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BCLA 2015: выставка
Ливерпуль, Великобритания

Все мировые лидеры рынка производства средств кон-
тактной коррекции зрения приняли участие в нынешней 
выставке. По традиции к ним присоединились известные ан-
глийские лаборатории и ряд компаний из разных стран мира.

Сначала мы расскажем о новннках четырех крупнейших 
международных компаний, а потом - обо все остальном.

Контактные линзы компании Johnson & Johnson Vision 
Care почти 30 лет назад назад радикально изменили мир 
контактной коррекции: сначала появились линзы плано-
вой замены, а несколькими годами спустя - и однодневные 
линзы. Идею частой замены линз быстро подхватили дру-
гие компании, но и сегодня бренд Acuvue компании Johnson 
& Johnson остается «выбором №1» для пациентов во всем 
мире. Каждая из новых линз Acuvue становится событием. 

На выставке BCLA 2015 года были впервые представ-
лены однодневные мультифокальные линзы 1-Day Acuvue 
Moist Multifocal и новые бьюти-линзы 1-Day Acuvue Define 
(в Англии их продажи начались уже после прошлогодней 
выставки, так что здесь они были показаны именно впер-
вые). Последние линзы уже хорошо знакомы нашим спе-
циалистам и пациентам, так что мы еще раз напомним об 
особенностях новых однодневных мультифокальных линз.

Линзы 1-Day Acuvue Moist Multifocal выпускаются по 
технологии Lacreon известных однодневных линз 1-Day 
Acuvue Moist и из того же материала. В линзах также при-
менена новейшая технология IntuiSight, учитывающая 
размер зрачка в зависимости от освещенности. Более того, 
эта же технология учитывает и распределение оптической 
силы линзы по отношению к диаметру зрачка. Технология 
Precise Optics (асферический центр и сферическая перифе-
рия задней поверхности) обеспечивает отличную центра-
цию линзы относительно зрачка, что оптимизирует «рабо-

ту» сложной мультифокальной передней поверхности.
В результате примененных революционных технологий 

производства у 94% пациентов удается добиться успешно-
го подбора линз 1-Day Acuvue Moist Multifocal с использо-
ванием всего 1-2 пар линз. 

Линзы выпускаются с тремя аддидациями в диапазоне 
силы сферы от -9 до +6 D. 

Меньше года назад в Англии начали продаваться пер-
вые в мире бьюти-линзы Define. На стенде компании в 
часы работы выставки визажисты показывали, как пра-
вильно подбирать макияж пользователям линзами Define.

На стенде компании также присутствовали все руководи-
тели Johnson & Johnson Vision Care (на фото внизу – К.Чохан 
(слева), руководитель The Vision Care Institute, и Д.Мейлер, ру-
ководитель службы профессиональной поддержки в Европе).

В.В.Белоусов, «Вестник оптометрии» (Москва)
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Для компании Alcon, второго в мире по обороту про-
изводителя контактных линз, новинками остаются линзы 
AirOptix Colors, открывшие нишу цветных силикон-гидроге-
левых линз, и первые в мире мягкие линзы с «градиентным» 
влагосодержанием - Dailies Total 1. К сожалению, обе линзы у 
нас пока не продаются. Но у компании Alcon еще более дале-
ко идущие планы. Прошлым летом группа Novartis (в состав 
которой входит Alcon) заключила соглашение с компанией 
Google о разработке «электронных» контактных линз. Сра-
зу после лекции на конференции мне удалось поговорить с 
вице-президентом исследовательского подразделения (R&D) 
компании Alcon Ф. Левелье. Он еще раз обратил внимание, 
что при всем интересе к этому проекту появление подобных 
линз – дело неблизкого будущего. Технически уже сегод-
ня можно сделать линзы, определяющие уровнь глюкозы в 
слезной жидкости, и таком образом контролировать состо-
яние больных с диабетом. Подобные линзы уже несколько 
лет выпускает швейцарская компания Sensimed (но датчик 
этих линз измеряет изменение кривизны роговицы, вызван-
ное вариациями внутриглазного давления). Работы Sensimed 
пока все же не слишком известны в Европе. Конечно, ситуа-
ция резко изменится с появлением серийных  «цифровых» 
линз Alcon/Google. Хотя впереди даже у этих гигантов реше-
ние этических и сертификационных проблем. То есть пока не 
ясно, как регистрировать такие линзы. Разве это контактная 
линза, если она еще и измеряет уровень глюкозы или ВГД? 
А если это прибор, то насколько точно она их измеряет? Но 
вспомним мнение известных специалистов профессоров 
Л.Джонса (Канада) и Э.Папаса (Австралия)»: «В недалеком 
будущем коррекция зрения перестанет быть главной целью 
подбора контактных линз». По мере продвижения работ по 
проекту компаний Alcon и Google это будущее, вероятно, на-
ступит раньше.

