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Build your practice with next�generation contact lens care.
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Постройте успешную практику
с многофункциональным раствором нового поколения

Доктор Шовлин: Несмотря на то, что существуют но�
вейшие средства ухода, некоторые из наших коллег до
сих пор считают, что все средства ухода одинаковы. Но
это не так, не все средства ухода идентичны. Произво�
дители средств ухода за контактными линзами при раз�
работке новых продуктов использовали передовые дос�
тижения науки для того, чтобы повысить их эффектив�
ность, т. е. поднять продукт на более высокий уровень.
Complete RevitaLens MPDS (АМО) — это продукт но�
вого поколения, который произведен по новой техно�
логии и призван решить три проблемы: проблему, свя�
занную с появлением новых материалов для контактных
линз, проблему осложнений и проблему совместимос�
ти — все эти проблемы должны решаться без ущерба для
комфорта. Для сравнения, некоторые средства ухода
только расширяют линейку продуктов и на самом деле
не являются результатом новых технологий с точки зре�
ния дезинфекции. Свойства (MPDS) многофункцио�
нального раствора для дезинфекции Complete RevitaLens
MPDS делают его превосходным продуктом для перево�
да на него повторных пользователей контактными
линзвми, которые носят как силикон�гидрогелевые, так
и любые другие мягкие контактные линзы. Улучшение
качества обслуживания Ваших пациентов, а именно пе�
ревод на средство ухода за контактными линзами нового
поколения, будет способствовать укреплению Вашего
статуса практикующего врача, потому что мы все знаем:
чем меньше пациентов с осложнениями — тем быстрее
проходят осмотры, растет число удовлетворенных паци�
ентов и снижается число «отказников». Зная все это, как
Вы изменили рекомендации в отношении средств ухо�
да за контактными линзами?

Доктор Куинн: Для успешного ношения контактных
линз очень важно, чтобы сам пациент, контактные
линзы и средства ухода были совместимы. Много�
функциональный раствор для дезинфекции Complete
RevitaLens MPDS — средство ухода нового поколе�
ния, которое разработано для контактных линз, про�
изведенных из новых материалов, и совместимо с си�
ликон�гидрогелевыми линзами.

Доктор Шовлин: Многие пациенты по�прежнему
используют устаревшие системы ухода или растворы
под “частными марками”. В то же время, я считаю, что
пациенты начали значительно чаще нарушать правила
использования линз и растворов. В частности, они

доливают средство ухода в контейнер к уже исполь�
зованному раствору. Поэтому очень важно, чтобы
средства ухода сохраняли дезинфицирующую актив�
ность даже в случае неполного соблюдения пациен�
том правил ухода.

Дополнительная защита позволит снизить
риск осложнений у несоблюдающих
правила обращения с линзами

Доктор Шовлин: Какие особенности новых много�
функциональных средств ухода для дезинфекции но�
вого поколения являются наиболее важными?

Доктор Уиллкокс: Растворы для контактных линз
должны быть эффективны в отношении клинически
изолированных штаммов бактерий, которые вызывают
проблемы. Эти клинически изолированные штаммы бо�
лее устойчивы к обычным дезинфицирующим системам,
чем стандартные штаммы, на которые в обязательном
порядке должны быть протестированы все дезинфици�
рующие растворы, поэтому я думаю, очень важно, что�
бы новые средства ухода были более эффективными в
отношении именно этих микроорганизмов (рис. 1).

