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BCLA 2015: конференция
Ливерпуль, Великобритания

С 29 по 31 мая в Ливерпуле (Великобритания)  прошла 
39-я конференция BCLA (Британской Ассоциации по кон-
тактным линзам), крупнейшее ежегодное событие в мире, 
целиком посвященное контактной коррекции зрения. По 
традиции, конференция сопровождалась представительной 
выставкой, в которой приняли участие крупнейшие транс-
национальные компании, а также ряд английских компаний 
и компании из других стран.

Консультант Клинической конференции (и бывший 
Президент BCLA) профессор Д.Волффсон подчеркнул, что 
около 1000 специалистов со всего мира вновь собрались 
обсудить результаты последних исследований и возмож-
ности их клинического применения, а также будущие 
перспективы контроля миопии и коррекции пресбиопии, 
минимизацию осложнений, подбор линз при сложных фор-
мах роговицы, варианты решения проблем сухости глаза. 

Первый рабочий день был целиком посвящен пробле-
мам профилактики прогрессирования миопии. 

Й.Флиткрофт (Ирландия) детально рассмотрел эпиде-
миологию миопии. Это одна из основных причин слабо-
видения в мире, поэтому изучение этиологии, патогенеза и 
возможностей профилактики близорукости имеет огром-
ное социальное значение. Важно понять, что это не только 
болезнь азиатских стран, а уже сегодня – реальная пробле-
ма для всех развитых стран. И все становится только хуже, 
поэтому нужны очень быстрые решения. По его словам, 
«миопия – это бомба замедленного действия».

Отчасти это болезнь развитых стран, как, к примеру, 
ожирение. Но между этими двумя патологиями не слишком 

много общего: в Азии очень мало страдающих ожирением, 
но миопия в этом регионе вышла на уровень эпидемии. С 
другой стороны, в Австралии очень много лиц, страдающих 
ожирением, но число миопов там не превышает 10%. 

Печально, но, заглянув в интернет, можно обнаружить 
бесчисленное множество ссылок на публикации в по-
пулярных медиа-источниках с пугающими заголовками 
вроде «Ожирение убивает наших детей» или «Толстые люди 
живут меньше». А вот миопию наши средства массовой 
информации не считают глобальной проблемой. Судя по 
всему, не  считают ее таковой ни пациенты, ни большин-
ство специалистов.

В последние годы ситуация все же начала меняться: 
миопию все чаще рассматривают не как оптически корри-
гируемое неудобство, а как социально опасное заболевание. 

Зрение при миопии можно восстановить оптическими 
способами, но высокая миопия резко увеличивает риски 
осложнений. 

Одна из возможных классификаций разделяет миопию 
на «физиологическую» (менее -6 D) и патологическую 
(более -6 D). Но это довольно странная позиция: если 
«физиологическая» миопия (которая якобы доставляет 
пациенту лишь оптические неудобства) существует, то 
это должно быть нечто безопасное с полным отсутствием 
риска. Здесь уместно провести аналогии с курением: разве 
можно назвать безопасный уровень потребления сигарет 
для курильщика? Вернемся к миопии: у близорукого чело-
века всегда существует риск отслойки сетчатки. При слабой 
миопии он, конечно, намного меньше, но и людей с подоб-
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ной миопией намного больше, чем с высокой миопией, так 
что абсолютное число больных с отслойкой сетчатки при 
слабой и высокой миопии примерно сравнимо. 

Миопия – это огромная проблема, но даже сами па-
циенты считают, что они все знают про свою патологию. 
Нужно ли лечить миопию у детей для снижения скорости ее 
прогрессирования? Сегодня значительная часть населения 
так не считает. Пока ребенку просто подбираются очки для 
коррекции имеющейся миопии и все.

По оценкам докладчика, понимание проблемы потре-
бует еще примерно 20 лет – и это будут миллионы новых 
случаев высокой миопии. Пока можно заключить, что 
лечение и профилактика прогрессирования миопии будут 
иметь большое социальное значение, когда население, спе-
циалисты и органы здравоохранения будут к этому готовы. 

