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КЛИНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ BCLA 2021

Конференцию открыли Президент BCLA Инди Гро-
ул (Indies Grewal) и Исполнительный директор BCLA 
Люк Стивенс (Luke Stevens).

Рабочая часть началась с доклада проф. Дж. Вулф-
сона (James S. Wolffsohn) и проф.Ф.Моргана (Philip 
B. Morgan), которые представили недавно опубли-
кованный отчет CLEAR (The Contact Lens Evidence-
based Academic Reports, онлайн версия доступна с 
марта 2021г. на сайте журнала BCLA “Contact Lens 
and Anterior Eye”). CLEAR является результатом 
коллективной работы почти 100 междисциплинар-
ных экспертов в контактной коррекции зрения, 

которые критически проанализировали результаты 
имеющихся на сегодняшний день клинических ис-
следований по контактным линзам и обобщили их 
в специальных тематических обзорах, составивших 
в сумме CLEAR. Цель этой масштабной работы – 
предоставление специалистам информации о кли-
нической практике, инновационных продуктах и 
направлениях будущих исследований, чтобы помочь 
им вести практику, основываясь на фактических до-
казательствах.

 CLEAR был задуман в 2019 г. проф. Дж. Вулфсоном 
по образцу таких уже широко известных обобщающих 
обзоров, как отчет по сухому глазу TFOS (Tear Film 
and Ocular Surface Society dry eye), сборник статей по 
контролю миопии Международного института миопии 
(International Myopia Institute white papers) и некото-
рые другие публикации, получившие высокую оценку 
специалистов. Вице-президентом этого проекта был 
избран проф. Ф.Морган. CLEAR включает 10 разделов, 
охватывающих все основные темы, связанные с ноше-
нием, подбором контактных линз и разработкой новых 

13-14 июня в онлайн-формате прошла клиническая конференция BCLA 2021, которая, безусловно, является важ-
нейшим событием года в контактной коррекции зрения. Программа конференции в этом году была максимально 
насыщенной, она включила обзорные доклады признанных авторитетов отрасли, сообщения о последних научных 
исследованиях, выступления практикующих специалистов, которые поделились своим опытом работы в контактной 
коррекции, а также сессии и презентации спонсоров конференции (Alcon, Johnson & Johnson, CooperVision, Menicon, 
Topcon). Выступления проходили по трем каналам-трекам одновременно, и следить за всем происходящим на BCLA 
в реальном времени было невозможно. Но в конце июля все видеоматериалы конференции стали доступны онлайн 
для участников конференции, и мы, пользуясь представившейся возможностью, постарались поподробнее рассказать 
об этом важном мероприятии, на котором в концентрированном виде было представлено современное состояние 
контактной коррекции зрения. При этом мы, как обычно, выбрали для нашего отчета наиболее интересные, с нашей 
точки зрения, сообщения. В этом номере мы начнем рассказывать о материалах BCLA. В следующем номере журнала 
последует продолжение нашего отчета.
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ствам. К таким сообщениям, по мнению докладчи-
ков, следует относиться с осторожностью, хотя они 
и могут быть интересны. Более доказательными 
являются отчеты о сериях клинических случаев и 
кросс-секционные исследования. Далее по возрас-
танию своей значимости идут ретроспективные 
(исследование случай-контроль) и проспективные 
(контролируемые) когортные исследования. Пере-
численные выше исследования относятся к группе 
обсервационных исследований. Но гораздо более 
важны экспериментальные исследования, которые 
делятся на нерандомизированные и рандомизи-
рованные клинические исследования. Последние 
позволяют избежать влияния на результаты пред-
взятости участников исследования (как пациентов, 
так и исследователей). Наиболее надежные данные 
получают в проспективных рандомизированных 
контролируемых исследованиях. На вершине «до-
казательной пирамиды» располагаются система-
тические обзоры и обобщающие мета-анализы, в 
которых анализируются данные не отдельной ра-
боты, а нескольких исследований, и их результаты 
представляют наибольший интерес. Таким образом, 
получив какую-либо новую информацию, перед тем 
как использовать ее в своей практике и применить 
к своим пациентам, мы должны четко понимать, из 
каких источников она получена, критически оценить 
ее обоснованность и значимость. Далее докладчи-
ки кратко описали содержание основных разделов 
CLEAR. 

Касаясь вопросов терминологии: несмотря на 
стремление некоторых специалистов отказаться от 
использования термина «жесткие газопроницаемые 
линзы» (ЖГП), считая, что это может отпугивать не-
которых пользователей от ношения этого типа линз, 
авторы CLEAR не стали изменять терминологию и ис-
пользовали этот термин в своих отчетах исключитель-
но для роговичных линз, поскольку их «жесткость» 
является ключевой особенностью, обеспечивающей 
их высокие оптические свойства и преимущества для 
здоровья. В соответствии с ранее произведенными 
изменениями терминологии склеральных линз все 
жесткие линзы, которые возвышаются над роговицей 
(не опираются на нее при посадке), называются в от-
чете «склеральными». Авторы также отметили, что 
термины «пролонгированное ношение» (7 дней и 6 
ночей подряд) и «непрерывное ношение» (до 30 дней 
и 29 ночей подряд) в некоторой степени перекрыва-
ются, и иногда в литературе имеет место их взаимо-
заменяемость. Исследования показывают, что между 
этими модальностями нет существенной клинической 
разницы. Однако для клинического применения боль-
ше подходят понятия «плановое» или «нерегулярное» 
«ночное ношение». 

технологий. Выбранные для каждого раздела так назы-
ваемые «гармонизаторы», в роли которых выступили 
признанные специалисты в своих областях, проделали 
большую работу по стандартизации терминологии, 
применяемых сокращений, формата представления 
материалов и абстрактов. Именно доклады, подготов-
ленные по различным тематическим разделам CLEAR, 
составили значительную часть программы основного 
трека («онлайн-зала») конференции BCLA 2021.

 Дж. Вулфсон и Ф.Морган обсудили широко исполь-
зуемое в последнее время понятие «Практика, основан-
ная на фактических доказательствах» (Evidence-based 
practice). В CLEAR его определяют как «сознательное, 
точное и добросовестное использование лучших на се-
годняшний день доказательств для принятия решений 
при лечении конкретных пациентов» (в соответствии 
с определением, данным в работе Sackett DL et al в  
1996 г.). Такой подход означает интегрирование лучших 
из имеющихся в настоящее время клинически значи-
мых данных научных исследований с клиническим 
опытом и характеристиками отдельного пациента и 
с окружающей его средой (см. CLEAR). Оценка ре-
зультатов научных исследований и их использование 
для принятия наилучшего клинического решения для 
пациентов – ключевая цель всей научно обоснованной 
практики, включая подбор контактных линз и обраще-
ние с ними. Качество научных доказательств обычно 
зависит от дизайна исследования. Существуют также 
формальные инструменты оценки риска системати-
ческих ошибок, которые могут помочь клиницистам 
оценить качество отдельного исследования, а не просто 
полагаться на полученные в нем результаты.

Когда мы говорим о практике, основанной на науч-
ных доказательствах, то крайне важны еще несколько 
аспектов: безопасность, эффективность, своевремен-
ность и, что особенно важно, это ориентированность 
на конкретного пациента.

 Публикуемые сегодня результаты исследований 
имеют различную доказательную силу. Так, мне-
ния отдельных экспертов и описания клинических 
случаев относятся к наименее важным доказатель-
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Рассказ об основном содержании CLEAR продолжил 
проф.Ф.Морган, сделавший доклад «Влияние мате-
риалов и дизайнов контактных линз на анатомию и 
физиологию глаза». В этом разделе CLEAR подробно 
(объем раздела 28 страниц) описаны изменения поверх-
ности глаза, вызванные контактной линзой, и степень 
их проявления, считающаяся клинически значимой.  
Ф. Морган в своем выступлении остановился на не-
которых состояниях и начал с гипоксии глаза, вызван-
ной ношением контактной линзы. Он кратко описал 
эту проблему (в CLEAR детально рассмотрены физио-
логические изменения, происходящие при гипоксии: 
микроцисты, отек эпителия, стромальный отек, стрии, 
складки, неоваскуляризация, помутнение роговицы) и 
отметил, что при использовании современных матери-
алов для мягких и жестких контактных линз с высоки-
ми Dk эти осложнения появляются редко, однако они 
являются важной частью истории развития материалов 
для контактных линз. 

 Затем автор перешел к обсуждению влияния кон-
тактных линз на моргание, которому в литературе 
уделяется недостаточно внимания. В конце 2020 г. 
была опубликована статья с описанием неинвазивной 
видеосистемы регистрации спонтанного моргания и 
измерения его характеристик в динамике. Система 
позволяет оценить скорость и интервалы моргания, 
определить, закрывается ли веко при моргании пол-
ностью или частично. Применение системы показало, 
что длительность моргания с контактной линзой 
становится дольше, чем без линзы. Возможно, это еще 
один параметр, на который стоит обращать внимание, 
и который будут изучать при разработке новых мате-
риалов или дизайнов контактных линз. На моргание 
оказывают влияние различные факторы: контактные 
линзы, сухость глаза, направление взгляда, зритель-
ные задачи, которые решает пациент, когнитивные/
эмоциональные факторы и другие. Обнаружено, что 
на ранних стадиях ношения жестких роговичных линз 
моргание становится чаще и больше происходит не-
полных морганий, однако при длительном ношении 
разницы в частоте моргания у пользователей жест-
кими линзами и у тех, кто линзы не носит, не обна-

ружено. Также было отмечено увеличение скорости 
моргания при ношении мягких торических линз и в 
неблагоприятных условиях окружающей среды (хотя 
отличия статистически не достоверны). Авторы отче-
та предположили, что увеличение скорости моргания 
является компенсирующей реакцией глаза на повы-
шенную сухость поверхности контактной линзы. Со-
временные подходы к изучению моргания позволят в 
будущем лучше понять эту область. 

Следующая тема, которой коснулся докладчик, – 
это мейбомиевые железы (МЖ). Любые изменения 
в функционировании и/или анатомии мейбомиевых 
желез приводят к снижению их секреции и/или изме-
нению липидного состава, что в результате нарушает 
целостность слезной пленки и влияет на успешность 
ношения контактных линз. В настоящее время нет 
консенсуса относительно влияния контактной лин-
зы на МЖ. Однако самые последние данные свиде-
тельствуют о том, что ношение контактных линз не 
связано с атрофией мейбомиевых желез, хотя может 
влиять на их функционирование. Ф.Морган считает, 
что в данной области также необходимы дальнейшие 
исследования. 

Далее Ф.Морган рассмотрел проблему гиперемии 
роговицы и прокрашивания. В CLEAR указан целый 
ряд причин, почему глаз краснеет при ношении 
контактных линз: механические вмешательства, от-
ложения, гипоксия, токсическая реакция, изменения 
в слезной пленке, блефариты, дисфункция мейбоми-
евых желез, воспалительные реакции и инфекции и 
т.д. Докладчик остановился на гипоксии, которая 
была проблемой для мягких линз из старых матери-
алов с низкими значениями Dk. Докладчик отметил 
работу, в которой исследовали влияние гидрогеле-
вых и силикон-гидрогелевых контактных линз на 
покраснение роговицы. В ней было показано, что 
после двух недель ношения силикон-гидрогелевых 
линз признаков покраснения не было обнаружено. 
Ф.Морган считает, что покраснение – это сенсор-
ный показатель ухудшения насыщенности роговицы 
кислородом. 
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В CLEAR рассмотрены также типы прокрашива-
ния роговицы и их клиническое значение. Ф.Морган 
напомнил, что несколько лет назад была большая 
дискуссия о прокрашивании роговицы и использова-
нии таблицы совместимости линз и растворов, пред-
ложенной американским оптометристом Г.Андрашко. 
Тогда полагали, что наблюдаемое при использовании 
некоторых сочетаний растворов и контактных линз 
усиление степени прокрашивания роговицы вызвано 
дезинфицирующим агентом (PHMB). Однако в не-
давнем исследовании (в котором автор доклада при-
нимал участие) было показано, что на прокрашивание 
роговицы влияют не дезинфицирующие агенты, а 
некоторые входящие в состав растворов сурфактанты 
(поверхностно-активные вещества, ПАВ). Считается, 
что такое прокрашивание – это краткосрочная реакция 
клеток роговицы, сурфактанты не убивают клетки, 
скорее клетки временно вбирают в себя окружающие 
их компоненты, в том числе и флуоресцеин, и мы на-
блюдаем это как прокрашивание. Со временем сурфак-
тант и флуоресцеин выводятся из клеток. Докладчик 
отметил, что этиология гиперемии и прокрашивания 
роговицы многообразна, и специалисту следует быть 
осторожным при постановке диагноза и назначении 
лечения. 

