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Контактные линзы: что нас ждет впереди?
В.В.Белоусов, “Вестник оптометрии”, Москва

Контактная коррекция зрения –
сравнительно молодая область оф�
тальмологии. И нет ничего удивитель�
ного, что ситуация в контактной кор�
рекции меняется довольно быстро.

Мы едва успели привыкнуть к
традиционным мягким линзам во
флаконах, как производители пред�
ложили более удобные и безопасные
линзы плановой замены в блистерах.
На смену гидрогелевым линзам при�
ходят силикон�гидрогелевые, а вме�
сто линз двухнедельной и ежемесяч�
ной замены все чаще предлагаются
одноразовые линзы ежедневной за�
мены. На первый взгляд кажется,
что контактные линзы уже прибли�
жаются к пределу своих возможно�
стей. Но это только на первый
взгляд...

Контактные линзы: комфорт и удобство
Современные типы контактных
линз стали гораздо безопаснее и
удобнее для пользователей. Очевид�
но, что основной причиной отказа
от ношения линз являются не ос�
ложнения, а дискомфорт при их ис�
пользовании. Комфортность линз �
достаточно расплывчатое понятие:
производители оперируют термина�
ми «Комфорт при надевании», «ком�
форт в течение дня», «комфорт в
конце дня». Возможно, правильнее
будет оперировать понятием «куму�
лятивный комфорт», учитывающем
время комфортного ношения и уро�
вень комфорта в конце дня. Произ�
водители линз тщательно изучают
факторы, влияющие на комфорт�
ность ношения линз, и предлагают
все новые решения существующей
проблемы. Очевидно, что в ближай�
шее время мы услышим о новых
линзах, для которых в первую оче�
редь будет подчеркиваться «рост
уровня комфортности».

Подтверждением этого тезиса мо�
гут быть новинки рынка контактных
линз, представленные пока в отдель�
ных странах в 2012 году.

С начала года компания Alcon
Vision Care/CIBA Vision начала прода�
жи в ряде европейских стран первой
в мире силикон�гидрогелевой линзы
с градиентным влагосодержанием
DAILIES Total 1: внутренняя часть
линзы содержит 33% воды, а тонкие
передняя и задняя поверхности име�
ют влагосодержание > 80%, что срав�
нимо с влагосодержанием роговицы.
Dk/t линзы составляет 156 единиц
(для линз �3,0 D), что беспрецедент�
но много для однодневных линз.

Дизайн линзы обеспечивает еще
большее пропускание кислорода в
районе лимба – там Dk/t составляет
180�200 единиц! Показано, что по�
верхность линзы сохраняет 100% ув�
лажненности после полного дня но�
шения (14 часов). Градиентное влаго�
содержание влечет за собой схожую
закономерность для модуля упругос�
ти: на поверхностях линзы он едва ли
не вдвое меньше, чем внутри линзы.
Очевидно, что высокое влагосодер�
жание и низкий модуль упругости по�
верхности призваны сохранить ком�
фортность использования линзы в
течение дня ношения.

Компания Bausch + Lomb предло�
жила свое решение проблемы ком�
форта для пользователей контактны�
ми линзами – однодневную линзу
Biotrue ONEday из нового уникально�
го материала HyperGel. HyperGel –
новейший материал для мягких кон�

тактных линз, не относящийся ни к
одному из ранее известных классов:
ни к гидрогелям, ни к силикон�гид�
рогелям. Наружная поверхность линз
Biotrue имитирует липидный слой
слезной пленки для снижения дегид�
ратации линзы в процессе ношения и
сохранения стабильности зрения.
Это очень существенно для высоко�
гидрофильной линзы (ее влагосодер�
жание составляет 78%). Dk/t линзы
составляет 42 единицы, чего вполне
достаточно для линз дневного ноше�
ния. Как и все последние линзы
Bausch + Lomb, линза Biotrue ONEday
обладает оптикой высокой четкости
High Definition.