Доктор Н.Логан (Великобритания) проанализировала 
возможности современных вариантов «контроля» мио-
пии. Следует понимать, что, если у среднего ребенка в 8 
лет имеется миопия -1 D, то при стандартной скорости ее 
прогрессирования в 0,5 D/год к 16 годам миопия у него 
достигнет -5 D. В исследованиях по оценке возможных 
средств и методов профилактики их эффективность при-
нято оценивать в процентах. Эффективность метода в 25% 
означает, что к 16 годам итоговая миопия составит -4 D, 
при 50% – -3 D, при 75% – -2 D, при 100% эффективности 
миопия у пациента не изменится и составит -1 D.

Из современных методов можно подчеркнуть показан-
ную в ряде исследований эффективность ортокератологии, 
бифокальных контактных линз и атропина, достигающую 
50% и более. В этом смысле бифокальные и прогрессивные 
очки им уступают. Давно показано, что недокоррекция вы-
зывает более быструю прогрессию миопии – этот вопрос 
даже не обсуждается. Цель назначаемой коррекции – кор-
ригировать центральную миопию и подавить стимулы к 
осевому росту глаза. 

Недавно компании Essilor и Carl Zeiss представили ли-
нейку очковых линз Myopilux и MyoVision (соответственно) 
разных дизайнов для контроля миопии. Увы, их эффектив-
ность показана только для групп пациентов, склонных к 
ускоренной прогрессии миопии (с «семейной» миопией в 
анамнезе). Но в развитых странах эти линзы не продаются 
и до сих пор непонятно, что будет происходить с пациен-
том при отмене ношения этих линз и переходе к обычным 
монофокальным линзам. 

Доктор Я.Орр (Великобритания) обратила внимание 
на возможности фармакологических методов контроля 
миопии. Сначала она перечислила факторы, связанные с 
прогрессированием миопии. Наследственность (миопия у 
обоих родителей практически неизбежно ведет к появле-
нию миопии у ребенка), уменьшение времени пребывания 
вне помещений, увеличение интенсивности работы на 
близком расстоянии, более высокий уровень образования 
– факторы риска развития и прогрессирования миопии. 

На сегодня по эффективности «контроля миопии» фар-
макологические агенты (атропин и пирензепин) превос-
ходят все прочие методы. Стандартно применяемый в 
офтальмологии атропин 0,1% не превышает по эффектив-
ности контроля миопии 0,05% атропин, так что дозировку 
атропина можно смело уменьшить. Следует заметить, что 

все же существуют дети, у которых миопия продолжает 
прогрессировать, несмотря на лечение атропином. Пи-
рензепин может с успехом заменить атропин при выборе 
фармакологического способа лечения при меньшем числе 
побочных эффектов.

Был изучен эффект отмены фармакологического сдер-
живания прогрессирования миопии: при этом рост глаза 
ускоряется, но все равно миопия (минимум, в течение 3 
лет) не достигает значений, которые будут характерны 
для контрольных пациентов. Основные же проблемы при 
фармакологической схеме лечения – даже не токсичность 
препаратов,  а  развивающиеся аллергические реакции и 
нечеткость зрения. 

В качестве резюме докладчица подчеркнула, что атропин 
остается самым эффективным способом контроля миопии 
(но его дозировку вполне можно уменьшить без потери 
эффективности). Лечение рекомендуется начинать по воз-
можности раньше. Из гипотетических возможностей она 
допускает, что эффективными могут оказаться и контакт-
ные линзы, содержащие те же атропин или пирензепин.

Профессор Б.Холден (Австралия) сделал доклад о воз-
можностях мультифокальных контактных линз в контроле 
миопии. Но его доклад вышел далеко за рамки означенной 
темы и скорее напоминал обзор эффективности всех суще-
ствующих методов. Докладчик, самый известный в мире 
специалист по контактной коррекции зрения и эксперт 
всевозможных организаций, включая ВОЗ, начал свое вы-
ступление со статистических сведений. По его данным, при 
сохранении существующих тенденций к 2020 году 34% на-
селения в Великобритании будут миопами, к 2050 их число 
достигнет 55%.