Далее Ф.Морган сказал несколько слов о параллель-
ных конъюнктивальных складках век (LIPCOF). Их 
наблюдают в виде небольших складок на бульбарной 
поверхности конъюнктивы вблизи нижнего края век 
и лимба. Название «параллельные конъюнктивальные 
складки век» впервые появилось в 1995 г., но большее 
внимание этому состоянию стали уделять последние 
10-12 лет, т.к. оно ассоциируется с симптомами сухого 
глаза. Считается, что LIPCOF вызывается повышенным 
напряжением сдвига во время моргания из-за более 
сильного трения между глазной поверхностью и ве-
ками, возникающего в результате ухудшения смазки 
(из-за недостаточности слезной пленки). Интересно, 
что эти складки непостоянные, если нижнее веко 
отодвинуть, складки исчезнут, но при моргании вер-
нутся вновь. LIPCOF влияют на слезный мениск. Что 
касается контактных линз, то есть доказательства, что 

чем дольше ношение контактных линз, тем больше 
становятся параллельные конъюнктивальные складки 
век. Также есть доказательства связи дискомфорта при 
ношении контактных линз и LIPCOF; возможно, это 
связано с увеличенным трением век по поверхности 
глаза. В случае уверенности, что причина возникно-
вения LIPCOF именно в этом, Ф.Морган считает, что 
искусственная слеза и замена материала линз помогут 
изменить ситуацию в лучшую сторону.

 Следующим типом реакций, который рассмотрел 
Ф.Морган, были субклинические воспалительные 
изменения. К таким реакциям относят воспаления, 
которые обычно можно обнаружить с помощью вы-
сокотехнологичных подходов, когда пациент еще не 
подозревает об их наличии. Причины субклиниче-
ского воспаления могут быть разные: механическое 
воздействие, гипоксия, изменения в слезной пленке, 
отложения, растворы, часть реакции гиперемии. Важно 
выяснить причину субклинического воспаления, так 
как это может быть подсказкой, почему возникает дис-
комфорт и инфильтрационные заболевания роговицы. 
В документе CLEAR описываются несколько методов, 
с помощью которых можно обнаружить субклиниче-
ское воспаление, а также приведены опубликованные 
результаты исследований. Например, в одном иссле-
довании [Alzahrani et al, 2016] пациенты носили одно-
дневные гидрогелевые контактные линзы в течение 6 
месяцев. Участники исследования были разделены на 
две группы: в одной у пациентов были выраженные 
симптомы дискомфорта и сухого глаза, в другой паци-
енты носили контактные линзы абсолютно комфортно 
без каких-либо симптомов и жалоб. Наибольшее из-
менение плотности дендритных клеток наблюдалось в 
группе с симптомами в течение первых недель, затем в 
течение 6 месяцев глаза постепенно адаптировались, и 
наблюдалось снижение плотности дендритных клеток. 
Это показывает, что происходит при надевании кон-
тактной линзы на глаз. Также недавно была выполнена 
работа [Saliman et al, 2020], в которой с помощью кон-
фокальной микроскопии изучалось воспаление при 
ношении в течение 1 недели трех типов контактных 
линз: однодневной силикон-гидрогелевой (СГ) линзы 
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(Acuvue Oasys), силикон-гидрогелевой линзы плановой 
замены (Acuvue Oasys) и гидрогелевой линзы плановой 
замены (Acuvue 2). Линзы носили только на одном 
глазу в случайном порядке, второй глаз (без линзы) 
служил контролем. При ношении однодневной линзы 
наблюдались минимальные субклинические изменения 
(небольшое увеличение дендритных клеток) по срав-
нению с контролем, но при ношении линз плановой 
замены реакция была намного сильнее (и примерно 
одинаковой для СГ и гидрогелевой линз). Разница в 
СГ линзах заключалась только в режиме ношения. 
Авторы сделали вывод, что большее воспаление вызы-
вает именно повторное использование линз плановой 
замены. Причиной субклинической воспалительной 
реакции могут быть отложения, растворы или что-
то еще. Автор также рассказал о нескольких новых 
подходах для оценки субклинических воспалений и 
выразил надежду, что они помогут лучше понять реак-
цию поверхности глаза на контактную линзу, причины 
дискомфорта, а также позволят улучшить материалы 
для контактных линз и их дизайны. 

Далее докладчик перешел к обсуждению эпители-
опатии края века (LWE). Основной причиной LWE 
считается реакция на трение между краем века и по-
верхностью глаза или контактной линзы. Но также есть 
и ряд других причин, например, дефицит слезной плен-
ки, изменения в продуцировании муцина, увеличение 
осмолярности слезной пленки, воспаление, неполное 
моргание, давление века. LWE может быть одной из 
причин дискомфорта при ношении контактных линз. 
Дискомфорт, в свою очередь, является основной при-
чиной отказа от ношения контактных линз. Показано, 
что больше всего изменений происходит в верхнем 
веке, причем сильнее – при ношении ЖГП линз. В не-
которых исследованиях говорится о связи LWE и дис-
комфорта при ношении контактных линз. Ф.Морган 
считает, что требуются дальнейшие исследования в 
данной области. 

Последняя тема, которую затронул в своем высту-
плении Ф.Морган, – чувствительность поверхности 
глаза и контактные линзы. Очень мало публикаций 
относительно изменений чувствительности пальпе-

бральной конъюнктивы, связанных с ношением кон-
тактных линз, и результаты проведенных исследований 
– противоречивые. Пока остается неясным, почему 
меняется ее чувствительность. Исследования обычно 
показывают снижение чувствительности пальпебраль-
ной конъюнктивы верхнего века у пользователей кон-
тактными линзами, но у пользователей с симптомами 
возможно увеличение чувствительности. 

Проф. Линдон Джонс (Lyndon Jones, Centre for 
Ocular Research & Education) рассказал о разделе 
CLEAR, посвященном будущим технологиям кон-
тактных линз. Над ним работали 14 авторов из 5 стран. 
Раздел состоит из 9 подразделов, занимает 33 страницы 
и содержит более 500 ссылок. Когда мы размышляем 
о будущем контактных линз, мы думаем не только о 
появлении новых перспективных возможностей, но 
и том, что мы можем использовать уже сейчас. Одно 
из таких направлений – контроль миопии. Кроме 
контактных линз, известен ряд продуктов, которые 
хорошо показали себя в замедлении прогрессирования 
миопии. В документе CLEAR можно узнать об этих 
продуктах и применяемых сегодня подходах к контро-
лю миопии. Еще одна инновация – это фотохромные 
контактные линзы. Компания Johnson & Johnson много 
лет работала над разработкой таких линз, и в 2019 г. в 
США и в Канаде стали доступны для пользователей 
фотохромные контактные линзы ACUVUE OASYS with 
Transitions. 

Далее Л.Джонс кратко познакомил с основными 
направлениями развития контактных линз, деталь-
но рассмотренными в CLEAR. Он начал с подраз-
дела «Диагноз и скрининг системных заболеваний». 
Действительно, было бы хорошо иметь такие кон-
тактные линзы, которые позволяли бы определить, 
какие системные заболевания есть у человека. Рынок 
сенсорных цифровых технологий развивается доста-
точно быстро, уже появились умные часы, браслеты, 
наклейки, которые показывают различную информа-
цию о человеке: скорость движения, пульс, давление 
и многое другое. Для того чтобы контактная линза 
могла передавать информацию о состоянии здоровья, 
необходимо иметь контактную линзу со встроенными 
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сенсорными датчиками, беспроводную антенну, чтобы 
считывать и передавать информацию, и какое-либо 
устройство, чтобы получать и анализировать эту ин-
формацию. Главная сложность в том, что это все это 
нужно разместить в небольшом кусочке полимера. В 
этом направлении с 2012 г. работают крупные произ-
водители контактных линз (Johnson & Johnson, Alcon) 
и смартфонов (Samsung, Sonny), а также небольшие 
недавно появившиеся компании. 

В докладе CLEAR приведена таблица найденных в 
слезной пленке биомаркеров системных заболеваний. 
Биомаркеры показывают, есть ли у человека такие за-
болевания, как рак, болезнь Альцгеймера, Паркинсона 
и другие. Будущие исследования, вероятно, будут со-
средоточены на выявлении ключевых биомаркеров 
различных заболеваний, определении их специфично-
сти и чувствительности, а также разработке сенсорных 
технологий диагностирования. Это позволит диагно-
стировать системные заболевания на более ранней 
стадии, поможет обеспечить оперативное лечение и 
улучшить клинические результаты. 

В этом плане большой интерес представляет глюко-
за, поскольку известно, что уровень глюкозы в крови 
очень близок по показателям к уровню глюкозы в 
слезной пленке. Измерение уровня глюкозы в слезной 
пленке с помощью контактной линзы дало бы воз-
можность непрерывно следить за изменением уровня 
глюкозы вместо получения «моментальных снимков» 
с помощью теста-полоски и уколов пальца. Эта идея 
привела к появлению нескольких стартапов, начавших 

разрабатывать так называемые «умные» контактные 
линзы, определяющие уровень глюкозы. Наиболее яр-
ким примером стало сотрудничество Google и Novartis, 
в результате которого была создана «умная» линза. На 
ее разработку было потрачено много средств, однако в 
2018 г. проект был закрыт, поскольку этой линзой нель-
зя было пользоваться без дополнительных устройств и 
продукт не удалось сделать коммерчески доступным. В 
2019 г. сообщалось о содержащемся в слезной пленке 
веществе, которое потенциально может быть маркером 
диабетической периферической нейропатии. 

Следующий подраздел CLEAR – «Диагноз и скри-
нинг глазных болезней». Первая из коммерчески до-
ступных «умных» контактных линз Triggerfish позволя-
ет круглосуточно отслеживать показатели внутриглаз-
ного давления и фиксировать малейшие отклонения от 
нормы для мониторинга глаукомы. Имплантированные 
датчики фиксируют малейшие изменения кривизны 
роговицы, свидетельствующие о колебании внутри-
глазного давления. Для передачи информации на коже 
около глаза закрепляется антенна, передающая сигнал 
на специальное записывающее устройство. Данная 
система работает непрерывно и фиксирует изменения 
давления даже во время сна. Линза изготовлена из 
силикона, ее толщина около 600 мкм, Dk около 60. У 
Triggerfish есть ограничения и недостатки, и один из 
важных – высокая стоимость. 

Продолжается работа и над другими устройствами 
с использованием контактных линз. Интерес пред-
ставляет прототип контактной линзы для диагностики 
и мониторинга сухого глаза, позволяющий измерять 
осмолярность слезы, скорость испарения слезы и тем-
пературу поверхности глаза. Измерение с помощью 
контактной линзы осмолярности и воспалительных 
цитокинов слезной пленки прямо на поверхности 
глаза может быть чрезвычайно полезным и более точ-
ным, чем позволяют привычные способы измерения 
осмолярности. 

В подразделе «Лечение и контроль заболеваний 
глаз» большое внимание уделяется именно лечению и 
контролю глазных заболеваний с помощью контактных 
линз. Использование контактных линз при лечении 
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глазных болезней является относительно рутинной 
частью клинической практики. Контактные линзы 
используются клиницистами для широкого спектра 
заболеваний переднего сегмента глаза: от облегчения 
боли в случаях истирания роговицы, защиты рогови-
цы от трихиоза до содействия заживлению ран при 
нейротрофическом кератите. В CLEAR содержится 
достаточно подробный обзор различных аспектов ис-
пользования контактных линз для лечения и контроля 
глазных заболеваний. Известно, что в 95% случаев для 
лечения и контроля заболеваний глаз используются 
капли, при этом 50% пациентов плохо владеют техни-
кой закапывания капель, и в 50% случаев пациенты 
не соблюдают правила и режим закапывания капель. 
Основным недостатком самих глазных капель является 
их низкая биодоступность (менее 5%), что объясня-
ется высокой скоростью текучести слезы, морганием, 
дренажем носоглотки, непродуктивным всасыванием 
конъюнктивой и низкой проницаемостью роговицы. 
Поэтому улучшение биодоступности лечебных пре-
паратов за счет увеличения времени их нахождения на 
поверхности глаза остается важной областью исследо-
ваний. Клинический успех использования контактной 
линзы для лечения и контроля заболеваний глаз за-
висит от возможности внедрения в материал линзы 
лекарства и выведения его из него при нахождении 
линзы на глазу. Интерес к данной теме значительно 
вырос в последние годы. Заболевания, которые лечат 
сегодня, доставляя лекарство с помощью контактной 
линзы в течение длительного времени ношения линз, 
– это аллергия и глаукома. Другой тип заболеваний, 
когда лекарство требуется доставить в течение ко-
роткого периода времени, – это микробный кератит и 
серьезные повреждения роговицы. 

Имеется много публикаций на тему взаимодей-
ствия капель и материалов контактных линз. В одном 
из последних исследований изучали взаимодействие 
глазных капель для лечения различных болезней и 
материалов коммерчески доступных контактных линз. 
Было показано, что силикон-гидрогелевые матери-
алы в сравнении с гидрогелями дольше удерживают 
лекарство и меньше его выпускают. Также было по-

казано, что все гидрогелевые и силикон-гидрогелевые 
материалы слишком быстро высвобождают лекарство 
по сравнению с теми линзами, которые были специ-
ально модифицированы для доставки лекарств в про-
цессе производства. В документе CLEAR подробно 
описаны применяемые сегодня способы замедления 
высвобождения лекарств из контактной линзы. Ис-
пользуются 4 основных подхода. Первый – в процессе 
производства в мономеры материала линзы вводится 
тимолол для контроля глаукомы (технология моле-
кулярного импринтинга). Было показано, что такие 
линзы поглощают и выделяют больше тимолола по 
сравнению с линзами, в которых не применяли этот 
метод производства. Второй подход: для увеличения 
лекарственной нагрузки и лучшего управления скоро-
стью высвобождения из линзы лекарства используют 
лекарственные полимерные пленки, инкапсулирован-
ные в периферическую область контактной линзы. Тре-
тий – это использование витамина Е для контроля вы-
свобождения лекарства. Контактные линзы погружают 
в раствор, содержащий витамин Е и тимолол. Добавка 
витамина Е увеличивает длительность высвобождения 
лекарства, но, к сожалению, одновременно уменьшает 
лекарственную нагрузку линзы.