Компания CooperVision еще год назад располагала, ви-
димо, самым обширным «портфелем» контактных линз. 
Сегодня, после завершившейся в конце прошлого года 
покупки компании Sauflon, позиции CooperVision еще 
больше усилились. Новинок на нынешней выставке не по-
явилось: компания занята сложным процессом интегра-
ции с Sauflon. И не будем забывать – с покупкой Sauflon 
CooperVision впервые в своей истории вышла на рынок 
производителей средств ухода за контактными линзами.

Однодневные линзы Clariti доступны во всех дизайнах:  
сферическом, торическом и мультифокальном. Ни одна 
другая компания пока не может похвастаться подобным 
спектром однодневных силикон-гидрогелевых линз. И ни 
у одной компании в мире нет такого количества совершен-
но разных силикон-гидрогелевых линз: помимо известных 
в России линз Biofinity и Avaira, теперь к ним добавились 
линзы Clariti. 

Компания уже в течение 2 лет также продает одно-
дневные силикон-гидрогелевые линзы MyDay с умень-
шенным содержанием силикона, но высоким пропуска-
нием кислорода (Dk/t 100) и низким модулем упругости 
(0,4 MPa).   Увы, линзы MyDay находятся в стадии реги-
страции в России и пока не продаются.

И уже 5 лет на рынках нескольких стран Юго-Вос-
точной Азии компания распространяет первые в мире 
линзы для торможения прогрессирования миопии – 
MiSight. Это однодневные линзы, сделанные на основе 
линз Proclear 1-Day, но со специфической геометрией. 
К сожалению, эти линзы доступны пока именно в виде 
эксперимента. Во всем мире  они появятся, только ког-
да дети, начавшие их носить в 2010-2011 годах, выра-
стут, и можно будет судить об эффективности MiSight 
по сравнению со средствами коррекции, которые при-
меняли их сверстники. Но еще раз обратим внимание 
на высказывание профессора Б.Холдена (Австралия) 
– еще 2 года назад на конференции BCLA в мае 2013 
года, он заявил: «Уже сегодня нет смысла подбирать 
обычные очки и контактные линзы детям, если это не 
линзы, сдерживающие прогрессирование миопии!» 
Никто не сомневается, что эти линзы эффективны. И 
никто не сомневается, что за этими или подобными им 
линзами будущее.

Компания Bausch + Lomb, удивившая нас еще на 
MIDO-2015 появлением в секторе солнцезащитных очков, 
продолжила в том же духе. Крупнейший некогда произво-
дитель контактных линз (а сейчас замыкающий четверку 
крупнейших производителей в мире) предложил маску 
для глаз TheraPearl. Маска показана для страдающих су-
хостью глаз, при отечности глаз, а также для страдаю-
щих головной болью и синуситами. В отличие от масок, 
предлагаемых другими компаниями, эта маска работает 
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не только как согревающий компресс, но и как холодный 
компресс. Находящиеся внутри кристаллы заморажива-
ются в обычной морозилке или, наоборот, разогреваются 
в печке СВЧ. Маска в обоих случаях не теряет своей мяг-
кости и гибкости. Компания гарантирует сохранение тем-
пературы маски в течение 20 минут, чего достаточно для 
проведения одной процедуры.