Новые средства также должны быть активны в отно�
шении трофозоитов (рис. 2) и цист акантамебы. FDA и
производители определяют необходимые уровени ак�
тивности, и эти уровни могут быть стандартизованы

Рис. 1. Complete RevitaLens MPDS обеспечивает наивысшую
антимикробную эффективность по отношению к клиническим
изолятам1, 2, 3

Познакомьте ваших пациентов с новейшей технологией,
обеспечивающей превосходную дезинфекцию и отличный комфорт
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(рис. 3). Кроме того, очень важно, чтобы дезинфициру�
ющие растворы сохраняли свою активность при неблагоп�
риятных условиях, таких как доливание раствора или при
его испарении. Сегодня экономические трудности застав�
ляют людей перенашивать линзы и доливать раствор к уже
использованному даже чаще, чем они делали это раньше.
Kilvington и его коллеги1 провели исследования, в кото�
рых растворы выпаривались под действием струи воздуха
до двуx� и четырехкратного снижения их объема, с пос�
ледующим введением в них следующих микроорганизмов:
Fusarium solani, Candida albicans и Acanthamoeba castellanii.
Эффективность уничтожения микроорганизмов через 6
часов сравнивали с результатами воздействия на те же са�
мые микроорганизмы невыпаренным раствором. Opti�
Free Replenish MPDS — эффективность уничтожения
микроорганизмов была снижена на 72% в растворе с двух�
кратным испарением и на 93% в растворе с четырехкрат�
ным испарением по отношению к грибкам группы C.
albicans и F. solani (Р<0,05 и Р<0,001 соответственно). В
отношении штамма Acanthamoeba при двухкратном вы�
паривании раствора эффективность снижалась на 61%
(P<0,05). Эффективность уничтожения C. albicans раство�
ром Biotrue MPS была снижена на 48% (P<0,05). Анти�
бактериальная активность Complete RevitaLens при двух�
кратном выпаривании раствора оставалась на том же
уровне, а при четырехкратном выпаривании сохранялась
100% активность раствора по отношению к микроорга�
низмам F. solani и А. castellani и 80% по отношению к
C. albicans.

Рис. 2. Трофозоит Acanthamoeba, поглотивший Stenotrophomonas
(ранее была отнесена к роду Pseudomonas). Stenotrophomonas
является бактериальным болезнетворным микроорганизмом�
приспособленцем. Как правило, обнаруживается на контактных
линзах и в контейнерах.

Рис. 3. Complete RevitaLens MPDS обеспечивает превосходную
дезинфекцию в отношении Acanthamoeba1�3

Доктор Куинн: Работая над совершенствованием
продукта, мы по�прежнему должны ориентироваться
на факты нарушения пациентами правил ухода за кон�
тактными линзами,  новый продукт должен обеспечи�
вать стабильную эффективность даже тогда, когда па�
циенты нарушают требования по уходу и хранению
линз. Я считаю, что это является ключом к успеху.

Доктор Папас: В дополнение к сказанному докто�
ром Уиллкоксом, производители средств ухода долж�
ны создавать продукты, безопасные для глаза и пере�
носимые пациентом. К тому же новые продукты дол�
жны повышать комфортность ношения контактных
линз. Достичь баланса исключительно трудно, и я от�
ношусь с огромным уважением к производителям,
которые достигают всего этого.

Доктор Куинн: Кроме того, в упаковке раствора
RevitaLens новый контейнер прилагается к каждому
флакону, что стимулирует пациентов своевременно
заменять контейнер.

Качественная очистка как важный фактор
повышения удовлетворенности пациента

Доктор Шовлин: Являются ли вопросы совместимо�
сти средств ухода более важными по мере увеличения ко�
личества использующих силикон�гидрогелевые линзы?

Доктор Стигемеир: Качество очистки является край�
не важной характеристикой новых средств ухода.

Доктор Куинн: Когда линзы чистые, качество зрения
пациентов выше, линзы лучше переносятся и ношение
их безопаснее (рис. 4).

Доктор Кислан: Мы все знаем, что у некоторых си�
ликон�гидрогелей значительно снижена смачивае�
мость и, несмотря на то, что с точки зрения врача де�
зинфекция является чрезвычайно важным этапом в
уходе за контактными линзами, пациентов также в
значительной степени заботит комфорт. Этот факт за�
ставляет компании производителей балансировать
между комфортом и степенью дезинфекции, но я ду�
маю, что в этом отношении новые средства ухода
выглядят предпочтительнее.

