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BCLA 2015: стендовые доклады
Ливерпуль, Великобритания

Группа исследователей под руководством профессора 
Л.Джонса (Канада) с участием специалистов из компании 
Johnson & Johnson изучали влияние лизоцима на контакт-
ной линзе на выживание и воспалительный ответ со сто-
роны клеток эпителия роговицы. Работы выполнялись в 
условиях in vitro на культуре клеток эпителия. Как известно, 
лизоцим – важный белок слезы, участвующий в ряде меха-
низмов естественной защиты глаза. Но денатурированный 
линзоцим на контактной линзе становится аллергенным, 
утрачивает свою защитную роль и может стать причиной, 
как минимум, дискомфорта у пользователей контактными 
линзами. Авторы работали с контактными линзами 1-Day 
Acuvue Moist из этафилкона А. К преимуществам этого ма-
териала можно отнести тот факт, что откладывающийся на 
нем лизоцим остается в нативном состоянии и не теряет 
биологической активности, тогда как на других материалах 
лизоцим подвергается денатурации и способен нарушить 
нормальную физиологию клеток эпителия роговицы.

Авторы показали, что покрытые лизоцимом контактные 
линзы из этафилкона А не увеличивают высвобождение ци-
токинов воспаления из эпителиальных клеток роговицы. 
Они намерены продолжить работы в данном направлении 
и изучить связь высвобождения цитокинов с клиническим 
состоянием глаза. 

Этот же коллектив авторов изучал влияние инактивиро-
ванного лизоцима на линзах из широко известных материа-
лов полимакона А, омафилкона А, нелфилкона А, незофил-
кона А, окуфилкона B и этафилкона А (последний служил 
контролем). Они установили, что линзы из этафилкона А и 
окуфилкона B накапливают значительно больше лизоцима, 
но при этом он в гораздо большей степени сохраняет свою 
метаболическую активность, чем лизоцим на других линзах. 
Денатурированный лизоцим значительно увеличивал вы-
свобождение некоторых цитокинов воспаления.

Профессор Б.Тайе (Великобритания) в своем докладе 
подчеркивает, что работы по изучению денатурации белков 
на поверхности контактных линз технически очень сложны, 
а их результаты сравнимы лишь при одинаковой схеме про-
ведения экспериментов, чего почти никогда не бывает. Тем 
не менее, отмечает он, денатурация лизоцима на поверхно-
сти силикон-гидрогелевых линз достоверно больше, чем на 
поверхностях обычных гидрогелевых линз. 

Э.Руссополу и М.Роуз (Johnson & Johnson Vision Care, 
США) попробовали разобраться в потребностях и про-
блемах пользователей контактными линзами. Подбор оп-
тимальной контактной линзы особенно важен для первич-
ных пациентов: каждый четвертый из них прекращает их 
носить, причем почти половина (47%) откажутся от своих 
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линз в первые же 2 месяца использования. Специалисты мо-
гут получить дополнительные преимущества, если поймут 
потребности пациента в соответствии с его образом жизни. 
Исследование выполнялось в форме 10-минутного он-лайн 
опроса пользователей контактными линзами в возрасте 18-
50 лет. В итоге авторы разделили всех пациентов на 3 груп-
пы: заинтересованных в максимальной комфортности лин-
зы, заинтересованных в возможности использования линз в 
любых условиях (особенно много работающих за компьюте-
ром), заботящихся о здоровье глаз. Всего несколько простых 
вопросов позволит отнести первичного пациента к той или 
иной группе и выбрать для него наиболее подходящую лин-
зу. Это поможет избежать ненужных проблем у такого па-
циента и надолго сохранит его в клиентской базе кабинета.