К тому же 2020 году в мире будет примерно 300 млн 
человек с высокой миопией (более -5 D), а к 2050 году их 
количество превысит 900 млн человек. В Сингапуре уже 
сегодня 72% населения страдают миопией, причем более 
чем у 45% из них отмечается высокая миопия. 

Эпидемиологические исследования, конечно, важны, но 
гораздо важнее уже сегодня принять несколько основных 
постулатов.

1. Любая миопия у детей увеличивает риск развития 
осложнений. Ухудшает ситуацию то, что обычно миопия 
резко прогрессирует примерно за 1 год до ее обнаружения. 
Поэтому нужно что-то делать немедленно. На Тайване, 
к примеру, предлагают законодательно уменьшить раз-
решенное время работы с электронными приборами для 
детей, а до 2 лет – полностью запретить использование 
всевозможных гаджетов малышами (с очень серьезными 
штрафами для родителей). Вероятно, полезно увеличить 
время пребывания детей вне помещений. 

2. Ортокератология высокоэффективна в контроле ми-
опии. Сотни тысяч детей в Азии сегодня носят ортокера-
тологические линзы именно с этой целью. Но этот метод 
по-прежнему не очень популярен в западных странах. Ми-
нимальная эффективность ортокератологии в сдерживании 
прогрессирования миопии составляет 30% (а во многих ра-
ботах показана и существенно большая ее эффективность). 

3. Контактные линзы с периферическим дефокусом (ми-
опизацией) различных модификаций также обеспечивают 
хорошую эффективность на уровне 30-45%. При выборе 
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схем ношения линз важно «дозировать» лечение – такие 
линзы нужно носить постоянно, пользование ими лишь не-
сколько часов в день лишено всякого смысла. Пользователи 
линзами для контроля миопии обычно лучше «простых» 
пациентов соблюдают рекомендации врача и реже перестают 
ими пользоваться. 

4. Эффективность бифокальных контактных линз до-
стигает 72% (правда, с учетом предварительного отбора 
пациентов).

5. Очень важно преодолеть страх детей и родителей 
перед контактными линзами и дать им понять, что главная 
цель даже не коррекция близорукости, а именно снижение 
риска развития высокой миопии с сопутствующими ослож-
нениями.

По мнению докладчика, любому ребенку с начинающейся 
миопией нужно не просто назначать коррекцию, а необхо-
димо лечить его, выбрав тот или иной метод. 

Профессор П.Чо (Гонконг) давно стала одним из ли-
деров в области ортокератологии, особенно в ее приме-
нении для контроля миопии. В ее регионе типичная ско-
рость прогрессирования миопии – 0,75 D/год. И типич-
ный ребенок «стартует» в 6 лет уже с -1, 5 D (когда мио-
пию обнаруживают – вспомните слова Б.Холдена!) и 
к 12 годам достигает уже высокой миопии в -6,25 D.   
В ряде исследований показана примерно 50% эффективность 
ортокератологических линз в сдерживании прогрессирования 
миопии. Для упомянутого «стандартного» ребенка это будет 
означать, что к 12 годам его миопия составит всего -3,7 D.  

Докладчик процитировала результаты многочисленных 
исследований относительно возможностей ортокератоло-
гических линз в контроле миопии. При этом она отметила, 
что результаты всех исследований плохо сравнимы, по-
скольку сильно различаются контрольные группы и схемы 
исследований. 

Несмотря на эффективность ортокератологии, в при-
менении этого метода остается ряд проблем: нет никаких 
гарантий, что ребенок продолжит рекомендуемую схему 
лечения в течение всего рекомендуемого срока (с 5-6 лет до 
достижения 16-18 лет), а эффективность ортокератологи-
ческих линз в контроле миопии все же очень индивидуаль-
на. При использовании ортокератологических линз очень 
важны «реалистичные» ожидания – миопия все равно «не 
остановится» – объясните это пациенту!