Доктор Папас: Почему пациенты не следуют ре�
комендациям по уходу за контактными линзами? Не

Рис. 4. Превосходная степень очистки и удаление белков с поверхности
силикон�гидрогелевых (SiHy) и всех других видов мягких контактных линз
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думаете ли вы, что, полагаясь на физиологические
преимущества силикон�гидрогелевых контактных
линз, пациенты не считают необходимым уделять
большое внимание дезинфекции своих линз?

Доктор Кислан: Действительно, некоторые компа�
нии�производители акцентируют внимание пациентов
на кислородной проницаемости линз и возможности
спать в них. Пациенты осведомлены о преимуществах
этих линз, и некоторые из них начинают проводить в
линзах больше времени, чем раньше, хотя бы потому
что спят в линзах. Это означает, что мы должны быть
более внимательными при ведении таких пациентов.

Доктор Смик: Рекомендация «Потрите и ополосни�
те» снова вернулась и, похоже, навсегда. Abbott
Medical Optics Inc. выступала за обязательное прове�
дение механической очистки и ополаскивания кон�
тактных линз, а теперь и другие производители пос�
ледовали ее примеру. Это серьезный шаг на пути к
улучшению здоровья глаз наших пациентов.

Доктор Шовлин: Согласны ли мы с тем, что меха�
ническая очистка и ополаскивание эффективны?

Доктор Уиллкокс: Если вы в лабораторных услови�
ях, к примеру, нанесли на поверхность контактной
линзы штаммы таких микроорганизмов, как
Pseudomonas или Staphylococcus, вы их можете уда�
лить, проведя только механическую очистку и ополас�
кивание. С клинической точки зрения, использование
загрязненных контактных линзы с большей вероятно�
стью ведет к возникновению осложнений, включая
инфильтраты, поэтому этапы механической обратбо�
ки линз и споласкивания способны максимально
уменьшить контаминацию2, 3. По�моему, следует так�
же протирать и споласкивать контейнер, очищать
пальцы и все прочее, контактирующее с линзами.

Уменьшение количества пациентов
с осложнениями позволит сократить
время осмотра

Доктор Шовлин: Одна из проблем при ношении си�
ликон�гидрогелевых линз (SiHy) – прокрашивание

Рис. 5б. Степень прокрашивания роговицы при использовании
многофункционального раствора для дезинфекции Complete RevitaLens
намного ниже по сравнению с многофункциональным раствором для
дезинфекции Biotrue в каждой (последующей) временной точке1

Рис. 5а. Значительно ниже уровень прокрашивания роговицы,
вызванного несовместимостью с раствором3

роговицы из�за несовместимости линз с раствором.
Какое значение прокрашивание роговицы имеет для
пользователя контактными линзами?

Доктор Папас: Окрашивание может происходить по
многим причинам, в том числе из�за несовместимо�
сти с раствором — это своего рода точечное прокра�
шивание, связанное именно с нашим выбором сред�
ства ухода. Здесь, в Институте зрения Брайена Хол�
дена мы пытались понять, что же все�таки происхо�
дит на клеточном уровне. Нам представляется, что
некоторые клетки на поверхности роговицы подвер�
гаются апоптозу (рис. 5а и 5б). Эти клетки еще не мер�
твые, но некоторые стимулы запускают процесс их
запрограммированной гибели и поэтому клетки выг�
лядят как отчетливые пятна при прокрашивании флю�
оресцеином (Рис. 5а и 5b).

Доктор Шовлин: Стали ли мы видеть больше ин�
фильтратов с появлением новых линз и новых средств
ухода?