Продажи новой однодневной лин�
зы Biotrue ONEday начались в Италии
и Скандинавских странах, затем она
появится в Великобритании и США
и далее – во всем мире.

Посетители февральской оптичес�
кой (2012 г.) выставки в «Крокус�Эк�
спо» уже могли услышать о новой од�
нодневной линзе японской компа�
нии Menicon в сверхтонкой блистер�
ной упаковке. В Японии эта линза
называется Magic, в прочих странах
она будет называться по�другому. Это
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гидрогелевые линзы из материала с
повышенной биосовместимостью.
Но главная особенность линз – упа�
ковка: они находятся в блистере тол�
щиной всего 1 мм! Упаковка «ориен�
тирована» на пользователя: при от�
крывании блистера линза всегда рас�
крывается «правильной» стороной.
Подобной уникальной упаковки нет
ни у одной компании в мире. Вероят�
но, этот тип упаковки может быть ис�
пользован и для линз из других мате�
риалов, в том числе, и силикон�гид�
рогелевых. Помимо общего удобства
режима ежедневной замены, ориги�
нальная упаковка, конечно, упростит
обращение с линзами (особенно пер�
вичным пациентам). Линзы Magic
пока доступны только в  Японии, но
уже в ближайшие месяцы начнутся
их продажи в других старнах мира.

Еще раз подчеркнем: комфорт�
ность является ориентиром для раз�
работчиков новых материалов и
технологий производства контактных
линз. Основы комфорта: отлично
смачиваемая и стабильно увлажнен�
ная поверхность контактной линзы.
В идеале контактная линза вообще не
должна влиять на свойства слезной
пленки. В существенной степени на
взаимодействие линзы с поверхнос�
тью глаза способны повлиять ис�
пользуемые средства ухода за линза�
ми. И ведь совсем не случайно три
новейших многофункциональных ра�
створа известных производителей
имеют очень сложные формулы и
разработаны именно для сохранения
увлажненности линзы в течение все�
го времени ее ношения в течение дня.

Контроль миопии и перспективы
контактных линз
Безусловным фаворитом (по эф�
фективности) среди методов и
средств замедления прогрессирова�
ния миопии остается атропин. Но
специалисты сегодня редко назна�
чают его для леченияиз�за стойких
эффектов мидриаза и циклоплегии.
Удивительно, но недавно было по�
казано, что атропин не столь не�

комфортен для детей, как это при�
нято считать. То есть его не нужно
вычеркивать изначально как метод
лечения. Хотя, судя по последним
данным, эффект лечения атропи�
ном не наблюдается после первого
года использования и, видимо, не
является постоянным.

Контактные линзы в последние
годы представляются перспектив�
ным нехирургическим методом
сдерживания прогрессирования ми�
опии у детей.

С ортокератологией вроде бы все
понятно – эффективность и безопас�
ность метода доказаны в варианте
применяемой сегодня «ночной» орто�
кератологии для коррекции анома�
лий рефрации.

Но: метод ортокератологии не
имеет разрешения FDA на примене�
ние для сдерживания развития мио�
пии. Так что пока этим занимаются
исследовательские группы или энту�
зиасты�одиночки. К тому же метод
ортокератологии по�прежнему нельзя
назвать массовым: для подбора по�
добных линз требуется наличие кор�
неотопографа. Исходя из вышепере�
численного, в Европе ортокератоло�
гические (ОК) линзы гораздо чаще
назначают для коррекции аномалий
рефракции, хотя в США уже сейчас
ОК линзы чаще подбирают именно
для торможения развития миопии и
уж потом для коррекции дефекта
рефракции.

В принципе, с этой целью могут
применяться мягкие бифокальные
или мультифокальные линзы. Их эф�
фективность также доказана при ис�
пользовании в течение 1�2 лет.