Доктор П.Чо также с сожалением отметила, что ортоке-
ратологические линзы сегодня широко применяются для 
сдерживания прогрессирования миопии, но вы видели 
где-то рекомендованную стандартную схему лечения? Ее 
не существует! Хотя эффективность и безопасность метода 
трудно отрицать. Докладчик рекомендует обратить особое 
внимание на соблюдение рекомендаций врача по обращению 
с линзами, учитывая, что линзы надеваются на ночь. 

К.Гиффорд (Австралия) проанализировала соотношение 
рисков и преимуществ при использовании схем контроля 
миопии.

В качестве примера она привела гипотетических девочку 
и мальчика 7 лет с начальной миопией -1 D.  С 8 лет при 
достижении миопии в -2 D у обоих детей девочка носила 
простые очки для коррекции миопии, а мальчику были по-
добраны ортокератологические линзы.

К 18 годам миопия у девушки достигла -7,5, а у мальчика 
-4,75 D.  При этом на протяжении всего этого времени риск 
развития микробного кератита  у мальчика ровно в 10 раз 
превышал риск развития кератита у девочки.

Прошло 40 гипотетических лет. Только теперь риск раз-
вития макулопатии у женщины в 12 раз превышает риск 
развития этой же патологии у мужчины!

По словам докладчика, при умеренной миопии (до -3 D) 
риск отслойки сетчатки наблюдается у 3,1% пациентов, а при 
миопии свыше -6 D – уже у 21,5% пациентов. Макулопатия в 
исходах у пациентов с умеренной миопией отмечается в 2,2% 
случаев, а при выраженной миопии – уже у 40,6% пациентов.

Вот как это сопоставить? Что лучше?
По ее словам, риск развития макулопатии у пациента с 

миопией от -5 D до -7 D равен риску развития микробного 
кератита у пациента, который 50 лет будет носить силикон-
гидрогелевые линзы в пролонгированном режиме, и в 3 раза 
выше, чем у пациента, который пользовался ортокератоло-
гическими линзами.

В итоге докладчик заключила, что миопия свыше -3D 
уже является значительным фактором риска развития ос-
ложнений, а миопия свыше -5-6 D уже становится гораздо 
более значимым фактором риска. В качестве практических 
рекомендаций доктор К.Гиффорд  советует детям проводить 
больше времени вне помещений  (минимум 1,5 часа в день), 
использовать средства сдерживания прогрессирования мио-
пии и постоянно контролировать состояние бинокулярного 
зрения.  

Профессор Д.Волфссон (Великобритания) резюмировал 
выступления своих коллег рассказом о распространенных 
способах контроля миопии в мире. BCLA в 2015 году провела 
on-line опрос специалистов во всем мире и получила  766 
ответов. Он подчеркнул, что большинство специалистов во 
всем мире для контроля миопии назначают ортокератоло-
гические линзы или используют фармпрепараты. Худший 
вариант – назначение недокоррекции.

Второй рабочий день открыл доклад профессоров 
Ф.Моргана (Великобритания) и Л.Джонса (Канада) об от-
ложениях на контактных линзах. 

Ф.Морган сделал общее сообщение по проблеме отложе-
ний. Здесь российским специалистам почти все известно и 
понятно, кроме некоторых важных деталей. 

Докладчик обратил внимание, что сегодня можно считать 
установленным фактом, что степень денатурации лизоцима, 
основного белка слезной пленки, коррелирует с комфор-
тностью. 

Липидные отложения, особенно характерные для сили-
кон-гидрогелевых линз, не несут «аллергенной нагрузки», 
но увеличивают риск прикрепления бактерий к линзе и из-
меняют свойства ее поверхности. 

Профессор Л.Джонс подтвердил слова своего коллеги. По 
его словам, риск возникновения папиллярного конъюнкти-
вита, связанного с контактными линзами, увеличивается по 
мере увеличения срока их замены. Поэтому для пациентов 
(особенно склонных к повышенному накоплению отложе-
ний) критичны выбор материала, частота замены и особенно 
процедуры механической обработки и споласкивания линз. 
О магической формуле NoRub следует забыть: протирание 
линз пальцами до их помещения в контейнер многократно 
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уменьшает количество отложений на линзе. Без механи-
ческой обработки и споласкивания линз особенно плохо 
смываются липидные отложения. Да и количество бактерий 
после механической обработки линз уменьшается в «разы». 
Поэтому протирание и споласкивание линз остаются стан-
дартом в схеме ухода за линзами.   