Используют также электрические свойства матери-
ала и лекарства. Так, если к ионному материалу линзы 
добавить положительно заряженное лекарство, то их 
электрическое взаимодействие будет задерживать вы-
свобождение лекарства. В CLEAR также описываются 
и другие новые технологии. В мае 2021 г. компания 
Johnson & Johnson начала продажи в Японии и Канаде 
линз Acuvue Theravision with Ketotifen, содержащих 
кетотифен, антигистаминный препарат для лечения 
аллергии и облегчения зуда в глазах. Эти одноднев-
ные линзы из гидрогелевого материала etafilcon A 
(58% воды, без 
конс ерв а н тов) 
в ы с в о б о ж д а -
ют лекарство на 
протяжении 5 ча-
сов, обеспечивая 
облегчение сим-
птомов аллергии 
до 12 часов. 

 Еще один подраздел доклада называется «Терано-
стика». Это междисциплинарная область медицины, 
объединяющая терапию и диагностику и использующая 
нанотехнологии и знания из молекулярной и ядерной 
медицины, а также фармагенетики для решения таких 
задач, как диагностика in vitro, терапия и доставка ле-
карств. В будущем «умные» контактные линзы в процес-
се постоянного мониторинга сами будут распознавать 
проблему и высвобождать необходимое количество 
лекарства. 
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В докладе также рассмотрены антибактериальные 
линзы. Адгезия микробов к контактным линзам явля-
ется фактором риска развития микробного кератита, 
острого покраснения глаз, вызванного контактными 
линзами, и периферических язв. Эти осложнения чаще 
возникают при ношении линз ночью. По оценкам, 
микробный кератит развивается при использовании 
контактных линз ночного ношения с частотой 1 слу-
чай на 500 пациентов-лет. Поэтому снижение адгезии 
бактерий к контактным линзам при использовании 
антимикробных покрытий/обработок может быть эф-
фективным средством уменьшения этих потенциально 
опасных для зрения осложнений.

Применяемые сегодня технологии включают ис-
пользование ионов серебра (контейнеры с серебром, 
включение серебра в материал для контактных линз), 
линзы с антимикробными пептидами и линзы с фим-
бролидами (известными также, как фураноны), кото-
рые получают из морской красной водоросли Delisea 
pulchra. В CLEAR также обсуждается вопрос правиль-
ного использования контейнера для хранения кон-
тактных линз, поскольку известно, что большинство 
пациентов плохо соблюдают рекомендации врача по 
уходу за ним, и контейнер часто является причиной 
возникновения микробного кератита. В отчете описа-
но, как можно предотвратить микробное заражение, 
используя контейнеры со встроенными датчиками, 
которые будут напоминать о необходимости заме-
ны контейнера, и биосенсорами, указывающими на 
микробное загрязнение контейнеров, и др. 

Последнее направление, о котором рассказал Л.Джонс 
в своем выступлении, – это оптические усовершенство-
вания. Описанные в докладе усовершенствованные оп-
тические устройства, по мнению автора, появятся на 
рынке в ближайшие 5-10 лет. Термин виртуальная реаль-
ность означает полное погружение человека в цифровую 
реальность. В дополнительной реальности виртуаль-
ные объекты проецируются на реальное окружение. 
Суть технологии заключается в «дополнении» реального 
мира виртуальными объектами с помощью специаль-
ных устройств (очков и шлемов). На разработку таких 
устройств сегодня тратятся огромные средства, и еже-
годно бюджет на эти разработки растет. Мировыми лиде-

рами рынка в данном секторе являются Microsoft, Apple, 
Alphabet, Samsung, Intel, а также множество небольших 
молодых компаний, которые занимаются разработкой 
устройств виртуальной и дополнительной реальности. 
Недавно компания Apple заявила, что в ближайшие 10 
лет появится контактная линза виртуальной реальности; 
компания Samsung работает над разработкой «умной» 
контактной линзы, с помощью которой человек сможет 
читать тексты из интернета, видеть изображения, видео 
прямо перед собой. Автор перечислил несколько публи-
каций, в которых говорится о возможностях контактных 
линз в будущем. Вполне вероятно, что появятся линзы, 
позволяющие увеличивать изображение предметов в 
несколько раз с помощью моргания или считывать ин-
формацию о человеке при взгляде на него. Возможности 
дополнительной реальности очень многогранны и могут 
быть использованы в разных сферах деятельности – об-
учении, тренингах и т.п. 

 Последние достижения в области технологий до-
полнительной реальности предоставили новые подхо-
ды к цифровому усилению зрительной функции, осо-
бенно для улучшения мобильности и независимости 
слабовидящих пациентов. Эти достижения включают 
в себя головные устройства, использующие дисплеи 
для просмотра видео, в которых увеличенное или 
более контрастное изображение окружающего мира, 
получаемое видеоустройством в реальном времени, 
будет проецироваться на микродисплей перед глазами. 

В заключение Л.Джонс еще раз подчеркнул, что в 
докладе CLEAR описаны новые технологии, которые 
находятся в стадии разработки и будут определять 
будущее контактных линз. Новые биоматериалы и 
нанотехнологии позволят в будущем выпускать ком-
мерчески доступные линзы, которые смогут сами рас-
познавать и лечить глазные и системные заболевания. 
Новые оптические дизайны обеспечат улучшенное 
зрение слабовидящим пациентам. Усовершенствова-
ния технологий изготовления поверхностей с биосен-
сорными и антибактериальными свойствами позволят 
выпускать безопасные контейнеры для хранения кон-
тактных линз и материалы. Контактные линзы суще-
ствуют уже около 100 лет, и их будущее по-прежнему 
остается прекрасным и впечатляющим.
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КЛИНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ BCLA 2021
СПОНСОРСКИЕ СЕССИИ

Профессор Дженнифер Крейг (Jennifer Craig, Окленд-
ский Университет, Новая Зеландия) и главный научный 
сотрудник компании Johnson & Johnson Vision Чарльз 
Скейлз (Charles Scales) выступили на образовательной сес-
сии «Зрение за слезной пленкой», поддержанной Johnson 
& Johnson Vision. 

Дж.Крейг рассказала о слезной пленке и изменени-
ях, которые в ней вызывает контактная линза. Сначала 
она кратко напомнила строение слезной пленки. Слез-
ная пленка представляет собой бесцветную прозрачную 
жидкость объемом 7±2 мкл и толщиной 3-5 мкм. Слезная 
пленка – это не отдельно функционирующая единица, 
она тесно связана с психо-эмоциональными рефлексами 
и такими структурами, как слезные железы, добавочные 
слёзные железы, конъюнктива, роговица, веки. Все они 
очень важны для здорового функционирования слезной 
пленки. Дисфункция любого из этих компонентов ста-
новится триггером для возникновения синдрома сухого 
глаза. Раньше считали, что слезная пленка состоит из трех 
слоев: липидного, водного и муцинового. С тех пор было 
проведено множество исследований, давших много новой 
информации. 

Ключевое отличие современных представлений от клас-
сического описания структуры слезной пленки состоит в 
том, что муциновый и водный компоненты сегодня рассма-
триваются не как отдельно располагаемые слои, а скорее 
как единая водно-муциновая структура с более высокой 
концентрацией муцинов вблизи роговицы. Толщина во-
дно-муцинового слоя примерно 3 мкм. Водный компонент 
с электролитами и белками в основном продуцируется 
слезными железами (98%), и совсем небольшое его ко-
личество (2%) вырабатывают вспомогательные слёзные 
железы (Краузе и Вольфринга). Муцины продуцируются 
бокаловидными клетками конъюнктивы. Основная функ-
ция водно-муцинового слоя – обеспечивать здоровье глаза 
и целостность эпителия путем смазывания, очищения, 
защиты и доставки питательных веществ и кислорода к 
поверхности глаза. Липидный слой продуцируется мейбо-
миевыми железами и железами Цейса; это самый тонкий 

слой, его толщина примерно 0,1 мкм. В липидном слое при-
сутствуют два разных типа липидов. Внешние неполярные 
(гидрофобные) липиды позволяют липидному слою связы-
ваться с другими слоями слёзной плёнки и предотвращают 
испарение слезной пленки. Внутренние полярные липиды 
(основной их источник мейбомиевые железы) уменьшают 
поверхностное напряжение между водным компонентом и 
внешними липидами. Липиды предотвращают испарение 
слезы, создают ровную оптическую поверхность, ограничи-
вают загрязнение слезы кожными липидами и защищают 
глаз от инфекций. 

Слезная пленка выполняет очень важные функции: под-
держивает качественное зрение (создавая ровную рефрак-
ционную поверхность), обеспечивает «здоровье» поверхно-
сти глаза и зрительный комфорт. От стабильности слезной 
пленки зависит качество зрения. Так, при синдроме сухого 
глаза острота зрения при стандартной проверке зрения 
может оказаться «нормальной», но нестабильность слезной 
пленки вызывает аберрации высших порядков, которые 
снижают качество зрения, вызывают жалобы пациентов 
на проблемы со зрением в повседневной жизни. Чем выше 
нестабильность слезной пленки, тем выше уровень абер-
раций. Докладчик привела данные исследований DREAM 
(2019) и Koh et al (2017), демонстрирующие влияние ка-
чества слезной пленки на остроту зрения и контрастную 
чувствительность. 

Программа BCLA, как мы уже отмечали выше, кроме основных тематических докладов, сообщений о результатах на-
учных исследований и практических семинаров, включала также общеобразовательные доклады и презентации новой 
продукции, представленные ведущими спонсорами конференции. Ниже мы рассказываем о некоторых докладах, про-
звучавших на спонсорских сессиях компаний Johnson & Johnson Vision и CooperVision.
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или оптометристу, обнаружены признаки ДМЖ. ДМЖ 
является триггером развития «порочного круга» заболе-
вания сухого глаза. 

К изменяемым факторам риска относятся кондициони-
рованный воздух, отопление помещения и время, проведен-
ное перед экранами цифровых устройств. В 2019 г. во время 
всемирно известного фестиваля-выставки Armagedon 
(Окленд, Новая Зеландия), посвященной комиксам, аниме, 
телесериалам, фильмам и видеоиграм, была собрана ин-
формация о связи времени, проводимом перед монитором, 
и симптомами сухого глаза у 465 активных пользователей 
цифровыми устройствами (24±10 года, от 13 до 75 лет, 38% 
женщины, 11% пользователи контактными линзами). В 
среднем участники опроса проводили перед экранами 40 
часов в неделю, 90% участников имели отдельные симпто-
мы сухого глаза, а 25% имели признаки и симптомы сухого 
глаза. Основываясь на полученных данных и результатах 
других исследований, докладчик отметила, что время, 
проведенное перед экраном в юном возрасте, может при-
вести со временем к развитию более тяжелого синдрома 
сухого глаза. 

 Далее Дж. Крейг рассмотрела влияние контактной лин-
зы на слезную пленку. Контактные линзы – это еще один 
триггер сухого глаза. При надевании линзы на глаз слезная 
пленка делится на две части; толщина предлинзовой слез-
ной пленки составляет всего 2-3 мкм, а постлинзовой –  
1-3 мкм. Контактная линза в 15-30 раз толще слезной 
пленки (70-100 мкм). При этом мы хотим, чтобы такая 
сложная структура, как слезная пленка с инородным пред-
метом, который минимум в 15 раз толще ее, нормально 
функционировала! На самом деле это удивительно, что нам 
удается успешно носить контактные линзы, поддерживая 
четкое зрение. 

При надевании линзы нарушается структура слезной 
пленки: расщепляется водно-муциновый слой, слезная 
пленка в предлинзовом пространстве становится тоньше, 
очень тонким становится липидный слой, снижается ста-
бильность слезной пленки (слезная пленка может быстро 
испаряться, возникает риск накопления отложений на 
контактной линзе), изменяется взаимодействие с веком 
(дискомфорт), ухудшаются оптические свойства (снижение 

Стабильность слезной пленки – ключевой фактор здо-
рового зрения, тогда как плохое качество слезной пленки 
провоцирует развитие сухого глаза. Сухой глаз – это мно-
гофакторное заболевание с многочисленными факторами 
риска, которые делятся на изменяемые и неизменяемые. 
Неизменяемые факторы – это пол, возраст, происхождение, 
дисфункция мейбомиевых желез. Изменяемые факторы 
связаны с применяемыми медицинскими препаратами и с 
образом жизни. В 2020 г. было проведено проспективное 
исследование влияния возраста на состояние поверхно-
сти глаза, в котором приняли участие 1331 человек (59% 
женщины в возрасте 38±19 лет). У участников определяли 
симптомы сухого глаза (в соответствии с критериями диа-
гностики, изложенными в TFOS DEWS II и TFOS). Была 
обнаружена четкая связь между клиническими маркерами 
сухого глаза и возрастом. Показано, что признаки дисфунк-
ции мейбомиевых желез появляются в возрасте 28-29 лет; 
нестабильность слезной пленки и высокая осмолярность 
становятся клинически значимыми в возрасте 38-39 лет; 
дефицит слезной пленки и прокрашивание роговицы появ-
ляются позднее – в 46-52 года. Пожилой возраст – важный 
фактор риска развития сухого глаза. Интересно отметить, 
что дисфункция мейбомиевых желез встречается в истории 
заболевания сухого глаза как один из первых симптомов. 
Она появляется до развития других симптомов и призна-
ков сухого глаза, и это можно использовать для профилак-
тики заболевания у молодых пациентов. Было показано 
также, что женщины значительно чаще подвержены риску 
развития сухого глаза. 