Возможно, в будущем на рынок
выйдут специальные мягкие линзы,
дизайн которых разработан для «кон�
троля» миопии. Собственно, линзы
MiSight (СooperVision) с подобным
дизайном уже доступны в некоторых
странах Азии. Но сама компания�
производитель не торопится с пред�
ложением этих линз на других рын�
ках, ожидая  доказательств эффектив�
ности линз в отдаленные сроки.

О создании линз с похожим дизай�
ном заявила компания Alcon Vision
Care. В любом случае, мягкие контак�
тные линзы, создающие дефокус на
периферии сетчатки, видимо, когда�
то станут вариантом выбора при под�
боре пациенту наилучшего средства
профилактики прогрессирования
миопии.

Но следует помнить, что широ�
кому применению контактных линз
для сдерживания прогрессирования
миопии может мешать относитель�
ная редкость назначения контакт�
ных линз детям. В подростковом
возрасте, когда родители чаще все�
го приводят детей в кабинеты кон�
тактной коррекции зрения, подби�
рать линзы для профилактики даль�
нейшего развития миопии, в об�
щем�то уже поздно.

Родителям следует объяснить, что
ребенок 7�8 лет вполне способен ус�
пешно носить контактные линзы

И обратим внимание на важней�
шую реплику всемирно известного
профессора Брайена Холдена (Авст�
ралия): «Уже сегодня нет смысла
подбирать обычные очки и контак�
тные линзы детям, если это не лин�
зы, сдерживающие прогрессирова�
ния миопии»!

Лечебные контактные линзы
Работы по изучению возможностей
контактных линз в качестве средства
транспорта лекарств начались  прак�
тически с момента появления мягких
контактных линз.

Сегодня в первую очередь, види�
мо, можно говорить о перспекти�
вах контактных линз для перено�
са антибиотиков и обезболиваю�
щих препаратов. Путем введения
фосфолипидов в силикон�гидро�
гелевый полимер можно замед�
лить высвобождение лекарствен�
ного препарата из нее до 1 месяца.
Был также обнаружен положи�
тельный эффект сочетанного
применения местного анестетика
и витамина Е с помощью сили�
кон�гидрогелевой контактной
линзы, в результате  чего можно
обеспечить стабильную концент�
рацию анестетика на уровне необ�
ходимой структуры глаза. Сход�
ные принципы используются для
пролонгированного введения ан�
тиглаукомных средств.
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Но широкомасштабное исполь�
зование контактных линз в лечеб�
ных целях влечет за собой ряд воп�
росов. Как регистрировать подоб�
ные системы? Ведь комбинаций
препарат�контактная линза множе�
ство. А захочет ли компания�произ�
водитель контактных линз регист�
рировать систему из своей линзы,
насыщенной препаратом другого
производителя? И подобных вопро�
сов множество.

Гораздо более вероятен рост инте�
реса к контактным линзам в качестве
диагностических средств.

Диагностические контактные линзы
Недавно объявлено о начале продаж
в Европе контактных линз Triggerfish
швейцарской компании Sensimed.
Линзы имеют встроенный микро�
процессор, реагирующий на колеба�
ния кривизны роговицы в течение
дня, вызванные изменениями внут�
риглазного давления, данные с ко�
торого транслируются на карманный
приемник.

В результате врач или сам паци�
ент могут наблюдать за динамикой
ВГД и своевременно использовать
соответствующие препараты для
компенсации его возможного повы�
шения. Компания прилагает большие
усилия, чтобы доказать, что линзы
хорошо переносятся пациентами. Ос�
тается понять, насколько специали�
сты будут доверять данным, полу�
ченным с помощью этих линз.

Контактные линзы в перспективе
могут использоваться для мониторин�
га состояния пациента с системными
заболеваниями. В первую очередь
речь идет о сахарном диабете. Контак�
тные линзы, насыщенные специаль�
ным веществом, меняющим окраску в
зависимости от содержания уровня
глюкозы в слезе, способны потеснить
на рынке распространенные глюко�
метры инвазивного действия.