Далее последовала презентация компании Alcon. Вице- 
президент исследовательского подразделения (R&D) ком-
пании Ф. Левелье представил линейку продуктов Alcon для 
пользователей контактными линзами. Решение проблем дис-
комфорта и  пресбиопия сегодня находятся в центре внима-
ния разработчиков новых контактных линз компании Alcon. 
Он еще раз обратил внимание на линзу Dailies Total 1 - самую 
смачиваемую и самую необычную на сегодня контактную 
линзу в мире (необычность заключается в «переменном» вла-
госодержании – около 30% «внутри» линзы и более 80% – на ее 
поверхности). В июле 2014 года компания Novartis (владелец 
Alcon) подписала соглашение с компанией Google о разработ-
ке технологии Smart Lens («цифровых линз»). Для начала это 
будут линзы с детекторами уровня глюкозы в слезе. Линзы 
обеспечат при этом четкое зрение на всех расстояниях. В бу-
дущем можно говорить о появлении аккомодирующих ИОЛ и 
аккомодирующих контактных линз (сенсор мгновенно будет 
определять направление взгляда пациента, посылать сигнал 
на мини-компьютер, который изменит рефракцию линзы). 
Но это перспективы. А пока можно говорить о наличии даже 
не технических, а этических проблем: пользователь электрон-
ными линзами автоматически попадает в базы данных сер-
висов Google. Не совсем ясно опять же, как регистрировать 
такие линзы. То есть даже самые первые варианты подобных 
устройств появятся, увы, не завтра.

 Доктор Н.Карнт  (Великобритания) сделала доклад о роли 
факторов внешней среды в возникновении акантамебного 
кератита у пользователей контактными линзами. 

Во многих частных домах в Англии водоснабжение обе-
спечивают накопительные емкости (размещаемые, как пра-
вило, на чердаках). Разумеется, вода в них застаивается, да 
и очистить такой контейнер крайне трудно.

Известный английский микробиолог С.Килвингтон в 
2004 году показал, что в 30% частных домов в Великобрита-
нии в накопительных баках присутствует акантамеба.

Контакт линз с водой должен быть полностью исключен, 
поскольку является основным фактором риска возникнове-
ния кератита. В 2015 году BCLA начала распространять на-
клейки с собственным логотипом, символом перечеркнутого 
водопроводного крана и надписью «No Water!». Наклейки 
очень небольшие и вполне могут быть размещены на упаков-
ках контактных линз. Ассоциация надеется, что это будет ее 
скромным вкладом в предотвращение акантамебных кера-
титов у пользователей контактными линзами. 

Далее уже упомянутый С.Килвингтон  лично рассказал об  
антимикробной эффективности средств ухода за контакт-
ными линзами. В действительности, его краткое сообщение 
было посвящено новому японскому раствору компании 
Ophtecs на основе йод-повидона. Это первый в мире раствор 
по уходу за контактными линзами, содержащий соединения 
йода. Дезинфицирующая активность йода не вызывает со-
мнений – йод-повидон намного превосходит по эффектив-
ности существующие многофункциональные растворы даже 

в отношении бактерий под биопленкой (6-8 log единиц в 
отношении разных групп микроорганизмов). Мы подробнее 
расскажем об этой новинке в разделе «Выставка». 

П.Л.ДеЛаХара (Канада) сравнил средства ухода с «двой-
ным» дезинфицирующим действием с «обычными» сред-
ствами ухода.  В последние годы ряд компаний начали 
выпуск средств ухода сразу с двумя дезинфицирующими 
агентами. Такое решение подразумевает поиск разумного 
баланса между повышением эффективности и безопасно-
стью для глаза. Тестировались результаты использования 
8 средств ухода (5 из них - с «двойной» дезинфекцией) для 
обработки двух разных силикон-гидрогелевых линз.  