Доктор Папас: Если вы видите прокрашивание ро�
говицы, вызванное несовместимостью с раствором, у
вас почти в три раза больше шансов увидеть инфиль�
траты роговицы4. То есть инфильтраты и прокрашива�
ние роговицы – сопутствующие состояния. Я не ду�
маю, что одно состояние вызывает другое, но что�то,
вызывающее прокрашивание, вызывает также и ин�
фильтраты. То есть при этом усугубляются обе пробле�
мы (Рис. 6).

Доктор Кислан: Мы опубликовали 2 работы5,6 о ро�
говичных инфильтратах, которые мы действительно
стали чаще видеть в последние 4 года. В клинике мы
наблюдали около 140 подобных случаев, они представ�
ляли собой точечные инфильтраты с центральным, од�
носторонним или двусторонним расположением, с
симптоматическим или бессимптомным течением. Я
убежден в том, что это связано с комбинацией: линза�
раствор.
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Источник ошибок может состоять в том, что пациен�
ты уже приходят с проблемами. Им назначают лечение
для решения проблем инфильтратов и пациенты на время
прекращают ношение линз, затем они возобновляют ис�
пользование линз, и инфильтраты снова появляются. Бо�
лее 60% подобных пациентов использовали определенные
комбинации линз и растворов5,6. Мы проанализировали
все подобные случаи и опубликовали свои наблюдения
примерно о 70 пациентах6,7.

Доктор Папас: Какова клиническая выраженность
наблюдавшихся вами инфильтратов?

Доктор Кислан: Это были центральные гранулярные
инфильтраты, а не периферические язвы и не стериль�
ные периферические язвы. Многие специалисты назы�
вают их эпидемическим кератоконъюнктивитом (EKC).

Доктор Шовлин: А при этом присутствует прокра�
шивание эпителия?

Доктор Кислан: Нет, у этих пациентов не было про�
крашивания. Добавим также, что у некоторых наблю�
дались симптомы, а у некоторых – нет. У пациента мо�
гут быть инфильтраты даже на обоих глазах , причем
один будет бессимптомным, а другой� симптоматич�
ным. Это вообще выглядит очень странно, пока мы не
поговорим с пациентом и не обнаружим связь между
используемыми линзой и раствором.

Доктор Шовлин: Мы тоже наблюдаем подобных па�
циентов. Они меняют средство ухода и проблема исче�
зает. Но они возвращаются полгода�год спустя с той же
самой проблемой. Оказывается, они снова начали ис�
пользовать свой предыдущий раствор. И это делают не
первичные пациенты, а именно опытные пользователи.

Доктор Кислан: И мы наблюдаем пациентов, ис�
пользующих линзы длительное время (в пролонгиро�
ванном или дневном режимах). И у них тоже имеют�
ся проблемы с соблюдением рекомендаций. И их кон�
тейнеры для обработки линз выглядят отвратительно.
Пациенты не меняют их и часто доливают раствор. Я
уверен, что прокрашивание и наличие инфильтратов
являются результатом несоблюдения правил ухода. В

Рис. 6. При использовании многофункционального раствора для
дезинфекции Complete RevitaLens уровень выявления инфильтратов на
роговице значительно ниже по сравнению с многофункциональным
раствором для дезинфекции Opti�Free Replenish

целом, это плохо для бизнеса. На осмотр пациентов с
осложнениями требуется больше времени, и если вы не
можете решить проблему осложнений, пациент может
вообще перестать носить линзы.

Защитить пациента от контаминации
контейнера для снижения числа
осложнений

Доктор Шовлин: Итак, мы знаем, что пациенты ча�
сто относятся к правилам ухода, мягко говоря, с пре�
небрежением. Что живет в тех грязных контейнерах?
И как мы можем исправить ситуацию, зная, что паци�
ент никогда полностью не будет следовать правилам?