В недавно проведенном кросс-секционном исследова-
нии принадлежность к женскому полу также была отме-
чена как существенный фактор риска сухого глаза. В этом 
исследовании участвовало 885 человек (50% женщин) в 
возрасте 45 лет. Клинические симптомы сухого глаза были 
выявлены у 402 человек (45%), у 324 (37%) заболевание 
поверхности глаза было бессимптомным и у 78 человек 
(9%) был диагностирован сухой глаз. Результаты данного 
исследования показали, что по статистике женщины не 
только больше подвержены риску развития сухого глаза, 
но также для них выше риск развития дисфункции мей-
бомиевых желез (ДМЖ) и бессимптомного заболевания 
поверхности глаза. 

По данным многочисленных исследований, принадлеж-
ность к восточно-азиатской популяции также является 
фактором риска развития сухого глаза. Еще один важный 
фактор риска – дисфункция мейбомиевых желез (ДМЖ). 
Это заболевание характеризуется закупоркой выводных 
протоков или изменениями в выделяемом ими секрете, 
что может приводить к изменению состава слезной плен-
ки, клинически значимому воспалению, заболеваниям 
поверхности глаза и появлению симптомов раздражения 
глаза. ДМЖ – распространенное хроническое прогрес-
сирующее заболевание. В Новой Зеландии у 28-45% всех 
пациентов, которые приходят на осмотр к офтальмологу 
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качества зрения). В недавнем исследовании (Kolbe et al, 
2020) было продемонстрировано влияние плохой смачива-
емости однодневных контактных линз на качество зрения. 
Одновременно измеряли остроту зрения, дегидратацию 
контактной линзы и время между морганиями. Было по-
казано, что чем больше интервал времени между моргани-
ями, тем сильнее ухудшается острота зрения. 

Завершая свое выступление, Дж. Крейг подчеркнула, 
что имеющиеся данные свидетельствуют о важности оп-
тимизации состава слезной пленки до начала ношения 
контактных линз и во время пользования ими, чтобы 
предотвратить ее разрушение и тем самым помочь избе-
жать отказов пациентов от ношения контактных линз из-за 
неудовлетворенности качеством зрения или комфортом.

Тему продолжил Ч.Скейлз, выступивший с сообще-
нием о технологиях оптимизации материала контактной 
линзы для поддержки слезной пленки. Выбор материала 
контактной линзы во многом влияет на то, как слезная 
пленка будет распределяться по поверхности контактной 
линзы. Никогда раньше параметры контактных линз не 
имели такого большого значения, как сейчас. Во время 
пандемии многие пациенты, работая удаленно, проводи-
ли перед экранами ежедневно по 8-10 часов, и даже после 
окончания рабочих часов пациенты пользовались другими 
цифровыми устройствами (смартфонами, планшетами, 
телевизорами) в помещении, где присутствовали допол-
нительные факторы риска (кондиционер, отопление). Без-
условно, с COVID-19 началась новая эра цифрового опыта 
для многих людей во всем мире, и в значительной степени 
возросла нагрузка на глаза, что предъявляет более высокие 
требования к контактным линзам. 

Докладчик отметил важную роль слезной пленки для 
зрения, поскольку она обеспечивает примерно 67% реф-
ракции глаза (Ред.: за счет большой разницы показателя 
преломления воздуха и слезной пленки). Роговицу и слезную 
пленку можно представить как две оптические линзы, 
которым необходимо «работать» совместно (вместе с хру-
сталиком, естественно), чтобы создать четкое изображение 
на сетчатке. В этой оптической системе слезная пленка – 
это первая линза, а роговица – вторая. Причем роговица, 
имеющая более стабильную геометрию, обеспечивает под-
держку слезной пленки. 

Контактная линза на глазу делит слезную пленку на 
две части, и ее верхний (предлинзовый) слой значительно 
тоньше, чем слезная пленка без линзы. У пациентов с кон-
тактной линзой на глазу может нарушаться липидный слой, 
что приводит к более быстрому испарению слезной пленки 
и уменьшению времени разрыва слезной пленки. Все это 
влияет на комфорт и качество зрения, может приводить к 
усталости глаз, особенно в условиях, в которых действуют 
факторы риска. 

Производители контактных линз стараются ограничить 
влияние всех этих факторов, и здесь большое значение 

имеет материал контактной линзы. Не все материалы оди-
наково хорошо позволяют слезной пленке распределяться 
по поверхности линзы. Для обеспечения смачиваемости 
поверхности линзы применяют разные технологии. Основ-
ная стратегия при производстве линз из силикон-гидроге-
левых (СГ) материалов, на поверхности которых слезная 
пленка плохо распределяется из-за гидрофобной природы 
силиконов, – внедрение в материал линзы смачивающего 
агента. Чтобы внедрить увлажняющий агент, производите-
ли контактных линз используют разные подходы. Один из 
самых старых способов увлажнения поверхности контакт-
ной линзы – нанесение на линзу увлажняющего покрытия 
путем плазменной обработки поверхности линзы. Успеш-
ность ношения таких линз зависит от неизменяемости со 
временем свойств обработанной поверхности. Сегодня при 
производстве СГ контактных линз широко применяют две 
технологии с использованием внутреннего увлажняющего 
агента, который инкорпорируется в материал линзы. По 
одной технологии молекулы увлажняющего вещества на-
ходятся как внутри материала, так и на его поверхности, 
они перманентно связаны с молекулами материала линзы 
и не выводятся из материала наружу со временем. Другая 
технология также предполагает внедрение увлажняющего 
агента в материал линзы, но со временем его молекулы 
постепенно выделяются (вымываются) из материала в 
слезную пленку. Такой подход поддерживает стабиль-
ность слезной пленки до тех пор, пока увлажняющий агент 
полностью не выделится из материала. 

 Когда речь идет о том, как слеза распределяется по 
поверхности линзы, то здесь важна смачиваемость по-
верхности. Смачиваемость оценивают измерением угла 
смачиваемости, который напрямую зависит от свойств 
жидкости и поверхности, на которой она находится. На-
пример, силиконовая поверхность (гидрофобная) имеет 
угол смачиваемости около 180°, что не позволяет воде хо-
рошо ее смачивать (растекаться по ней). У гидрофильного 
материала (например, чистого стекла) угол смачиваемости 
близок к нулю, поэтому вода будет хорошо растекаться по 
его (гидрофильной) поверхности. 

Слезная пленка, как известно, состоит не только из воды. 
Это очень сложная структура, содержащая много различных 
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компонентов, включая липиды, белки и муцины. Все они 
обладают различными гидрофобными/гидрофильными 
свойствами. Роговица покрыта муцинами, что позволяет ги-
дрофобным и гидрофильным компонентам слезной пленки 
хорошо распределяться по ее поверхности (Ред.: Подробнее 
о свойствах слезной пленки можно прочитать в статье, 
написанной Ч.Скейлзом с соавт.: https://www.jjvc.ru/sites/
default/files/public/ru/Medialibrary)new/vestniktearsscience.pdf ). 

Чтобы поверхность контактной линзы хорошо смачи-
валась слезной пленкой, необходимо, чтобы ее материал 
был амфифильным, т.е. обладал как гидрофобными, так и 
гидрофильными свойствами. Амфифильными свойствами 
обладает поливинилпирролидон (PVP), молекула которого 
имеет участки, способные взаимодействовать с гидрофиль-
ными и липофильными компонентами слезной пленки, и 
поэтому PVP может придавать линзе свойства слезы. 

Далее докладчик обсудил вопрос интегрирования ком-
понентов слезной пленки в линзу. Раньше поглощение 
контактной линзой большого количества компонентов 
слезной пленки (липидов и белков) не считали полезным. 
Со временем это мнение изменилось, многие исследования 
показали, что поглощение контактной линзой компонен-
тов слезной пленки может быть полезным. Компоненты 
слезной пленки, поглощенные контактной линзой, не из-
меняются (не деградируют) со временем. Именно дегради-
рование с течением времени компонентов слезной пленки 
и отличает отложения компонентов слезы на поверхности 
линзы от их интеграции в линзу. В целом, деградирование 
– это образование неоднородных (гетерогенных) скопле-
ний компонентов слезной пленки (т.е. липидов, белков и 
неорганических солей) на поверхности линзы, тогда как 
интеграция – это однородная адсорбция и диспергиро-
вание компонентов слезной пленки на линзе и по всей ее 
поверхности. 

Показано, что одни материалы контактных линз склон-
ны больше накапливать отложения на поверхности, а 
другие – больше поглощать (интегрировать) компоненты 
слезной пленки. На интегрирование компонентов слезной 
пленки в материал влияют три основных фактора: степень 
ионности материала, использование внутренних увлажня-
ющих агентов и соотношение силикона и увлажняющего 

агента. Автор доклада привел в качестве примера ионного 
материала etafilcon A, линза из которого способна хорошо 
поглощать лизоцим (около 1800 мкг) и поддерживать его 
в нативном состоянии (не менее 95%). 

Докладчик привел данные японского исследования, 
в котором сравнивалась стабильность слезной пленки у 
пациентов с симптомами, которые пользуются линзами с 
увлажняющим агентом (PVP), и пациентов с линзами без 
PVP. В работе наблюдали за изменением слезной пленки в 
предлинзовом пространстве между морганиями. Было по-
казано, что наличие или отсутствие увлажняющего агента 
в линзе существенно влияет на зрительный комфорт и 
качество зрения пациентов с контактными линзами. Было 
также обнаружено, что у пользователей с пресбиопией низ-
кий уровень стабильности слезной пленки, и улучшение 
смачиваемости поверхности линзы является ключевым 
фактором комфортного ношения мультифокальных линз. 
Все производители линз стараются улучшить взаимодей-
ствие слезной пленки с линзой тем или иным способом. 

В завершении доклада Ч.Скейлз рассказал еще об одном 
исследовании, в котором было показано, что небольшое 
усовершенствование структуры поверхности линзы для 
лучшего взаимодействия со слезной пленкой приводит к 
улучшению контрастной чувствительности (до 30%), кото-
рая является более точным индикатором качества зрения, 
чем острота зрения. Это еще раз подтверждает важность 
оптимизации поверхности контактной линзы для лучшего 
взаимодействия со слезной пленкой. 

* * *

В рамках спонсорской сессии CooperVision выступи-
ли специалисты CooperVision Элизабет Ламб (Elizabeth 
Lumb, Директор по профессиональным вопросам контроля 
миопии) и Перси Лазон (Percy Lazon, Директор исследова-
тельских программ). 

Доклад Э.Ламб был посвящен контролю миопии. Вна-
чале она привела аргументы в пользу того, чтобы считать 
контроль миопии стандартным методом лечения миопии 
у детей. Она представила расчетные оценки рисков, по-
казывающие, почему так важно начинать контролиро-
вать миопию как можно раньше. Так, без применения 
методов контроля миопия у ребенка может с годами 
вырасти до -6 … -8 D, что соответствует увеличению 
риска отслойки сетчатки в 21,5 раза и риска развития 
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миопической макулопатии в 40,6 раз по сравнению с 
эмметропами. Применение методов контроля миопии у 
ребенка, начиная с 10 лет, позволит уменьшить конеч-
ную степень миопии до -3 … -6 D, и при этом риски от-
слойки сетчатки и развития миопической макулопатии 
значительно снизятся (до 9,0 и 9,7 раз, соответственно). 
Но замедление прогрессирования миопии будет самым 
эффективным, если начать применять контроль миопии 
с 6-летнего возраста, при таком подходе риски для детей 
хотя и возрастут, но гораздо в меньшей степени: в 3,1 и 
2,2 раза, соответственно. 

 Э.Ламб представила ассортимент линз, предлагаемых 
CooperVision для контроля миопии. В него входят оч-
ковые линзы, разработанные американской компанией 
SightGlass Vision (Ред.: Компания была приобретена в на-
чале года CooperVision, позднее для продаж линз SightGlass 
Vision компании CooperVision и EssilorLuxottica создали 
совместное предприятие), мягкие контактные линзы 
MiSight 1 Day и ортокератологические линзы Paragon CRT, 
EyeDream (No7 Contact lenses) и DreamLite (Procornea). 

Таким образом, компания может предложить различ-
ные оптические средства контроля миопии детям разных 
возрастов, начиная с 6 лет. Самым младшим, которым еще 
сложно самостоятельно обращаться с контактными лин-
зами, могут быть предложены очки с линзами SightGlass 
Vision, с 8-летнего возраста можно уже назначать мягкие 
контактные линзы MiSight 1 Day, а более старшим детям 
(12-16 лет) становятся доступными все опции: очки, мяг-
кие контактные линзы и ортокератологические линзы для 
контроля миопии. 