Было показано, что комфорт при надевании обеих линз 
и комфорт в конце дня при использовании систем с «двой-
ной» дезинфекцией и обычных растворов достоверно не 
отличался. Докладчик считает, что в результате данного 
исследования удалось показать, что системы с «двойной» 
дезинфекцией не ухудшают переносимость линз, но при 
этом обладают существенно большей антимикробной эф-
фективностью, чем «простые» системы ухода.

Профессор Ф.Степлтон (Австралия) сделала обзорный 
доклад о загрязнении контейнеров для хранения и обработки 
контактных линз. 

Она отметила, что глаз обычно способен элиминировать 
большинство инородных микроорганизмов, но у пользова-
телей контактными линзами в условиях загрязненного кон-
тейнера линзы постоянно контаминированы и постоянно 
контактируют с глазом, что резко меняет ситуацию. 

В ряде исследований показано, что контаминация кон-
тейнера характерна для большинства (до 90%) пользователей 
линзами. Причем контаминация появляется даже у самых 
«примерных» пользователей при использовании любых 
средств ухода (включая пероксидные системы). Более того, 
как это ни странно, именно у «опытных» пользователей 
загрязнение контейнеров достоверно выше, чем у начинаю-
щих пациентов. Основная микрофлора – бактерии (<75%), 
остальное приходится на долю грибков и простейших.

Не следует забывать о рекомендациях компаний-произ-
водителей средств ухода: после каждого этапа обработки 
контейнер необходимо споласкивать (раствором) и сушить, а 
также заменять каждые 1-3 месяца.  Но и этого недостаточно: 
в последние годы появляется ряд работ, в которых показаны 
преимущества протирания контейнера тканью (салфеткой) 
после споласкивания с последующим высушиванием. По-
казано также, что контаминация заметно снижается при 
механической очистке контейнера до споласкивания. То есть 
на сегодня оптимальный уход за контейнером после изъятия 
линзы выглядит так: протирание его, споласкивание, про-
тирание салфеткой, высушивание на воздухе. 

Видимо, определенной устойчивостью к контаминации 
обладают «посеребренные» контейнеры, которые выпуска-
ют несколько компаний. Но важно помнить, что подобные 
контейнеры нужно хранить как раз во влажном состоянии, 
то есть заполненными свежей партией раствора!

К сожалению, мы до сих пор не знаем, существует ли до-
пустимый (безопасный) уровень контаминации линз и кон-
тейнеров. Поэтому работы по созданию антибактериальных 
покрытий контактных линз и контейнеров представляют 
большой интерес и будут продолжаться.
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В одном из следующих докладов профессор Ф.Степлтон 
поделилась мыслями о возможностях предотвращения 
микробного кератита у пользователей контактными лин-
зами. Она подчеркнула, что механическая обработка и 
споласкивание линз перед этапом дезинфекции в контей-
нере являются наилучшей рекомендацией для снижения 
риска развития микробного кератита. Но важно также 
уменьшить влияние факторов риска. В качестве советов 
пациенту докладчик просит обратить его внимание на без-
опасность однодневных линз, необходимость немедленного 
обращения к врачу при возникновении проблем, важность 
оптимальной обработки контейнера, недопущение контак-
та линз с водой.  

В ходе презентации Johnson & Johnson Vision Care от-
ветственные сотрудники компании М.МкПарленд, К.Муди 
и С.Донн (Великобритания) представили революционную 
новинку для коррекции пресбиопии – линзу 1-Day Acuvue 
Moist Multifocal. 

М.МкПарленд в кратком вступлении обратила вни-
мание, что процент подборов мультифокальных линз 
в Англии (4% от всех подборов) сильно уступает числу 
пользователей линзами этого типа в ряде других стран: 
Германии (6%), Франции (8%) и США (10%). Очевидно, 
что число людей, которым требуется коррекция зрения, с 
возрастом растет, но процент пользователей контактными 
линзами, наоборот, снижается. Как же переломить эту 
тенденцию?

