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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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