Доктор Уиллкокс: Как нам представляется, средства
ухода, на фоне применения которых часто выявляют�
ся инфильтраты роговицы, обладали недостаточной
активностью в отношении грамотрицательных бакте�
рий, обнаруженных в контейнерах пациентов. Глаза
десенсибилизированы к грамположительным бакте�
риям, т. к. они уже изначально находятся на поверх�
ности наших глаз и пальцев, но мы чувствительны к
грамотрицательным бактериям. Грамотрицательные

Рис. 7. С многофункциональным раствором для дезинфекции Complete
RevitaLens выявляется значительно меньшая контаминанция контейнера
для линз по сравнению с многофункциональным раствором для
дезинфекции Opti�Free Replenish1
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бактерии очень токсичны, т. к. содержат компонент,
который называется эндотоксином (липополисахари�
дом). Этот токсин может накапливаться в контейне�
ре для линз, и потенциально переноситься на повер�
хность линзы и глаза, что вызывает проблемы.

Доктор Шовлин: Это микроорганизмы, присут�
ствующие в воде. А наблюдаются ли какие�то изме�
нения в спектре естественных микроорганизмов?

Доктор Уиллкокс: Грамотрицательные бактерии, с
которыми мы сталкиваемся, — это Stenotrophomonas
maltophilia и Delftia acidovorans, — являются конта�
минантами, распространяющимися через воду и на�
ходятся повсюду в окружающей среде. Бактерии
Stenotrophomonas, которых раньше называли
Pseudomonas, являются источником питания для
Acanthamoeba. Они присутствуют в вашей ванной
комнате, где вы производите очистку контактных
линз, и если ваше средство ухода неэффективно в от�
ношении таких микроорганизмов, как это и пока�
зано для ряда растворов, то они будут загрязнять
контейнер, размножаться и постепенно формиро�
вать биопленку. Глаз и так делает все от него возмож�
ное для защиты от бактерий и токсинов.

Доктор Шовлин: В одном из стендовых докладов
на конференции ARVO в этом году были показаны те
же результаты: обнаружили преимущественный рост
культур Stenotrophomonas и Achromobacter у пациен�
тов с острыми инфильтративными осложнениями7. В
другой работе показано, что при обработке контей�
нера двумя системами с “двойной” дезинфекцией
(Opti�Free Replenish и Opti�Free Express) выживают
разные грамотрицательные бактерии. Можно ли зак�
лючить, что средства ухода следующего поколения
смогут решить проблему контаминации контейнера?

Рис. 8. Многофункциональный раствор для дезинфекции Complete
RevitaLens обеспечивает высокий уровень комфорта как для силикон�
гидрогелевых (SiHy), так и для других контактных линз

Доктор Смик: Думаю, да. Некоторые данные, к при�
меру, сравнивающие RevitaLens с пероксидными систе�
мами, как я понимаю, свидетельствуют в пользу боль�
шей комфортности использования RevitaLens, хотя
именно пероксидные растворы были “золотым стан�
дартом” безопасности в течение многих лет. Но, повто�
рюсь, обучение пациента и соблюдение им правил ухода
являются ключом к успеху.

Доктор Уиллкокс: Мы провели клинические испы�
тания с многофункциональным раствором Complete
RevitaLens MPDS и другими дезинфицирующими ра�
створами. Многофункциональный раствор Complete
RevitaLens MPDS решал проблемы колонизации гра�
мотрицательными микроорганизмами контейнеров
для контактных линз. Было обнаружено очень мало,
на грани возможностей выявления, грамотрицатель�
ных клинических изолятов в контейнерах, обработан�
ных RevitaLens MPDS. В любом случае, они выявля�
лись не в тех количествах, которые обнаруживали пос�
ле обработки другими системами (рис. 7).

Доктор Папас: Допустим ,микроорганизмы погиб�
ли. И все на этом заканчивается? Или эндотоксины
тоже являются проблемой?