Далее Э.Ламб кратко остановилась на результатах 
клинического исследования эффективности и безопас-
ности применения мягких контактных линз MiSight 1 
Day для контроля миопии. Как известно, исследование 
проходило в 3 этапа. Первый этап (продолжительностью 
3 года) – это рандомизированное двойное слепое кли-
ническое исследование, в котором тестируемая группа 
детей носила линзы MiSight 1 Day, а контрольная группа 
– однофокальные линзы Proclear 1 day, идентичные по 
материалу тестируемым линзам. Во время второго этапа 
(также 3-летнего) контроля не было, все дети носили 
MiSight 1 Day: дети, которые во время первого этапа 
носили линзы MiSight 1 Day, продолжили носить линзы 

MiSight 1 Day в течение еще 3-х лет, а дети, которые но-
сили линзы Proclear 1 day, перешли на линзы MiSight 1 
Day. Целью 3-го этапа (длительностью 1 год) была оценка 
постлечебного эффекта (данные обрабатываются и будут 
опубликованы позже в этом году), все участники носили 
линзы Proclear 1 day. 

Линзы MiSight 1 Day за первые 3 года ношения показа-
ли 59% эффективность в замедлении прогрессирования 
миопии и 52% по замедлению аксиального удлинения по 
сравнению с детьми, которые носили линзы Proclear 1 day. 
Установлено также, что у 41% глаз в течение 3 лет миопия 
не прогрессировала, а у 23% прогрессирования не наблю-
далось в течение 6 лет. 

Завершая презентацию, Э.Ламб представила образо-
вательную программу Brilliant Futures with MiSight 1 Day, 
предлагаемую компанией CooperVision для помощи специ-
алистам, работающим с линзами MiSight 1 Day. 

В поддержку важности проблемы миопии и ее кон-
троля были также показаны короткие видеообращения  
проф.Н.Логан (Nicola Logan, Астонский университет, 
Великобритания) и проф.М.Буллимора (Mark Bullimore). 
Н.Логан напомнила, что по оценкам к 2050 г. половина 
населения планеты будет миопами. А М.Буллимор под-
черкнул важность контроля миопии, приведя данные, 
наглядно показывающие, что каждая дополнительная 
диоптрия увеличивает риск потери зрения на 25%, и 
соответственно каждая «сэкономленная» диоптрия 
уменьшает этот риск на 20%. Он считает, что рост рас-
пространенности миопии является важной проблемой 
здравоохранения, и поэтому так важен контроль миопии 
у детей.
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П.Лазон представил новые однодневные мультифокаль-
ные линзы MyDay для коррекции пресбиопии. По данным 
опросов, 64% пресбиопов, постоянно пользующихся мяг-
кими сферическими контактными линзами, жалуются на 
то, что им неудобно пользоваться очками для чтения в 
дополнение к контактным линзам, а 68% пользователей 
мультифокальными контактными линзами отмечают, что 
им трудно фокусировать взгляд при изменении дистан-
ции до объекта. Установлено также, что пресбиопы чаще 
отказываются от ношения контактных линз, и основные 
причины этого: плохое зрение и дискомфорт. 

В однодневных линзах MyDay multifocal с инноваци-
онной мультифокальной системой Binocular Progressive 
System используются различные оптические дизайны 
для оптимизации зрения пациента с пресбиопией разной 
степени. Простоту и легкость подбора линз с системой 
Binocular Progressive System поддерживает специальное 
приложение CooperVision OptiExpert, предоставляющее 
комплект цифровых инструментов для принятия клини-
ческого решения, помогающее уменьшить время работы 
с пациентом в кресле и повышающее успешность под-
бора контактных линз. Докладчик отметил также, что 
однодневные мультифокальные линзы MyDay multifocal 
доступны в самом широком диапазоне параметров среди 
имеющихся сегодня на рынке мультифокальных одно-
дневных линз. 

 Для начинающих пресбиопов (с аддидацией от +0,75 до 
1,25 D) линзы MyDay multifocal для обоих глаз имеют ас-
ферический дизайн с центром для зрения вблизи с низкой 
аддидацией. Обе линзы имеют широкую зону для зрения 
вдаль и прогрессию оптической силы в зоне для чтения. 
Дизайн идеален для пользователей, которые только начи-
нают носить мультифокальные линзы. Для пользователей, 
которым требуется аддидация более сильная (от 1,50 до 
1,75 D), система объединяет широкую зону зрения вдаль 
дизайна с низкой аддидацией для ведущего глаза с более 
сильной поддержкой зрения вблизи для второго глаза (обе 
линзы имеют центр для зрения вблизи). Зона зрения вбли-
зи линзы для второго глаза более широкая с увеличенной 
оптической силой. Наконец, для пресбиопов последней ста-
дии для ведущего глаза используется асферический дизайн 
с низкой аддидацией, а для второго глаза – сферический 
дизайн с центром для зрения вблизи с двумя перифериче-
скими зонами с аддидацией. 

Проведенные клинические исследования показали, что 
однодневные мультифокальные линзы MyDay multifocal 
обеспечивают пользователям непревзойденное зрение и 
комфорт при сравнении с другими широко распростра-
ненными однодневными мультифокальными линзами. В 
первом рандомизированном двойном слепом исследовании 
сравнивали линзы MyDay multifocal и 1-Day Acuvue Moist 
Multifocal. 104 участника носили сравниваемые линзы по 
1 неделе. Оценивали общую удовлетворенность качеством 
зрения, а также остроту зрения на разных расстояниях 
(вдаль, вблизи, на промежуточных расстояниях), зри-
тельный комфорт и предпочтение в целом. Участники 

отметили, что MyDay multifocal обеспечивают прекрасное 
качество зрения и зрительный комфорт (9 из 10 пациен-
тов удовлетворены комфортом). Участников, которые 
предпочли в целом линзы MyDay multifocal, больше, чем 
тех, кто предпочел линзы сравнения: соотношение пред-
почтения двух линз 5:1. В другом рандомизированном 
слепом для участников исследовании сравнивали линзы 
MyDay multifocal с линзами Dailies Total 1 Multifocal. 58 
участников носили сравниваемые линзы по 2 недели. Лин-
зы MyDay multifocal продемонстрировали более высокую 
остроту зрения вблизи и на промежуточных расстояниях, 
а также более высокую скорость и лучшую способность 
фокусировать взгляд при изменении расстояния. Поль-
зователей, которые после 2-х недель ношения почувство-
вали, что четкость их зрения в целом недостаточная, с 
линзами Dailies Total 1 Multifocal было в 3 раза больше, 
чем с линзами MyDay multifocal. Участники также от-
дали предпочтение линзам MyDay multifocal по качеству 
зрения при пользовании цифровыми устройствами и по 
зрительному комфорту в целом. Линзы MyDay multifocal 
были подобраны с первой парой линз 83% пользователей, 
в то время как для линз Dailies Total 1 Multifocal таких 
пользователей было 66%. Линзы MyDay multifocal отвечают 
или превосходят зрительные потребности 90% участников 
по стабильности зрения в течение дня, 82% по скорости и 
способности фокусироваться при изменении расстояния, 
93% по четкости зрения вдаль, 90% – на промежуточных 
расстояниях и 83% – вблизи. 

В заключение П.Лазон отметил, что подбор торических 
и мультифокальных линз CooperVision становится зна-
чительно легче и быстрее с использованием приложения 
OptiExtert. 
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Д.Джакобс (Deborah S. Jacobs, Служба рефракцион-
ной хирургии и роговицы Специализированного Масса-
чусетского глазного и ушного госпиталя, Бостон, США) 
сделала сообщение по разделу CLEAR, посвященному 
медицинскому применению контактных линз.  

Д.Джакобс кратко остановилась на отдельных те-
мах этого большого раздела, а для более детального 
ознакомления с темой отослала слушателей к самому 
докладу CLEAR. Вначале она обсудила терминологию. 
Сегодня не существует общепринятого определения 
медицинских контактных линз. В CLEAR предложено 
следующее определение: «Медицинские контактные лин-
зы – это контактные линзы любого типа, которые носят 
в первую очередь для лечения основного заболевания 
или осложненных рефракционных нарушений. Меди-
цинские контактные линзы могут корригировать или не 
корригировать ошибку рефракции, и они назначаются по 
причинам, отличным от косметической цели устранения 
необходимости в очках.» Используются также такие 
определения, как «терапевтические» (или «бандажные») 
контактные линзы. Эти линзы используются для лечения 
зрительного дискомфорта, поддержки роговицы после 
хирургической операции, для лечения роговицы и для 
защиты роговицы от воздействия окружающей среды 
или механического взаимодействия с веком. Еще один 
тип медицинских линз – это реабилитационные кон-
тактные линзы, которые назначаются при состояниях, 
при которых адекватная зрительная функция не может 
быть обеспечена пациенту очками из-за высокой, непра-
вильной или асимметричной рефракционной ошибки. 
Частично или полностью окклюзивные линзы, улучшаю-
щие зрительную функцию или косметику после травмы, 
операции или инсульта, также попадают в эту категорию. 
Медицинские контактные линзы могут быть любого типа: 
гидрогелевые/силикон-гидрогелевые, специальные мяг-
кие линзы, жесткие роговичные линзы (ЖГП), гибридные 
линзы, piggyback линзы, склеральные линзы. В CLEAR 
детально описывается использование всех этих типов 
медицинских контактных линз.

Д.Джакобс более подробно остановилась на использо-
вании бандажных контактных линз (КЛ) после лазерной 
коррекции зрения методом ФРК (фоторефракционная 
кератэктомия). В CLEAR проанализированы опублико-
ванные проспективные исследования, в которых сравни-

валась эффективность использования силикон-гидроге-
левых (СГ) линз после ФРК, и авторы доклада пришли к 
выводу, что с СГ линзами быстрее происходит повторная 
эпителизация роговицы и пациенты меньше ощущают 
дискомфорт. При использовании КЛ в качестве бандажа 
особенно важна посадка линзы (базовая кривизна линзы 
должна соответствовать кривизне роговицы). 

Контактные линзы применяются при хронических 
заболеваниях: хронической реакции «трансплантат про-
тив хозяина», синдроме Шегрена, синдроме Стивен-
са-Джонсона, для ношения поверх кератопротеза, при 
атопических кератоконъюнктивитах/аллергии и др. Так-
же КЛ могут быть очень полезны при экспозиционной 
кератопатии, нейротрофической кератопатии, дистрофии 
роговицы, буллезной кератопатии. Еще одна большая об-
ласть использования КЛ – это зрительная реабилитация 
в случаях, когда ее нельзя достичь с помощью очков: 
при таких заболеваниях, как кератоконус, пеллюцидная 
дегенерация роговицы, кератоглобус/синдром хрупкой 
роговицы, нерегулярный астигматизм из-за инфекции, 
травмы, дистрофии или дегенерации, а также при не-
регулярной роговице после хирургической операции.

Контактные линзы считаются основным методом ле-
чения при кератоконусе. При этом заболевании приме-
няют следующие типы линз: жесткие роговичные, жест-
кие или склеральные КЛ большого диаметра, включая 
метод PROSE (Prosthetic Replacement of the Ocular Surface 
Ecosystem), гибридные и индивидуализированные СГ 
линзы. Существует много данных, подтверждающих 
преимущества использования в этих случаях КЛ, они не 
только помогают улучшить качество жизни пациентов 
с кератоконусом, но и минимизируют необходимость в 
кератопластике. Ошибки рефракции после проникаю-
щей кератопластики (ПK), которые нельзя исправить с 

Мы продолжаем рассказывать о докладах, прозвучавших на клинической онлайн-конференции BCLA 2021. В этой части 
мы представляем еще один доклад по материалам CLEAR. В следующем номере журнала мы планируем опубликовать 
больше  материалов BCLA 2021.
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помощью очков, также часто успешно корригируются 
контактными линзами. Показания к подбору КЛ после 
хирургической операции обычно включают реабилита-
цию зрения для коррекции неправильного астигматизма 
или анизометропии. Ношение жестких роговичных 
линз после ПК увеличивает не только остроту зрения, 
но и контрастную чувствительность. 

Тонированные, непрозрачные и линзы-протезы мож-
но использовать для изменения или улучшения внешне-
го вида глаза и улучшения зрения в таких случаях, как 
аниридия, травма, диплопия, альбинизм, заболевания 
сетчатки. В докладе CLEAR описаны случаи применения 
таких линз и результаты проведенных исследований. 
Также КЛ можно использовать при глазодвигательных 
нарушениях (нистагме и птозе). 

Немного более подробно Д.Джакобс остановилась 
на использовании с КЛ антибиотиков. Использование 
антибиотиков с профилактической целью – достаточно 
распространенная практика, однако убедительные до-
казательства в поддержку этой практики отсутствуют. 
Данные некоторых исследований говорят о том, что 
использование антибиотиков в целях профилактики 
не предотвращает развитие инфекции. В то же время 
некоторые авторы считают, что преимущества (предот-
вращение развития инфекции) превосходят возможные 
осложнения (токсичность и микробная устойчивость). 
Однако большинство исследований обладают недо-
статочной доказательной силой, чтобы можно было 
разработать руководство по назначению антибиотиков 
с КЛ. Решение о назначении антибиотиков принимает 
врач, оценивая риски и преимущества в конкретной 
ситуации с учетом полученной в исследованиях инфор-
мации. Имеются два исключения, при которых профи-
лактическое использование антибиотиков оправдано. 
Это применение терапевтических КЛ после кератопро-
тезирования и ночных склеральных линз при стойких 
дефектах эпителия.