К.Муди (руководитель группы исследования пресбиопии 
компании) подчеркнул, что специалисты по маркетингу 
компании Johnson & Johnson Vision Care приложили большие 
усилия, изучая потребности рынка и недостатки существу-
ющих линз для пресбиопов. В линзе 1-Day Acuvue Moist 
Multifocal впервые удалось оптимизировать оптический 
дизайн по отношению к диаметру зрачка. До этого никто 
не учитывал, что диаметр зрачка уменьшается  с возрастом. 
Технология IntuiSight позволяет изменять диаметр зон с 
различной рефракцией в линзе не только с учетом диаметра 
зрачка, но и с учетом размера зрачка в зависимости от осве-
щенности и при разных степенях пресбиопии. По данным 
компании, 94% пациентов удается успешно корригировать 
пресбиопию при использовании всего 1-2 пар линз 1-Day 
Acuvue Moist Multifocal. Асферическая центральная зона 
и сферическая периферия задней поверхности линзы обе-
спечивают ее отличную центрацию, «выравнивая» положе-
ние оптической зоны относительно зрачка, что позволяет 
добиться отличного качества зрения на всех расстояниях. 
Наконец, в линзах использована проверенная технология 
Lacreon, позволяющая встроить увлажняющий агент в мате-
риал линзы, в результате чего пользователю будет обеспечен 
высокий уровень комфорта до конца дня.  

Заключая презентацию, С.Донн рассказал о принципах 
подбора линзы 1-Day Acuvue Moist Multifocal.

Последний рабочий день конференции открыл доклад 
доктора Д.Лафтон (Великобритания) «Пресбиопия от A до 
Z». Ее выступление было особенно полезно для начинаю-
щих оптометристов.  

Профессор Д.Волффсон (Великобритания) выступил с 
докладом о нехирургических способах коррекции пресби-
опии. По его словам, пресбиопия – это последний барьер, 

который необходимо преодолеть контактным линзам. 
Традиционно пациентам с пресбиопией, предпочитающим 
контактные линзы, предлагают схему моновидения, под-
разумевающую использование монофокальных линз. Но 
современные мультифокальные контактные линзы обе-
спечивают гораздо большие возможности. Практически 
все крупнейшие компании сегодня выпускают мультифо-
кальные контактные линзы различных дизайнов. Доступны 
мультифокальные линзы с разными режимами замены: 
от однодневных до традиционных линз. И не будем забы-
вать о сложных дизайнах: торических мультифокальных 
линзах, которые производят компании, занимающиеся 
производством специальных контактных линз. Он еще раз 
подчеркнул, что коррекция пресбиопии остается огромной 
упущенной возможностью для контактных линз. Если хо-
рошо понять суть дизайнов мультифокальных линз – их 
очень просто подбирать. И из кабинетов не будут «исче-
зать» пациенты 45-50 лет. 

Пожалуй, самой примечательной в этот день была 
заключительная дискуссия известных специалистов 
Н.Бреннана (США), Ф.Моргана (Великобритания), 
Л.Джонса (Канада) и Э.Папаса (Австралия) о преиму-
ществах и недостатках силикон-гидрогелевых и гидро-
гелевых линз. Силикон-гидрогелевые линзы решили се-
рьезную проблему гипоксии. Но риск инфекционных 
осложнений при их ношении не меньше, чем при ис-
пользовании гидрогелевых линз. Гидрогелевые линзы 
обычно комфортнее и дешевле. Выступающие отметили 
растущую популярность однодневных линз. Сегодня 
все крупнейшие компании-производители выпускают и 
силикон-гидрогелевые линзы ежедневной замены. В ряде 
стран однодневные линзы сегодня носят уже более по-
ловины пользователей контактными линзами, так что за 
этим рынком будущее.

Конференцию завершил новый избранный Президент 
BCLA доктор Брайан Томпкинс.

Увы, следующая конференция BCLA состоится только 
через 2 года.

Мне остается выразить благодарность компании 
Johnson & Johnson Vision Care за организацию моей поездки 
на BCLA.
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