Доктор Уиллкокс: Погибший микроорганизм по�
прежнему оказывает токсическое действие. Он уже не
станет источником инфекции, но может вызвать вос�
палительную реакцию. Мы изучали эффективные спо�
собы очистки контейнера для линз и убедились, что
самый эффективный способ обработки  — это опо�
ласкивание контейнера раствором и высушивание в
перевернутом виде сухим воздухом.

Увеличьте удовлетворенность
пациентов, предложив им превосходный
комфорт

Доктор Шовлин: Основной жалобой пациентов
является недостаток комфорта. Вы имеете опыт ра�
боты с Complete RevitaLens MPDS, что вы можете
сказать об уровне комфорта? У пациентов сохраня�
лась высокая степень комфорта в течение всего дня,
вплоть до позднего вечера? Реже ли они нуждались
в использовании увлажняющих капель?

Доктор Смик: Мои пациенты сочли раствор очень
комфортным. Они даже отметили, что ощущают его
по�другому на своих пальцах. Реакция была очень
позитивной.

Доктор Стигемеир: Я должна повторить уже сказан�
ное. Пациенты нуждаются в увлажняющих каплях
реже, они отмечают высокий уровень как начального
комфорта, так и комфорта в конце дня.

Доктор Уиллкокс: Линзы комфортнее, когда на них
меньше отложений. Мы сравнили многофункцио�
нальный раствор для дезинфекции Complete
RevitaLens MPDS с другими средствами ухода и обна�
ружили, что при обработке линз многофункциональ�
ным раствором для дезинфекции Complete RevitaLens
MPDS на их поверхности определяется самый низкий
уровень остаточного белка.
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Доктор Смик: Я рекомендовал многофункциональ�
ный раствор для дезинфекции Complete RevitaLens
MPDS пациентам с аллергией, и ни в одном случае у
меня не было жалоб на какой�либо дискомфорт. Я ду�
маю, это можно объяснить тем, что линзы стали чище,
поэтому меньше аллергенов прикрепляется к их по�
верхности.

Доктор Шовлин: Итак, мы познакомились с пре�
красными результатами. В последних глобальных ис�
следованиях, проведенных во многих клиниках, паци�
енты сравнивали многофункциональный раствор для
дезинфекции Complete RevitaLens MPDS со своими
предыдущими растворами. Около 3000 пациентов оце�
нили многофункциональный раствор для дезинфек�
ции Complete RevitaLens MPDS как обеспечивающий
самую высокую степень очистки (94%) и комфорта
(90%) (Рис. 8, 9)9.

Обучение пациентов соблюдению правил
обращения с линзами

Доктор Шовлин: Мы знаем, что пациенты не соблю�
дают правила ухода. Что бы вы посоветовали вашим
пациентам? Как вы думаете, должны ли мы рекомен�
довать им анализировать свои действия, продолжать
забрасывать их учебными материалами или предпри�
нять какие�то новые шаги?

Доктор Смик: Действительно, производители средств
ухода за контактными линзами гораздо лучше работа�
ют в плане обучения, чем они делали это раньше, но я
все еще вижу недостаток в обеспечении оптик необхо�
димыми материалами. Пациенты должны брать домой
инструкции удобного формата, и мы также можем ссы�
латься на эти инструкции. В определенных возрастных
группах прекрасным механизмом постоянного обще�
ния с пациентами могут быть социальные сети.

Доктор Уиллкокс: Мы тоже распечатываем упаковки
с линзами и средствами ухода и читаем инструкции для
пациента. Там слишком много деталей и мало полезно�
го. Из инструкций тредно понять, что надо делать с лин�

зами и контейнером, чтобы добиться от них чистоты и
безопасности. Думаю, производители должны сделать эту
информацию гораздо более очевидной, чтобы из нее па�
циенты могли понять, что чистота и безопасность име�
ют первостепенное значение. В действительности паци�
ентам все равно, что входит в состав средства ухода, им
важнее здоровье и ощущение комфорта.