Контактные линзы могут быть назначены во время 
терапии с другими агентами, например, с кортикосте-
роидами и нестероидными противовоспалительными 
препаратами (NSAID), аутологичной сывороткой слезы/
другими продуктами крови, с лекарствами от глауко-
мы и антибиотиками. В CLEAR обобщены результаты 
исследований in vivo по применению местных тера-
певтических средств вместе с контактными линзами. 
Использование контактных линз как средства доставки 
лекарств находится в стадии разработки.

В конце выступления Д.Джакобс рассмотрела тему 
осложнений, возникающих при медицинском исполь-
зовании КЛ. Во многих ситуациях, в которых использу-
ются медицинские КЛ, поверхность глаза нарушена и, 
следовательно, более уязвима и подвержена различным 
осложнениям, включая инфицирование. В некоторых 
случаях осложнения могут быть вызваны самим за-

болеванием, для лечения которого были назначены 
терапевтические линзы. Касаясь риска возникновения 
микробного кератита с бандажными мягкими КЛ и 
склеральными линзами, докладчик отметила, что со 
склеральными линзами, вероятно, наблюдается мень-
ший риск возникновения инфекции, однако доста-
точных данных для подтверждения этого пока нет. В 
CLEAR рассматриваются воспалительные заболевания 
роговицы, гипоксия при использовании склеральных 
линз и некоторые другие проблемы, возникающие при 
медицинском применении КЛ. 

Последняя тема, которую затронула Д. Джакобс, – это 
обучение пациентов при ношении медицинских линз. 
Большинство рекомендаций пациентам, которые дают 
при рефракционном и косметическом использовании 
контактных линз, актуальны и для медицинского приме-
нения. В CLEAR обсуждается надевание и снятие линз, 
время ношения, режим дезинфекции, комплаенс паци-
ентов и график контрольных визитов. Наблюдение за 
пациентами очень важно при назначении медицинских 
линз из-за риска возникновения инфекций; необходимо 
тщательно продумать и спланировать визиты, чтобы 
вовремя заметить возможные осложнения. 

В заключение Д.Джакобс подвела итоги: КЛ не яв-
ляются просто косметической альтернативой очкам. 
Они играют важную роль при лечении болезней, 
особенно малораспространенных, для лечения кото-
рых сегодня нет хороших медицинских и хирургиче-
ских методов. Все специалисты по коррекции зрения 
должны быть в курсе преимуществ медицинского 
использования КЛ. 

Д.Джакобс призвала специалистов ретроспективно 
собирать данные, проводить проспективные исследо-
вания и подготавливать доклады для печати в научных 
журналах, чтобы мы все смогли больше узнать по 
этой важной теме. После своего доклада Д.Джакобс 
задала несколько вопросов слушателям для проверки 
правильности понимания ими этой темы. Так, она 
спросила, обязательно ли мягкие контактные линзы 
должны быть plano (иметь нулевую оптическую силу), 
чтобы считаться бандажными? Имеются ли веские 
доказательства того, чтобы утверждать, что только 
силикон-гидрогелевые линзы могут быть использо-
ваны в качестве бандажных линз? Является ли про-
крашивание флуоресцеином противопоказанием для 
использования каких-либо мягких контактных линз 
при заболеваниях поверхности глаза, требуя приме-
нения склеральных линз? Обязательно ли пациентам с 
кератоконусом, которые отказываются от жестких ро-
говичных линз, рекомендовать хирургический метод? 
Профилактическое применение антибиотиков необ-
ходимо во всех случаях медицинского использования 
контактных линз? Большинство слушателей уверенно 
дали правильные ответы («Нет» во всех случаях).
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Профессор Марк Виллкокс (Mark Willcox, Уни-
верситет Нового Южного Уэльса) представил доклад,  
подготовленный по разделу CLEAR, посвященному 
биохимии материалов контактных линз, покрытиям, 
каплям и растворам. М.Виллкокс поблагодарил со-
авторов, с которыми он работал над данным разделом 
CLEAR, и перечислил основные темы, которые он рас-
смотрит в своей презентации: смачиваемость, очистка 
и дезинфекция контактных линз, влияние линз на слез-
ную пленку и роль увлажняющих/смазывающих средств 
в поддержании зрительного комфорта. 

Сначала докладчик обсудил влияние, которое ока-
зывает на смачиваемость увеличение кислородной про-
ницаемости контактных линз, и рассмотрел имеющиеся 
различия в смачиваемости гидрогелевых и силикон-
гидрогелевых (СГ) линз. Кислородная проницаемость 
материалов контактных линз в основном увеличивается 
за счет включения силикона (а иногда в сочетании с 
фтором) в полимеры контактных линз. Это увеличивает 
пропускание кислорода к роговице, но влечет за собой 
изменения смачиваемости поверхности контактных 
линз, которую улучшают либо специальной обработ-
кой поверхности, либо включением в материал линз 
увлажняющих агентов или полимеров. С биохимиче-
ской точки зрения основной проблемой, связанной 
с введением силикона (или фтора) в линзы, является 
изменение состава отложений на линзах компонентов 
слезной пленки. 

Так, например, было показано in vitro и во время 
ношения линз, что лизоцим больше поглощается гидро-

гелями (особенно IV группы), чем СГ. В то же время в 
одном из исследований было продемонстрировано, что 
силикон-гидрогелевые линзы (balafilcon A) накапливают 
больше липидов, чем гидрогелевые линзы (etafilcon A). 

Разница между гидрогелями и силикон-гидрогелями 
в смачиваемости поверхности также влияет на способ-
ность микробов прикрепляться к контактным линзам. 
В лабораторных исследованиях было показано, что к СГ 
линзам первого поколения больше прикрепляется бак-
терий, чем к гидрогелевым линзам (etafilcon A). Однако 
в исследовании in vivo разницы в степени адгезии бак-
терий к СГ и гидрогелевым линзам не было обнаружено. 

Считается, что смачиваемость контактной линзы 
является важным фактором для комфортного ноше-
ния линз. В лабораторных условиях смачиваемость 
контактной линзы измеряется двумя способами. Пер-
вый: на поверхность линзы помещается капля воды 
или раствора и измеряется угол растекания (контакт-
ный угол) капли. Второй метод: линза помещается в 
буферный раствор, затем добавляется воздушный пу-
зырек к нижней поверхности линзы и производится 
измерение формы пузырька (угол контакта пузырька 
и линзы). К сожалению, часто результаты лабора-
торных и клинических исследований не совпадают. 
Очень сложно использовать лабораторные измерения 
для предсказания того, что будет происходить в кли-
нической практике, поскольку в лаборатории трудно 
воспроизвести все условия нахождения линзы на гла-
зу, а при ношении контактной линзы такие факторы, 
как температура поверхности глаза, осмолярность 
и состав слезы, а также периодическое смачивание 
при моргании могут изменять свойства поверхности 
линзы и, соответственно, ее смачиваемость. 

Для улучшения смачиваемости контактных линз 
часто используют увлажняющие агенты, которые в 
процессе производства линз либо инкорпорируют в 
материал контактной линзы (внутренние увлажняю-
щие агенты), либо внедряют только на ее поверхность 
(поверхностные увлажняющие агенты), либо увлажня-
ющие агенты постепенно высвобождаются из контакт-
ной линзы во время ношения (высвобождающиеся ув-
лажняющие агенты). Обычно для увлажнения исполь-
зуют метилметакрилат (MMA), N-винилпирролидон 

Мы продолжаем рассказывать о докладах клинической онлайн-конференции BCLA 2021. В этой части мы 
представляем последние из освещаемых нами докладов по материалам CLEAR, а также спонсорские сообще-
ния и доклады.
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(NVP), поливинилпирролидон (PVP), поливиниловый 
спирт (PVA), а также полиэтиленгликоль (PEG), по-
ливинилхлорид (HPVC), гиалуроновую кислоту (HA) 
и другие. 

У СГ линз первого поколения смачиваемость по-
верхности обеспечивали с помощью плазменной об-
работки. Линзы из balafilcon A обрабатывали плазмой, 
чтобы сделать поверхность линзы отрицательно заря-
женной, тогда как линзы из lotrafilcon A (а позднее из 
lotrafilcon B) были покрыты гидрофильной плазмой. 
Докладчик также отметил недавно появившиеся на 
рынке силикон-гидрогелевые линзы из delefilcon A, 
имеющие особую водоградиентную структуру. В этих 
линзах силикон-гидрогелевая сердцевина окружена 
гидрогелевым поверхностным слоем с очень высоким 
содержанием воды (около 80%). Для увеличения сма-
чиваемости СГ линз разрабатываются новые техноло-
гии нанесения на линзы специальных поверхностных 
слоев.

Далее Марк Виллкокс перешел к рассказу о контакт-
ных линзах, в которых смачивающие агенты высвобож-
даются из материала линзы в процессе их ношения. Так, 
часто используют поливиниловый спирт (PVA) в каче-
стве смачивающего агента, который выделяется из ма-
териала линзы в слезную пленку. Также применяют гиа-
луроновую кислоту (HA), которая выделяется из линзы 
для улучшения ее смачиваемости. HA может адсорби-
роваться на поверхности линзы и взаимодействовать с 
гликанами слезы на поверхности глаза для улучшения 
распределения слезной пленки по поверхности линзы. 
Все эти агенты используют для того, чтобы улучшить 
биосовместимость контактной линзы. Считается, что у 
смачиваемой поверхности более низкий коэффициент 
трения, и есть определенные свидетельства связи низ-
кого коэффициента трения с повышенным комфортом 
ношения контактных линз, хотя четких данных, под-
тверждающих эту связь, пока еще не опубликовано. 

Смачиваемость поверхности линзы может изме-
няться во время ношения, и это влияет на комфорт 
пользователя. На смачиваемость контактных линз во 
время ношения могут влиять индивидуальный состав 
слезы, моргание (его частота, насколько моргание 
полное), испарение слезы, температура глаза, тип 
материала используемых линз, продолжительность их 
ношения и график замены линз (однодневные линзы 
предпочтительней). 

Один из применяемых сегодня способов поддер-
жания смачиваемости линзы – это использование 
раствора в блистере. Производители добавляют в 
упаковочный раствор гидрогелевых и силикон-ги-
дрогелевых линз различные поверхностно-активные 
вещества. Например, используют 1% сополимер 845, 
состоящий из смеси PEG и PVP, применяют также 
HPMC в комбинации с PEG. Следует отметить, что 

на смачиваемость линзы на глазу могут также влиять 
такие физические свойства растворов для хранения 
линз в блистерных упаковках, как поверхностное на-
тяжение, вязкость и pH. 

Практический способ сохранить смачиваемость кон-
тактных линз – обеспечить адекватную частоту морга-
ния. Во время ношения контактных линз моргание спо-
собствует равномерному распределению слезной пленки 
по поверхности линзы, тем самым улучшая смачивае-
мость поверхности линзы. Сегодня выполнение многих 
видов работ (таких, которые требуют значительного ум-
ственного напряжения, как пользование компьютером 
и чтение на смартфоне) приводит к снижению частоты 
моргания и, следовательно, к уменьшению стабильности 
слезной пленки. Необходимо более частое и полное (с 
большей амплитудой) моргание, чтобы избежать деги-
дратации поверхности линз. 

Использование увлажняющих капель может по-
мочь улучшить смачиваемость линзы. Однако продол-
жительность их эффективного действия обсуждается 
специалистами. В докладе TFOS о взаимодействии 
контактных линз со слезной пленкой сделан вывод о 
том, что увлажняющие капли оказывают лишь вре-
менное (до 10 минут) влияние на смачиваемость лин-
зы, в то время как растворы для ухода за контактными 
линзами, содержащие смачивающие агенты, могут 
улучшать смачиваемость в течение более длительных 
периодов времени (за счет накапливания смачива-
ющих агентов в материале линзе при хранении в 
растворе и последующего высвобождения на глазу). 
Смачиваемость контактных линз – только один из 
важных аспектов комфорта во время ношения линз. 
Также важно поддерживать линзы в чистом состоя-
нии, без микробов. 