К.Шнайдер (Johnson & Johnson Vision Care, США) проа-
нализировала приоритеты пациентов, приходивших в каби-
неты контактной коррекции в течение 25 лет. Она оценива-
ла результаты 4 опубликованных разными авторами работ 
на эту тему, выполненных в 1989, 1995, 1998 и 2010 году. Она 
показала, что несмотря на различия в схемах опросов, ос-
новные приоритеты пациентов с течением времени не ме-
няются. Если пациент не уверен в безопасности контактных 
линз, он не придет в кабинет контактной коррекции. По-
этому безопасность линз и сохранение здоровья глаз при 
их ношении остаются главными факторами для решающих 
носить контактные линзы. Следующим по важности паци-
енты назвали качество зрения в линзах и его постоянство. 
Комфорт был назван третьим по важности фактором. Но 
это, как правило, «модифицируемый» фактор, то есть ком-
фортность можно увеличить даже у пользователей, которые 
полностью довольны своими линзами. Наконец, последней 
по актуальности для пациентов остается возможность ис-
пользования линз для решения специфических задач: рабо-
ты на компьютере, вождения автомобиля ночью и т.п. Док-
тор К.Шнайдер в результате считает, что при подборе линз 
не будет лишним еще раз подчеркнуть их безопасность при 
соответствующем с ними обращении. 

Группа исследователей из компании Johnson & Johnson 
под руководством А.Салли (Великобритания) изучала важ-
ность бренда контактной линзы при ее выборе пациентом. 
По данным авторов, 2/3 думающих о начале ношения кон-
тактных линз не очень много о них знают, а 3/4 хотели бы 
получить больше сведений о контактных линзах от врача в 
кабинете. Авторы проанализировали ответы 1350 пользо-
вателей контактными линзами, 300 бывших пользователей 
линзами (отказавшихся от них в последние 24 месяца) и 750 
человек, собирающихся начать носить линзы в ближайшие 
12 месяцев.
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Авторы показали, что лишь 16% пользователей много 
знают о разных брендах контактных линз, хотя 77% пользо-
вателей хотели бы знать больше о разных линзах. Название 
бренда значило меньше для тех, кто еще не носил линзы.

54% пользователей и ранее носивших линзы был пред-
ложен всего 1 тип линз при первичном подборе. Для 52% 
пользователей линзу выбирал врач, и 87% из них купили 
предложенную им первую пару линз.

78% «бывших» пользователей испытывали проблемы со 
своими линзами. Из них 58% пытались прекратить носить 
линзы на некоторое время (38%) или начинали носить их 
реже (20%), 17% пробовали носить линзы другого типа и 
только 8% пробовали линзы другого бренда. 

При этом авторы исследования учитывали, носит ли кон-
тактные линзы сам врач. Они показали, что процент поль-
зователей линзами среди специалистов, их подбирающих, 
выше, чем в среднем для прочего населения. 

И все же главную проблему авторы доклада видят в не-
достаточной информированности пациентов: часто они 
бросают носить линзы (особенно неоптимально подобран-
ные), даже не попробовав линзы другого типа или бренда. 
Поэтому контакт со специалистом очень важен – если па-
циент пришел с жалобами, попробуйте подобрать ему линзу 
принципиально другого типа. 

При этом бренд много значит для пациента: название 
линзы легко запомнить, это гораздо проще, чем разобраться 
в технических деталях. Бренд важен во многих категориях 
товаров, но его роль возрастает, если речь идет о товарах для 
здоровья и медицинских устройствах.

Эти же специалисты в другой работе изучали результаты 
подбора линз из сенофилкона А пациентам, отказавшимся 
от ношения линз полгода и более назад. Основная причина 
отказа от предыдущих линз – дискомфорт. 84,4% пациентов 
не консультировались с врачом, решив отказаться от своих 
линз. По истечение 1 месяца ношения линз из сенофилко-
на А результаты подбора были признаны успешными у 98% 
пациентов. 82% отказавшихся от предыдущих линз из-за 
дискомфорта оценили новые линзы как отличные/очень 
хорошие, и 74% заявили, что с большой вероятностью про-
должат ношение линз. Авторы обращают внимание, что в 
аналогичной работе 2001 года удалось добиться только 77% 
уровня успешных подборов новых линз. Это говорит о том, 
что за прошедшие годы появились новые линзы с гораздо 
большей комфортностью, чем ранее, в результате чего, если 
предложить их ранее отказавшимся от контактных линз, 
эти пациенты с большой вероятностью продолжат носить 
новые линзы.