Кроме этого, Bausch + Lomb предлагает увлажняющие 
капли Artelac Rebalance (с гиалуронатом и витамином 
B12) и гель Artelac Nighttime, рекомендуемые пациентам 
с выраженной сухостью глаза. При раздражении глаза, 
вызванном факторами внешней среды, Bausch + Lomb го-
това предложить капли Vidisan с повидоном и экстрактом 
очанки аптечной в монодозах. 

А вот новых контактных линз и средств ухода компа-
ния не предложила.   

Теперь после новинок транснациональных мировых 
лидеров повнимательнее присмотримся к стендам других 
компаний, присутствовавших на BCLA.

Японская компания Menicon уже несколько лет «про-
двигает» идею плоских упаковок своих линз Miru. Из-
начально это были только линзы ежемесячной замены, 
потом в подобной упаковке появились и однодневные 
линзы. Но компания обращает внимание, что сверхтон-
кой упаковкой  (около 1 мм толщины) особенности новых 
линз не исчерпываются. Упаковка разработана для удоб-
ства обращения с линзой и снижения риска контамина-
ции линзы. При вскрытии упаковки линза сама расправ-

ляется и выворачивается передней поверхностью наружу.  
То есть линзу можно взять из упаковки буквально одним 
движением. И нет необходимости касаться ее внутренней 
поверхности. Соответственно, в сравнении с остальными 
линзами, риск контаминации при процедурах манипуля-
ций с Miru существенно снижается (особенно это касается 
линзы Miru 1-Day). Более того, по данным Menicon, даже 
у самых аккуратных пациентов при мытье рук перед наде-
ванием линз на пальцах остаются ворсинки от полотенца. 
Если такой пациент вскрывает обычную упаковку линз, 
риск коснуться пальцем внутренней поверхности линзы 
гораздо выше. При этом увеличивается вероятность воз-
никновения дискомфорта и раздражения глаз. В то же вре-
мя при касании только наружной поверхности линз, как у 
линз Miru, посторонние частицы легко смываются слезой 
с передней поверхности линзы.

Упаковка линз содержит всего 0,2 мл раствора. После 
надевания линзы вернуть ее обратно в упаковку не полу-
чится. Тем самым компания Menicon снижает риск по-
вторного использования однодневных линз и следующих 
из этого осложнений. 

Заслуживают внимания также мягкие линзы Rose K 2 
для коррекции зрения у пациентов с нерегулярными рого-
вицами. Линзы рекомендуются пациентам с плохой пере-
носимостью ЖГП линз; в случаях, когда пользование ЖГП 
линзами может быть затруднено (занятия спортом и т.п.), 
а также первичным пациентам. 

Испанская компания Mark’ennovy известна успехами 
в области производства специальных контактных линз. 
Наибольшую популярность в последние годы завоева-
ли силикон-гидрогелевые линзы Saphir RX (содержание 
воды 75% и очень низкий для силикон-гидрогелевых 
линз модуль упругости – всего 0,29 MPa). Эти линзы до-
ступны в сферическом, торическом, мультифокальном и 
торическом мультифокальном вариантах с широчайшим 
диапазоном параметров. Новинкой 2014 года стали линзы 
Gentle 59 и Gentle 80 из гидрогелевых материалов с очень 
низкими модулями упругости. К сожалению, все упомяну-
тые линзы в России пока не продаются. 