Далее М.Виллкокс перешел к многофункциональ-
ным дезинфицирующим растворам (МФДР), расска-
зал о требованиях, которым они должны отвечать, 
об их основных компонентах и о некоторых аспектах 
взаимодействия дезинфицирующих растворов с лин-
зами. Несмотря на широкую распространенность 
однодневных линз по всему миру, по крайней мере, 

BCLA-Part2-CLEAR-12стр.indd   15 12.11.2021   12:23:07



  КЛИНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вестник оптометрии, 2021, №616 www.optica4all.ru

половину всех контактных линз в мире составляют 
линзы плановой замены, которые необходимо очи-
щать и дезинфицировать. Большинство пользовате-
лей таких линз (70-90%) применяют для их очистки 
и дезинфекции многофункциональные растворы, 
которые сочетают в себе дезинфицирующие и очи-
щающие свойства. Идеальный дезинфицирующий 
раствор должен быстро и эффективно очищать (де-
зинфицировать) линзы от множества патогенных 
или потенциально патогенных микробов, он не дол-
жен быть токсичен для поверхности глаза, должен 
быть совместим со всеми материалами контактных 
линз, прост в использовании, раствор должен кон-
диционировать поверхность линзы для улучшения 
смачиваемости линзы и поддержания комфорта на 
глазу, минимизировать отложения компонентов слез-
ной пленки (белков и липидов) и, наконец, быть 
недорогим. Сбалансировать эти требования всегда 
непросто, особенно когда речь идет о выборе раз-
личных компонентов для раствора, который должен 
одновременно обладать дезинфицирующими свой-
ствами и быть безвредным для поверхности глаза. 
В качестве дезинфицирующих компонентов МФДР 
используют бигуаниды (PHMB), поликватерниум-1, 
миристамидопропил диметиламин, алексидин и др. 
Также применяются окислительные дезинфектанты: 
перекись водорода и повидон-йод. В качестве компо-
нентов с очистительной функцией в растворы входят 
полоксамины или полоксамеры. В дезинфицирующие 
растворы включают также увлажняющие агенты, 
такие как поливинилпирролидон, гидроксипропил 
метилцеллюлозу, PVA и другие. Также в состав рас-
творов включают хелатообразующие соединения (об-
разующие комплексы путем присоединения ионов 
металлов) – этилендиаминтетрауксусную кислоту 
(ЭДТА). Некоторые из этих компонентов усиливают 
дезинфицирующий эффект входящих в состав рас-
твора основных дезинфектантов (синергирующий 
эффект).

 Все эти компоненты соединяются в буферном рас-
творе (чаще всего с боратами или фосфатами), чтобы 
pH раствора был таким же, как у слезной пленки. 

Перед тем как выйти на рынок, все растворы про-
ходят проверку на безопасность и эффективность. 
Дезинфицирующую эффективность раствора прове-
ряют на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 14729. 

Далее докладчик коротко напомнил, как проходит 
тестирование дезинфицирующих растворов, в част-
ности, в отношении акантамебы. Он отметил, что 
хотя некоторые растворы могут быть эффективными 
против трофозоитов акантамебы, многие из них не 
эффективны против цист акантамебы. Многоразо-
вые контактные линзы дезинфицируются путем по-
гружения в растворы для ухода, а дезинфицирующая 
эффективность средств ухода обычно проверяется 
при проверке на соответствие ISO в отсутствие кон-
тактных линз. В 2014 г. вышел стандарт ISO 18259 
(тест AEEMC), который учитывает влияние погло-
щения дезинфицирующего средства контактными 
линзами и контейнерами для хранения линз в при-
сутствии органических загрязнений. Дезинфициру-
ющая активность растворов проверяется спустя 7 
дней нахождения линз в контейнере с раствором, в 
который были добавлены микробы. В стандарте не 
указаны показатели, которым должен соответство-
вать раствор, он скорее измеряет риск использования 
различных МФДР, линз и контейнеров. Докладчик 
привел результаты исследования Gabriel et all (2018), 
в котором изучалась эффективность МФДР в сочета-
нии с различными линзами и контейнерами против 
микроорганизмов. Результаты теста AEEMC на анти-
микробную эффективность варьируют в зависимости 
от вида микроорганизма, контактных линз и МФДР. 
Это исследование подчеркивает важность оценки 
многофункциональных растворов на совместимость 
с линзами и контейнерами для линз. 

Кроме антимикробной эффективности МФДР, так-
же очень важна его безопасность; необходимо, чтобы 
у раствора были минимальные побочные эффекты. 
Определенные сочетания линз и многофункциональ-
ных растворов могут вызывать такие осложнения, 
как прокрашивание роговицы, лимбальная и конъ-
юнктивальная гиперемия; некоторые сочетания могут 
вызывать риск возникновения инфильтрационных и 
воспалительных заболеваний. В подтверждение это-
го мнения докладчик привел данные исследования 
Zimmerman et all (2016), в котором было обнаружено, 
что использование МФДР, содержащих PQ1/MAPD 
(polyquaternium-1/myristamidopropyl dimethylamine), с 
мягкими контактными линзами плановой замены уве-
личивает риск возникновения инфильтратов роговицы 
в 18 раз по сравнению с растворами, содержащими 
перекись водорода, и в 15 раз по сравнению с раство-
рами, содержащими PHMB. 

Тема осложнений подробно освещается в разделе 
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CLEAR «Осложнения, вызванные ношением контакт-
ных линз». 

Одним из способов уменьшить риск возникновения 
инфильтрационных заболеваний роговицы и микроб-
ного кератита могут стать антимикробные контактные 
линзы. Данный вопрос частично обсуждается в разделе 
CLEAR «Применение контактных линз в будущем». В 
течение нескольких лет лаборатория, в которой рабо-
тает М.Виллкокс, и другие лаборатории занимаются 
разработкой антимикробных линз. Сделать линзы 
антимикробными можно несколькими способами. 
Первый способ – это включение наночастиц серебра и 
меди. Было подтверждено в исследовании, что линзы, 
изготовленные из PVA и содержащие наночастицы се-
ребра и меди, предотвращают бактериальную адгезию. 
Другой механизм создания антимикробных контакт-
ных линз – это добавление к линзам антимикробных 
пептидов, которые обладают высокой активностью 
против таких патогенов, как P. aeruginosa, S. aureus, 
Candida albicans, Fusarium solanii и Acanthamoeba 
sp. Было установлено, что антимикробные пептиды 
melimine, Mel4, LL-37, poly-ε-lysine, esculentin, а также 
лактоферрин могут быть иммобилизованы на поверх-
ности или инкорпорированы в контактные линзы (ги-
дрогелевые или силикон-гидрогелевые) с сохранением 
своей антимикробной активности. 

Предклинические исследования на животных пока-
зали, что линзы с покрытием, содержащим melimine и 
Mel4, безопасны при ношении, не вызывают изменений 
роговицы и конъюнктивы, а также снижают риск воз-
никновения покраснения глаз и периферических язв, 
вызываемых ношением контактных линз. Клинические 
исследования на людях подтвердили безопасность и 
эффективность линз с антибактериальным покрытием 
(melimine и Mel4). 

Далее докладчик затронул тему влияния контакт-
ных линз на слезную пленку. В докладе TFOS «Вза-
имодействие контактных линз со слезной пленкой» 
(2013 г.) сказано, что «вероятно, контактные линзы не 
оказывают влияния на концентрацию белка в целом, 
лизоцима и лактоферрина (по крайней мере при но-
шении мягких контактных линз)» и что «необходи-
мы дальнейшие исследования по влиянию ношения 
контактных линз на концентрацию в слезной пленке 
липокалина-1, особенно на ее возможное изменение в 
слезной пленке у нетолерантных пользователей лин-
зами по сравнению с толерантными пользователями 
линзами». С тех пор выяснилось, что изменение кон-
центрации лактоферрина, лизоцима и других белков 
не связано с дискомфортом к концу дня ношения 
линз. Наблюдалась слабая отрицательная связь между 
концентрацией пролактин-индуцированного белка и 
дискомфортом при ношении линз (т.е при увеличении 
концентрации этого белка комфорт уменьшается). 

Другая группа исследователей пришла к выводу, что 
изменения в общем белке (лизоциме, лактоферрине 
и др.) были значительно ниже, а концентрация IgА и 
albumin была значительно выше в слезе у нетолерант-
ных пользователей линзами по сравнению со здоро-
выми волонтерами, не пользующимися контактными 
линзами. 

Кроме белков, линза взаимодействует и с другими 
компонентами слезной пленки – липидно-муциновым 
слоем. Исследования показали, что у пользователей 
контактными линзами с симптомами наблюдается 
увеличенная скорость испарения слезы, как с кон-
тактными линзами, так и без них, по сравнению с 
пользователями без симптомов, а также более низкая 
высота слезного мениска (уменьшенный объем слезы) 
и время разрыва слезной пленки. Докладчик вкратце 
рассказал об исследованиях, в которых изучали вли-
яние ношения контактных линз на различные типы 
воспалительных медиаторов в слезе. Изучали многие 
цитокины, но, к сожалению, в этих исследованиях 
применяли различные дизайны, использовали разные 
растворы, линзы и даже разные способы измерения 
концентрации цитокинов. Поэтому полученные ре-
зультаты противоречивы, и непонятно, изменяет ли 
ношение линз концентрацию цитокинов и вызывают 
ли изменения цитокинов симптомы. Только в неболь-
шом числе работ показана связь цитокинов и комфор-
та. М.Виллкокс считает, что необходимы дальнейшие 
исследования в этой области. 

В заключение М.Виллкокс резюмировал основные 
положения раздела CLEAR, о котором он рассказал в 
своем выступлении:
•	 Смачиваемость	контактных	линз	является	важной	
частью биосовместимости линз, но на данный момент 
не обнаружено четкой взаимосвязи между смачива-
емостью контактной линзы и комфортом во время 
ношения линз. 
•	 Лабораторные	измерения	нельзя	прямо	экстрапо-
лировать в клинические условия. 
•	 Линзы	плановой	замены	до	сих	пор	носят	большин-
ство пользователей, и поэтому используются много-

BCLA-Part2-CLEAR-12стр.indd   17 12.11.2021   12:23:15



  КЛИНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вестник оптометрии, 2021, №618 www.optica4all.ru

функциональные растворы. Такие проблемы, как про-
крашивание роговицы, удалось преодолеть, но линзы 
все еще поглощают компоненты многофункциональ-
ных растворов и высвобождают их на поверхность 
глаза. Это может влиять на стабильность слезной 
пленки и нормальный микробиом глаза. Необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы определить послед-
ствия этих изменений и есть ли они вообще.
•	 Все	 контактные	 линзы	 поглощают	 и	 накаплива-
ют на поверхности компоненты слезной пленки во 
время ношения линз и могут изменять биохимию 
слезной пленки. Исследования показывают, что одних 
компонентов слезы становится больше при ношении 
контактных линз, других – меньше, но четкая связь 
этих изменений с комфортом пока не установлена. 
Кроме того, у симптомных пользователей линзами 
наблюдают повышенное испарение слезной пленки, 
но более низкую высоту мениска слезы и меньшее 
время разрыва слезной пленки. Дизайн проводимых 
исследований должен быть составлен таким образом, 
чтобы можно было определить, как все наблюдаемые 
изменения взаимосвязаны между собой и как все они 
могут быть связаны с ощущением комфорта во время 
ношения линз. 
•	 Взаимодействие	контактных	линз	и	слезной	пленки,	
вероятно, играет важную роль в биосовместимости 
линз во время ношения. Однако необходимы дальней-
шие исследования этого взаимодействия, чтобы улуч-
шить биосовместимость и комфорт во время ношения 
линз. 
•	 В	будущих	исследованиях	будет	важна	стандарти-
зация классификации пользователей контактными 
линзами с симптомами и без симптомов, так же как 
и классификация биохимических и биофизических 
методов для изучения слезной пленки, чтобы получить 
значимые результаты. 

Доктор Катрин Ричдейл (Kathryn Richdale, Опто-
метрический колледж, Университет Хьюстона) сделала 
базовый доклад по оптике контактных линз. Кратко на-
помнив строение оптической системы глаза, она расска-

зала о существующих оптических дизайнах контактных 
линз: сферических, асферических, торических и раз-
личных мультифокальных дизайнах, включая дизайны 
для контроля миопии и дизайн с расширенной глубиной 
фокуса (EDOF), применяемый как для коррекции пре-
сбиопии, так и для контроля миопии.

Говоря о сферических линзах, докладчик отметила, 
что сферические жесткие роговичные линзы позво-
ляют корригировать астигматизм примерно до 2 D 
(до значений, при которых посадка линзы становит-
ся нестабильной). Роговичный астигматизм системы 
глаз-линза исправляется за счет оптического действия 
линзы, образуемой слезной жидкостью в подлинзовом 
пространстве. Оптическая сила этого слезного слоя 
создается за счет разницы показателя преломления 
роговицы (примерно 1,376) и слезы (около 1,336). Хотя 
считается, что мягкие контактные линзы позволяют 
маскировать астигматизм вплоть до 1 D, было пока-
зано, что мягкие торические контактные линзы улуч-
шают остроту зрения по сравнению со сферической 
коррекцией при астигматизме всего 0,75 D.

Для улучшения соответствия формы линзы и ро-
говицы, а также для уменьшения некоторых аберра-
ций, присущих сферическим линзам, были созданы 
линзы с асферическими поверхностями (ротационно-
симметричными). Сегодня некоторые производители 
(Bausch+Lomb, CooperVision, Alcon, Menicon) исполь-
зуют асферические профили линз для контроля уровня 
сферических аберраций в зависимости от оптической 
силы линзы. Большинство асферических линз инду-
цируют сферические аберрации, которые по величине 
равны средним аберрациям глаза, а по знаку противо-
положны им, чтобы уменьшить суммарные аберрации 
системы глаз-линза. 