Innovega: контактные линзы для
суперсолдата и не только...
Среди множества новых возможнос�
тей для контактных линз отдельного
разговора заслуживают разработки
американской компании Innovega.
Собственно, это уже не совсем умоз�
рительные прожекты: контактные
линзы iOptik проходят необходимые
продедуры регистрации в FDA, а за�
каз на линзы на основании их прото�
типов в компании разместило Мини�
стерство обороны США.

Контактные линзы iOptik проеци�
руют на внутреннюю поверхность лин�
зы трехмерное панорамное изображе�
ние окружающего мира с высоким раз�
решением, при этом сохраняя привыч�
ное изображение через линзу. Размер
проецируемого изображения пример�
но равен изображению с экрана с ди�
агональю в 6 метров, наблюдаемого с
расстояния в 3 метра. То есть это в разы
превышает изображения на экранах
распространенных сейчас домашних
ЖК телевизоров и плазменных пане�
лей. Не очень понятно, что будет яв�
ляться источником изображения, но в
любом случае использование подоб�
ных линз подразумевает наличие како�
го�либо передатчика изображения.

Для некоторых категорий людей
линзы сулят впечатляющие преимуще�
ства: скажем, солдату нет необходимо�
сти поворачивать голову при ведении
боя. Хитрая система «двойного фоку�
са» позволяет создать два раздельных
четких изображения на сетчатке, види�
мых одновременно. К тому же в линзе
существует возможность увеличения
изображения, что тоже очень удобно.
Пожалуй, это первая близкая к реаль�
ному воплощению попытка создания
устройства такого типа, не ограничива�
ющего поле зрения. Компания рассчи�
тывает, что в 2014 году эти линзы ста�
нут доступны и всем желающим. В

первую очередь, видят их перспекти�
вы для использования в комбинации с
мобильными устройствами, в том чис�
ле для проецирования видеоигр и ви�
деофильмов, комфортного просмотра
страниц в Интернет и т.п.

По сходной технологии компания
разработала и очковые линзы.

Добавим, что технология iOptik
позволяет создавать небольшой сдвиг
изображений между глазами, созда�
вая иллюзию трехмерного образа.

Важно понимать, что большин�
ство пользователей контактными
линзами относится к той же возраст�
ной группе, что и активные пользова�
тели мобильными устройствами.

Развивая свои идеи, представители
компании говорят о перспективности
технологии iOptik для людей со слабо�
видением. Небольшая видеокамера, ук�
репленная на переносице, в комбина�
ции с устройством iOptik позволит паци�
ентам с макулодистрофией легко фоку�
сировать взгляд на книжной странице,
магазинном ценнике или тарелке с едой.

Более того, компания запатенто�
вала и использование своей техноло�
гии в интраокулярных линзах. Толь�
ко в США производится около 900
тысяч операций по поводу катаракты
в год. Будут ли пользоваться спросом
ИОЛ, не только обеспечивающие каче�
ственное зрение, но также и позволя�
ющие проецировать, скажем, видео�
фильмы прямо в глаз? И «интраоку�
лярный» доступ в Интернет тоже! На�
верное, ответ будет положительным.

В одном из докладов на ежегодной
сессии Британской Ассоциации по кон�
тактным линзам (BCLA) также было
упомянуто, что ведутся работы над со�
зданием телескопических контактных
линз. Очевидная аудитория для подоб�
ных устройств – пациенты со слабови�
дением, а также люди, заинтересован�
ные в возможности «приближения»
изображения: ювелиры, часовые масте�
ра, рыболовы, охотники и т.д.

Исходя из перечисленных выше
соображений не кажется слишком
футуристическим мнение молодых
профессоров Л.Джонса (Канада) и
Э.Папаса (Австралия): «В недалеком
будущем коррекция зрения переста�
нет быть главной целью подбора кон�
тактных линз».

Нам остается только принять эту
точку зрения к сведению и поста�
раться не опоздать.


