специального цветного фильтра по-
могают таким детям. В Англии 5-10% человек в той или 
иной степени страдают от дислексии. В исследованиях 
с участием более 400 детей показано, что при ношении 
линз ChromaGen у более 90% значительно улучшились 
навыки чтения, произношения и общие навыки. Причем 
эта технология доступна также в варианте очковых линз. 

И еще очень важный момент – у пациентов, пользующихся 
ChromaGen, значительно повышается самооценка. 

Испанская компания Avizor – один из крупнейших 
производителей средств ухода за контактными линзами в 
Европе. В настоящее время около 90% продукции экспор-
тируется в более чем 80 стран. Самые известные продук-
ты компании – пероксидный раствор EverClean и много-
функциональный раствор AloeVera с запатентованной 
формулой, обеспечива-
ющей защиту эпителия 
роговицы. Раствор был 
специально разработан 
для ухода за силикон-
гидрогелевыми линза-
ми, но подходит и для 
обработки любых ги-
дрогелевых линз. Рас-
твор Unica Sensitive со-
держит гиалуроновую 
кислоту для дополни-
тельного увлажнения 
поверхности глаза и ми-
нимальное количество 
консерванта, в связи с 
чем он рекомендуется 
для пациентов с повы-
шенной чувствительностью глаз. Раствор также доступен 
в монодозах для удобства пациентов. 

Увлажняющие капли Lacrifresh содержат гиалуроно-
вую кислоту в разных концентрациях (ее нет в AloeVera 
Lacrifresh) для пациентов с разной степенью сухости глаза. 

Итальянская компания Safilens предлагает семейство 
линз fusion 7 days разных дизайнов со сроком замены 1 
неделя. Используемая при производстве линз технология 
fusiontechnology подразумевает включение в материал 
гиалуроновой кислоты и экстракта семян тамаринда 
(TSP) для поддержания стабильности слезной пленки и 
сохранения нормальной физиологии поверхности глаза. 

В целом участвующим в работе конференции специ-
алистам было на что обратить свое внимание в пере-
рывах между выступлениями. 

bcla_exeb333.indd   43 27.08.2019   21:17:09


	Без имени
	Без имени