Доктор Папас: Пациенты нуждаются в относительно
простых инструкциях, и чем они меньше, тем лучше.

Доктор Стигемеир: Я люблю использовать фотографии
в случаях нарушения пациентом правил ухода. Паци�
ент может долго не испытывать симптомов, а фото по�
зволяет мне показать пациенту и/или его родителям,
что уже существует некоторая проблема. Я напоминаю
им, что типичной причиной их проблемы является
грязный контейнер или несоблюдение правил ухода в
целом. Мы обсуждаем все этапы ухода и я объясняю, что
мы собираемся поменять  средство ухода.

Самое благоприятное время для того, чтобы па�
циенты начали соблюдать правила ухода, когда у них
появились проблемы. В это время они более склон�
ны прислушаться ко всем вашим рекомендациям по
уходу, но я также убежден и в том, что это тот пери�
од, когда мы могли бы реально использовать и не�
которые другие методы убеждения.

Доктор Уиллкокс: Мой коллега показывал пациентам
фото крайне загрязненного контейнера. И дополнял это
словами: “Вы видите, что это плохо? Поэтому контей�
нер следует менять регулярно”.  После года подобной ра�
боты он понял, что пациенты говорят себе: “Мой кон�
тейнер вовсе не выглядит так ужасно”. И поэтому про�
джолжают его использовать. По�моему, нужно просто го�
ворить: “Контейнер следует заменять ежемесячно”.

Доктор Куинн: Существует новый инструмент для обу�
чения пациентов — это сайт www.ContactLensSafety.org,
разработанный отделением «Контактные линзы и ро�
говица» Американской оптометрической ассоциации
(АОА) совместно с отделением «Роговица, контакт�
ные линзы и рефракционные технологии». Это веб�
сайт для пользователя, куда мы можем адресовать па�
циента, для того чтобы он получил больше инфор�
мации. Вы можете также просмотреть обучающее ви�
део на www.revitalens.com.

Современные технологии обеспечат
надежную защиту и комфорт

Доктор Шовлин: Я думаю, что наше основное ору�
жие в воспитании пользователей контактными линза�
ми — это предоставлять им все гарантии и дополни�
тельную защиту — наивысшую дезинфицирующую
эффективность средств ухода, особенно в тех случа�
ях, когда пациенты нарушают правила ухода за кон�
тактными линзами. Вы согласны? И если да, переве�
дете ли вы пациентов на новое средство ухода?

Доктор Смик: Как клиницисты, мы обращаем вни�
мание на информацию о новых средствах ухода — на
их уровень уничтожения микроорганизмов и на эф�
фективность дезинфекции. Если мы считаем, что

Рис. 9. Около 3000 пациентов высоко оценили очищающие свойства
многофункционального раствора для дезинфекции Complete RevitaLens,
а также отметили ощущение комфорта после его применения1
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большинство проблем вызвано нарушением правил
обращения с линзами, то логично предположить, что
новый более эффективный раствор обеспечит большие
преимущества для пациентов, даже если они наруша�
ют некоторые правила ухода.

Доктор Шовлин: Однако многие наши коллеги го�
ворят: «Все средства ухода одинаковы». Почему они
должны рекомендовать один бренд, предпочтя его
другому? Они считают, что все средства ухода одина�
ковы, т. к. они все тщательные клинические испыта�
ния и соответствуют строгим критериям FDA. К ка�
ким последствиям может привести подобный подход?

Доктор Смик: Многие компании�производители
ставят во главу угла только комфорт. Это похвально,
что их продукты комфортны, но продолжает сохра�
няться мнение, что если растворы проходят одинако�
вые тесты, можно особо не задумываться об их дезин�
фицирующей активности. Я слышал это от представи�
телия одной из компаний об их новом растворе: раз
он прошел стандартные тесты по дезинфекции, давай�
те лучше говорить только о комфорте и четкости зре�
ния. Просто удивительно!