Очень необычные линзы показала итальянская компа-
ния Safilens. Это однодневные линзы Fusion 1 day presbyo. 
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Линзы производятся из материала филкон IV с включе-
нием в него гиалуроновой кислоты и полисахарида TSP.  
Директор по операциям компании Safilens Д.Базокки (на 
фото) с удовольствием рассказывал посетителям об осо-
бенностях новой линзы. Как следует из названия, линзы 
предназначены для коррекции пресбиопии, но Fusion 1 
day presbyo – это афокальные линзы. Подразумевается, 
что линзы с таким дизайном увеличивают глубину поля 
зрения и обеспечивают более четкое зрение на всех рас-
стояниях с четкими краями объектов при любой осве-
щенности. Все прочие способы коррекции пресбиопии 
– это история. Только линза Fusion 1 day presbyo обеспе-
чит нормальное зрение без всяких ограничений, считает 
компания Safilens. Остается получить больше отзывов от 
пользователей, чтобы проверить достоверность этого за-
явления, поскольку линза начала продаваться в Европе 
только весной 2015 года. В любом случае, это единствен-
ная на сегодня линза в мире с подобным дизайном. 

Израильская компания Soflex еще на MIDO продемон-
стрировала оригинальное портативное устройство U-View 
для анализа посадки контактных линз. Устройство пред-
ставляет собой ручную лампу Бэртона (она же – лампа 
Вуда), которая применяется в офтальмологической прак-
тике для диагностики патологий переднего отрезка глаза. 
Лампа-лупа позволяет осматривать глаз в холодном синем 
свете с трехкратным увеличением. Лампа работает от двух 
«пальчиковых» батареек. Помимо этого, Soflex предлагает 
очень много контактных линз, из которых особый интерес 
вызывают гидрогелевые и силикон-гидрогелевые линзы 
Soft K для коррекции кератоконуса. 

На конференции и выставке было заметно влияние но-
вых технологий. В мир контактной коррекции приходят IT-
компании, принося с собой не только большие деньги, но и 
новые технологии.

Первой стала компания Pegavision, которую «продвигает»  
компьютерный гигант Asus. Многие линзы Pegavision  уже 
доступны в России. 

На нынешней выставке впервые появилась еще одна 
тайваньская компании - Miacare, которая входит в группу   
BENQ (известную у нас по компьютерным мониторам). И 
компания сразу предлагает гидрогелевые и силикон-ги-

дрогелевые линзы в огромном ассортименте. Гидрогеле-
вые линзы довольно обычны (хотя их материал содержит 
гиалуронат  и натрий-альгинат, гелеобразный агент, пре-
пятствующий испарению воды с поверхности контактной 
линзы). А вот силикон-гидрогелевые заслуживают вни-
мания. Это линзы ежедневной и ежемесячной замены из 
материала Filcon I-силикон-гидрогель. При одинаковой 
толщине (0,08 мм) для однодневных линз заявленное Dk/t 
составляет 150 единиц, а для линз ежемесячной замены 
187,5 единиц. Линз с такими заявленными параметрами 
нет ни у кого в мире. В варианте однодневных линз воз-
можны варианты с радиусами кривизны 8,9 и 8,8 мм с 
черно/коричневым, голубым и желтым подкрашиванием. 
Линзы ежемесячной замены выпускаются с радиусами 8,6 
мм и с теми же подкрашиваниями. Цвет подкрашивания 
вызывает вопросы. При этом линзы со светло-голубым 
подкрашиванием доступны в торическом/мультифокаль-
ном вариантах. 

Такая вот новая компания Miacare... Может быть, это 
очень хорошие линзы. Но уж очень необычно и очень 
«сразу». 

И добавим еще один интересный факт относительно 
влияния IT-технологий на будущее медицины. Недавно в 
интервью газете РБК (30.07.2015) сопредседатель правления 
компании Janssen (под этим именем консолидирован фар-
мацевтический бизнес Johnson & Johnson) Х.Дуато заявил, 
что информационные технологии помогают осмыслить и 
извлечь большую пользу из огромного массива данных, ко-
торый собирается по каждому лекарственному препарату 
во время клинических испытаний. И IT-компании, скорее, 
не конкуренты, а партнеры по разработке новых решений 
для пациентов. Компания Johnson & Johnson не остается в 
стороне от прогресса и недавно заявила о начале сотрудни-
чества с компанией IBM для улучшения анализа данных.