Коллектив исследователей под руководством профессора 
Л.Джонса (Канада) изучал связь между системой ухода за 
линзами и выполнением пациентом рекомендаций врача. 
Авторы сравнивали многофункциональные растворы и пе-
роксидные системы, предположив, что пользователи перок-
сидными растворами лучше соблюдают рекомендации. Во-
первых, авторы показали, что пользователи пероксидными 
системами гораздо чаще продолжают носить линзы, подо-
бранные им специалистом (79%), но лишь 34% пользовате-
лей многофункциональными растворами носят ту же линзу 
(а не покупают, какую попало). Во-вторых, во время ухода за 
линзами пользователи перекисями в 4 раза реже оставляют 
флакон открытым и в 7 раз реже продолжают пользоваться 

тем же контейнером для обработки линз по истечение 3 ме-
сяцев. Наконец, авторы показали, что пользователи перок-
сидными системами более пунктуальны при соблюдении 
сроков контрольных осмотров, чем пользователи много-
функциональными растворами. Таким образом, считают 
авторы, помимо более эффективной дезинфицирующей ак-
тивности, пероксидные системы решают и некоторые дру-
гие проблемы контактной коррекции. 

Специалисты тайваньской компании Pegavision пред-
ставили доклад, посвященный особенностям своей новой 
линзы Freeyes, селективно блокирующей синий свет. Акту-
альность проблемы объясняется растущей популярностью 
LED-устройств (телевизоров, компьютеров, смартфонов, 
планшетов), излучающих в синем свете. В результате «мо-
лодеет» катаракта и возрастная дегенерация макулы. Новая 
линза компании производится из материала на основе эта-
филкона А, но пропускает 50-75% света с длинами волн в 
диапазоне 400-500 нм (поскольку в материал добавлен жел-
тый краситель) по сравнению с 95% пропускания в этом 
диапазоне у обычных линз. При этом влагосодержание и 
модуль упругости остались обычными для этафилкона А. 
Эффективность новой линзы еще предстоит изучить, но, в 
любом случае, это первая контактная линза в мире с такими 
заявленными свойствами. 

Д.Рекс (США) с соавторами изучали концентрацию сили-
кона на поверхности распространенных силикон-гидрогеле-
вых линз. Из всех изученных линз минимальная концентра-
ция силикона обнаружена на линзах из лотрафилкона А и В 
и делефилкона А. Авторы полагают, что более высокая кон-
центрация силикона на поверхности линз из других матери-
алов может ухудшать их смачиваемость и взаимодействие со 
слезой и тканями глаза.   

Группа авторов – К.Ливенс и др. (США) с участием специ-
алистов компании Alcon изучали симптоматические изме-
нения слизистой века у пользователей силикон-гидрогеле-
выми линзами с признаками папиллярного конъюнктивита. 
Все пациенты до начала исследования использовали для 
обработки линз многофункциональные растворы на осно-
ве бигуанидов. После 3 месяцев использования пероксид-
ных систем для обработки линз авторы обнаружили,что у 
участников эксперимента существенно уменьшились разме-
ры сосочков, а также снизилась выраженность симптомов 
папиллярного конъюнктивита. Вероятно, этот метод может 
помочь определенной группе пациентов успешно продол-
жить ношение контактных линз. 

Некоторое число докладов касалось применения скле-
ральных линз (в основном, при кератоконусе). Но доктор 
С.Рамдасс с коллегами (Канада) показали, что склеральные 
линзы позволяют достичь отличного качества зрения и у па-
циентов с «нормальными» роговицами и остаются при этом 
комфортными. Они полагают, что склеральные линзы могут 
быть хорошим вариантом даже при подборах пациентам с 
«регулярными» роговицами.

* * *
В своем кратком обзоре стендовых докладов, представ-

ленных на BCLA, мы постарались обратить внимание на 
работы, касающиеся общих вопросов контактной коррек-
ции. Хотя очень много докладов было посвящено особенно-
стям тех или иных линз или средств ухода и их преимуще-
ствам перед конкурентными продуктами. 
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