Доктор Стигемеир: Если бы все средства ухода были
бы одинаково эффективными, нам бы не пришлось
отзывать с рынка растворы с недостаточной дезинфи�
цирующей активностью. Я думаю, что новые средства
ухода, особенно Complete RevitaLens MPDS, дают мне
наибольшую гарантию безопасности.

Наблюдая пациентов с инфильтратами роговицы,
причиной которых предположительно было средство
ухода за контактными линзами, я вынуждена была об�
ращаться к перекиси водорода, т. к. у меня не было
ничего, что бы могло улучшить их клиническое со�
стояние. Complete RevitaLens MPDS позволяет мне ре�
комендовать это многоцелевое средство ухода и при
этом чувствовать себя уверенно.

Доктор Куинн: Из�за сложностей соблюдения эта�
пов обработки пероксидные системы влекут за собой
массу нарушений рекомендаций врача. Поэтому, ре�
комендуя раствор, подобный Complete RevitaLens
MPDS, я смогу немного лучше спать ночью.

Доктор Уиллкокс: Complete RevitaLens MPDS  — это
простая, но очень эффективная система. Пациентам
легко следовать рекомендациям.

Доктор Стигемеир: Благодаря этому не возникает
никаких проблем при переводе пациентов на
Complete RevitaLens MPDS. Такой перевод происхо�
дит легко и хорошо переносится. Тем более, что
многие из моих пациентов хотят знать все о новых
технологиях. Они заинтересованы во всем, что по�
зволяет им лучше себя чувствовать в линзах и про�
ще ухаживать за ними.

Доктор Смик: Согласен. Пациенты приходят к нам в
ожидании новых технологий. Предлагая самые современ�
ные продукты и объясняя пациенту причину перевода на
новый раствор мы добиваемся того, что пациенты при�
дут к нам снова, поскольку начнут отличать нас от оп�
тики где�нибудь в гипермаркете, рассчитывая, что имен�
но мы предложим им наилучшее решение.

Новая линза, новый раствор, новый
контейнер

Доктор Шовлин: Как вы добиваетесь того, чтобы
ваши пациенты продолжали пользоваться рекомендо�
ванным средством ухода?

Доктор Смик: Мы выписываем средства ухода и сле�
дим за тем, чтобы пациент не ушел домой без пись�
менных рекомендаций.

Доктор Стигемеир: Когда вы переводите пациента на
новые контактные линзы, наступает самое благоприят�
ное время предложить пациенту все новое: новые лин�
зы, новый раствор и новый контейнер. Тогда вы сможете
точно оценить эффективность изменений, поскольку
пациент будет использовать лучшую комбинацию лин�
за�раствор и свободный от отложений и остаточного
содержания компонентов предыдущего раствора кон�
тейнер. Думаю, пациент и сам почувствует разницу.

Доктор Куинн: Когда я перевожу пациентов с гид�
рогелевых контактных линз на силикон�гидрогелевые,
то объясняю, что это новый материал, обеспечиваю�
щий дополнительные преимущества, поэтому он нуж�
дается в новых химических компонентах, которые
входят в состав растворов, специально разработанных
для ухода за силикон�гидрогелевыми линзами.

Доктор Кислан: Мы можем вовлечь в этот процесс
наш персонал. Я говорю пациенту: «Мы переводим вас
на новые линзы и новый раствор по таким�то причи�
нам». А мои сотрудники разъясняют ему остальное, вру�
чают ему стартовый набор с новым раствором и новым
контейнером и просят звонить при возникновении лю�
бых вопросов. «Запомните,– говорят они,– не все ра�
створы, которые вы видите на витринах, одинаковы.
Ничего не меняйте сами, не посоветовавшись с нами».
И пациенты продолжат приходить в наши кабинеты, по�
скольку мы предлагаем им продукты современных тех�
нологий и учим их правильно с ними обращаться.