Сингапурская компания ClearLab демонстрировала ги-
дрогелевые линзы ClearVue из хайоксифилкона А. Компания 
считает эти линзы реальной альтернативой силикон-гидро-
гелевым линзам. На MIDO 2015 в марте был впервые показан 
собственный многофункциональный раствор EyeDia, содер-
жащий тилоксапол в качестве очистителя и увлажняющего 
агента. 
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ВЫСТАВКА

Американская компания SynergEyes первой в мире на-
ладила серийный выпуск гибридных контактных линз.  
«Гибридность» линз Duette подразумевает центральную 
зону из ЖГП материала и периферию из мягкого матери-
ала для повышения комфортности пользования. Сегодня 
линзы Duette выпускаются из ЖГП материала с Dk 130 в 
центральной зоне и силикон-гидрогелевой перифериче-
ской частью с Dk 84. Особенно эффективна такая комби-
нация при выпуске мультифокальных линз: по мнению 
многих специалистов, линзы из гидрогелевых и силикон-
гидрогелевых материалов никогда не обеспечат высочай-
шее качество зрения на всех расстояних, которого можно 
достичь  при подборе ЖГП линз. И при этом линзы, благо-
даря «мягкой периферии» остаются очень комфортными.  
В Европе линзы SynergEyes выпускает английская компа-
ния Laboratory №7, а весь остальной мир линзами обеспе-
чивает уже сама компания SynergEyes.

В отчете о конференции мы упомянули необычную 
новинку японской компании Ophtecs – систему очистки/
дезинфекции МКЛ Cleardew. Компания считает свой рас-
твор революционным даже по сравнению с самыми эф-
фективными на сегодня пероксидными системами. Систе-
ма Cleardew состоит из раствора и таблетки, содержащей 
йод-повидон. Для этого соединения показана выдающая-
ся дезинфицирующая эффективность при минимальной 

цитотоксичности для тканей глаза. Таблетка помещается 
в контейнер и заливается раствором, в течение крайне 
короткого времени ее внешняя оболочка растворяется и 
дезинфицирует линзу (раствор при этом становится жел-
тым), далее внутренний слой таблетки нейтрализует со-
единения йода. Для системы показана эффективность в 6 
лог. единиц в отношении S.aureus в течение всего 5 минут 
и в 5 единиц в отношении Fusarium в течение тех же 5 ми-
нут. После 1 часа обработки эффективность раствора в от-
ношении цист акантамебы составляет 3 лог. единицы. Упа-
ковка раствора и флакон оформлены в желто-оранжевых 
тонах, поэтому раствор будет хорошо узнаваем. 

По традиции на BCLA было представлено довольно мно-
го пищевых добавок и всевозможных приспособлений для 
лечения блефарита и дисфункции мейбомиевых желез.

Маски EyeBag из натуральных материалов предназна-
чена для многократного использования. Маску достаточ-
но разогреть в СВЧ печке в течение всего 30-40 секунд. 
Изобретатель устройства и руководитель одноименной 
компании доктор Т.Джеймс выступал весной нынешнего 
года в Москве на конференции Johnson & Johnson и не-
много рассказал о лечении подобных заболеваний и своей 
маске. Она достаточно популярна в Великобритании, но в 
России пока не продается.     

Похожие маски (Tranquileyes) предлагает и английская 
компания Scope, которая до этого была известная по много-
численным вариантам увлажняющих капель HycoSan. Но-
винкой стало интересное устройство BlephEx для лечения 
блефаритов. Безболезненная процедура по очистке края век 
и ресниц с использованием одноразовых насадок выполня-
ется специалистом в течение 6-8 минут с повтором через 
несколько месяцев. По некоторым данным, в Англии бле-
фаритом страдает каждый третий житель, то есть проблема 
актуальна, и, наверное, не только для Англии. Возможно, 
устройство BlephEx поможет в ее решении. 

*  *  *
В своем обзоре мы постарались обратить внимание на но-

винки средств контактной коррекции зрения, предлагаемых 
лидерами этого рынка, а также необычные линзы, средства 
ухода за ними и сопутствующие товары других компаний.
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