Кроме того, уровень сферических аберраций может 
быть смягчен, когда в дизайне линз учитывают зави-
симость уровня этих аберраций от среднего размера 
зрачка для компенсации миопического сдвига в мезо-
пических условиях. Коррекция средних по популяции 
сферических аберраций глаза с помощью контактных 
линз потенциально может улучшить качество зрения 
вдаль у большого числа пользователей контактными 
линзами, особенно в условиях низкой освещенности 
и для больших размеров зрачка. Однако сферические 
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аберрации глаза изменяются при аккомодации, от 
индивидуума к индивидууму и являются лишь одним 
из нескольких значимых типов аберраций высших 
порядков, присущих глазу. В частности, ротацион-
но-несимметричные аберрации (например, кома или 
трифоли) не могут быть скорректированы осесим-
метричными асферическими поверхностями линз. В 
частности, децентрация линзы со сферическими абер-
рациями относительно зрачка будет индуцировать 
значительные уровни других аберраций (например, 
кому), которые могут свести на нет зрительные пре-
имущества, получаемые при снижении сферических 
аберраций глаза и/или линзы. Учитывая все это и то, 
что большинство линз время от времени становятся 
децентрированными относительно центра зрачка, 
сегодня еще полностью не установлено, является ли 
коррекция средних по популяции сферических абер-
раций оптимальным подходом, или другие подходы 
(например, свободные от аберраций поверхности) 
более оптимальны для большинства пациентов.

Докладчик кратко охарактеризовала 3 метода ста-
билизации, применяемые в современных торических 
контактных линзах, указав их основные особенности 
и присущие им негативные оптические эффекты. При-
зменный балласт – призма основанием вниз (0,81-
1,12D), применяемая ко всей линзе, увеличивает тол-
щину линзы внизу. Дизайн индуцирует вертикальную 
призму в пределах оптической зоны. 

Пери-балласт (модифицированный призменный 
балласт) – призма основанием вниз (0,52-0,95D) при-
меняется к определенным зонам линзы для увеличе-
ния толщины линзы внизу. Призматический эффект 
внутри оптической зоны может быть уменьшен в за-
висимости от дизайна. 

К третьему типу докладчик отнесла дизайн с двой-
ной утонченной зоной, (slab-off, метод динамической 
стабилизации). В этих линзах используется утончение 
в верхней и нижней областях линзы для создания утол-
щений в зонах на 3-х и 9-ти часах. Призма практически 
не индуцируется (<0,03 D). Отсутствие оптической 
призмы позволяет линзе быть тоньше по сравнению с 
другими дизайнами. Механизмы стабилизации линзы 
могут также индуцировать ассиметричные аберрации 
(кому), снижающие качество изображения. 

Мультифокальные линзы были разработаны для 
решения проблемы пресбиопии, и большинство та-
ких линз имеют ротационно-симметричный дизайн. 
В последнее время мультифокальные дизайны стали 
применять для модификации периферической рефрак-
ции с целью замедления прогрессирования миопии. 
Докладчик, в частности, отметила дизайн расширен-
ной глубины фокуса (EDOF), который первоначально 
был предложен для коррекции пресбиопии, а позднее 
некоторые линзы EDOF были рекомендованы для 
контроля миопии. Дизайны EDOF в отличие от клас-
сических мультифокальных дизайнов с монотонным 
асферическим постепенным изменением оптической 
силы от центра к периферии линзы (центр для дали 
или центр для близи), имеют немонотонные аперио-
дические профили.

Что касается линз для контроля миопии, то в этих 
целях исследуют различные оптические дизайны, ана-
логичные используемым для коррекции пресбиопии. 
Цель таких линз: создать миопический дефокус, за-
медляющий прогрессирование миопии. К настоящему 
времени только мягкие контактные линзы MiSight 1 
day получили одобрение FDA и СЕ для использования 
с целью замедления прогрессирования миопии. Разре-
шение СЕ имеют также 2 ортокератологические линзы 
Bloom Night (Menicon) и Paragon Corneal Refractive 
Therapy (Gilbert, Аризона, США).

Докладчик рассмотрела также клинические методы 
оценки эффективности оптических дизайнов: остроты 
зрения, контрастной чувствительности, глубины фо-
куса, зрения при чтении, периферическую рефракцию 
и др., а также сравнила эффективность применения 
разных оптических дизайнов. Касаясь эффективности 
асферических линз с коррекцией средних по популяции 
сферических аберраций, докладчик привела данные 
модельных экспериментов, в которых было показано, 
что асферические линзы со сферическими аберрация-
ми -0,18 мкм для зрачков 6 мм диаметром (средние по 
популяции сферические аберрации глаза составляют  
+0,18 мкм для зрачка 6 мм) дают улучшение остро-
ты зрения, по крайней мере, на полстроки в системе 
logMAR для 54% глаз и, по крайней мере, на один знак 
у 66% глаз по сравнению с той же популяцией глаз, кор-
ригированных традиционными сферическими линзами. 
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В большинстве клинических исследований одно-
фокальные контактные линзы со сферическими или 
асферическими оптическими поверхностями обеспечи-
вали отличную остроту зрения при высоком контрасте 
в фотопических условиях (эквивалентную очкам для 
сфероцилиндрической коррекции) при астигматизме 
вплоть до -0,50D. Проблемы ухудшения зрения в фото-
пических условиях обычно связаны с нестабильностью 
зрения между морганиями, с плохой смачиваемостью 
поверхности линзы или нестабильностью слезной плен-
ки, которые приводят к ухудшению качества изображе-
ния между морганиями. Это более характерно для мяг-
ких линз, особенно если они частично дегидратированы. 
Но это относится к материалам линз, а не к их оптике. 

Исследования также показали отсутствие разницы 
в остроте зрения при низком контрасте для различных 
сферических и асферических однофокальных мягких 
контактных линз. Докладчик также отметила резуль-
таты одного исследования, в котором было показано, 
что несмотря на отсутствие разницы в объективно 
измеренной остроте зрения при низком и высоком 
контрасте, пациенты все же определенно предпочли 
асферические линзы сферическим. Сравнение сфери-
ческих и асферических линз по контрастной чувстви-
тельности дало неоднозначный результат: при про-
странственной частоте 6 циклов на градус контрастная 
чувствительность была лучше для асферических линз, 
а для всех других исследованных частот оказались 
лучше сферические линзы. Клинически значимая раз-
ница между двумя типами линз наблюдалась у одной 
трети пациентов этого исследования. Это позволяет 
предположить, что индивидуальная оптимизация сфе-
рических аберраций приведет к улучшению качества 
зрения у некоторой части пациентов с высокой степе-
нью аметропии. Непреднамеренные аберрации могут 
возникать, если линза не соответствует форме глаза. 
Для устранения этой проблемы используют индиви-
дуальные мягкие контактные линзы.

Когда торические линзы используются для коррек-
ции астигматизма 0,75D или больше, острота зрения 
улучшается по сравнению со сферической коррекцией. 
Для глаз с небольшим астигматизмом (от 0,75D до  
1,0D) торические линзы дают выигрыш в остроте 
зрения от 3 до 5,5 знаков (от 0,06 до 0,11 logMAR) по 
сравнению со сферическими линзами из того же мате-

риала. Для астигматизма средней степени (от 1,25D до 
2,0D) улучшение остроты зрения уже составляет от 8 
до 12,5 знаков (от 0,16 до 0,25 logMAR). 

Сравнение зрения в мягких мультифокальных и 
однофокальных линзах показывает, что острота зрения 
вдаль при высоком контрасте в однофокальных и муль-
тифокальных линзах либо не отличается, либо разница 
небольшая. Разница наблюдается в остроте зрения при 
низком контрасте и в контрастной чувствительности, 
но она редко достигает 0,1 logMAR. 

В заключение Катрин Ричдейл отметила, что даль-
нейшее усовершенствование оптики контактных линз 
будет происходить по направлению воспроизведения 
естественных динамических оптических механизмов 
глаза, и эти новые технологии уже не будут соответство-
вать традиционным описаниям оптического дизайна.

Проф. Полина Чо (Pauline Cho, Гонконгский по-
литехнический университет, Центр исследования ми-
опии) и ассоциированный профессор. Стефан Дж. 
Винсент (Stephen J. Vincent, Квинслендский техноло-
гический университет, Лаборатория контактных линз 
и оптики зрения, Брисбен, Австралия) сделали доклад 
«Ортокератология» по одноименному разделу CLEAR. 
Отметим, что тема контроля миопии в CLEAR пред-
ставлена фактически только в этом разделе, а проф. 
Полина Чо работает в Университете PolyU, в котором 
были разработаны инновационные оптические ди-
зайны для контроля миопии мягких контактных линз 
DISC и очковых линз DIMS. Докладчики сфокусирова-
ли свое выступление на применении ортокератологи-
ческих (ОК) линз для контроля миопии у детей. 

К основным факторам, влияющим на прогресси-
рование миопии, относятся начальный уровень мио-
пии, этническая принадлежность (у азиатских детей 
скорость прогрессирования выше) и возраст (выше у 
более молодых). Например, у детей из Китая в возрас-
те 6-8 лет, корригированных однофокальными очка-
ми, риск ускоренного прогрессирования миопии (это 
аксиальное удлинение >0,36 мм за год, что примерно 
эквивалентно прогрессированию миопии на >1,00 D 
за год) значительно выше по сравнению с риском для 
детей 9-12 лет (62% против 13%). К другим факторам 
риска прогрессирования миопии относятся число 
родителей с миопией, зрительная нагрузка на близ-
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ких расстояниях, время, проводимое вне помещения 
(воздействие дневного света) и степень урбанизации 
(проживание в городе или в сельской местности). От-
мечается также, что миопия может расти не только у 
детей, но и у молодых взрослых людей.

Главной целью применения контроля миопии у де-
тей докладчики назвали уменьшение риска развития 
зрительных патологий, угрожающих потерей зрения 
(миопической макулопатии, отслойки сетчатки, ката-
ракты и глаукомы) в дальнейшей жизни. Эти риски, 
как было показано, возрастают даже при относительно 
низких степенях миопии (от -1,00 до -3,00 D), и они 
существенно увеличиваются в возрасте старше 65 
лет, если миопия превышает -6,00 D или аксиальная 
длина становится больше 26,00 мм. Исходя из этих 
данных, докладчики считают основной целью приме-
нения методов замедления прогрессирования миопии 
у детей стабилизацию миопии на уровне -6,00 D или 
меньше (или аксиальной длине 26,0 мм или меньше), 
чтобы уменьшить риск угрожающих зрению патоло-
гий. Последние модельные исследования показывают, 
что замедление прогрессирования миопии на 1,00 D 
в детстве независимо от степени миопии приводит 
к уменьшению риска развития в дальнейшей жизни 
миопической макулопатии на 40%. 

Далее докладчики перешли к обсуждению количе-
ственной оценки эффективности применяемых мето-
дов контроля миопии. Обычно эффективность метода 
контроля миопии определяют по разнице среднего 
изменения аксиальной длины (или рефракционной 
ошибки) между тестируемой и контрольной группой 
в процентах относительно контроля:

[(ALtest – ALcontrol)/ ALcontrol*100%]. 
Это может давать ошибочное представление об ис-

тинной эффективности метода, и поэтому рекоменду-
ется также указывать абсолютные значения изменений 
аксиальной длины и рефракционной ошибки. Напри-
мер, может наблюдаться значительное замедление 
аксиального удлинения в первый год исследования, 
но со временем этот эффект может уменьшиться, что 
может быть связано с естественным замедлением про-
грессирования с возрастом в контрольной группе. 

Говоря о применении ортокератологии для контроля 
миопии, докладчики привели данные нескольких ис-
следований, которые дают среднюю по всем исследо-
ваниям эффективность ношения ОК линз на уровне 
40% (от 30% до 63% по замедлению аксиального уд-
линения), что соответствует замедлению аксиального 
удлинения в среднем на 0,27 мм. Абсолютное осевое 
удлинение по данным этих исследований за первые два 
года ношения орто-К линз составило в среднем при-
мерно 0,16 мм в год для детей в возрасте от 6 до 16 лет 
разных национальностей. Это сопоставимо с ежегод-
ным ростом глаза, наблюдаемым у детей с эмметропией 

от 6 до 10 лет по результатам исследований в США 
(примерно 0,14 мм в год) и Сингапуре (около 0,15 мм в 
год), но больше чем у эмметропов в возрасте от 11 до 14 
лет (около 0,06 мм на год). Докладчики отметили, что 
контролировать миопию следует прекратить, если ОК 
линзы не обеспечивают достаточного замедления (надо 
рассмотреть другие методы контроля), если пациент 
не выполняет рекомендаций или если наблюдаются 
осложнения со стороны глаза. 

Многие задают вопрос, что произойдет с ребенком 
после прекращения ношения ОК линз. Докладчики 
рекомендуют внимательно наблюдать за ребенком по-
сле прекращения лечения, чтобы лечение можно было 
продолжить, если глаз снова начнет быстро расти. В 
работе Cho & Cheung (2017) было выявлено увеличение 
аксиального роста глаза после того, как дети прекратили 
ношение ОК линз (в течение 2-х лет) в возрасте в 14 
лет или раньше. Однако после возобновления ношения 
ОК линз аксиальное удлинение вновь замедлилось. Т.е. 
при необходимости можно продолжить применять ОК 
линзы в течение всех лет, когда миопия может прогрес-
сировать (по данным исследования COMET, возможно, 
до 16 лет). 

Ссылаясь на работу Cheung et al (2019), докладчики 
отметили, что ОК-линзы обеспечивают эффективный 
контроль миопии у детей с быстрым прогрессировани-
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ем миопии, а дети с медленным прогрессированием не 
получают преимуществ от ОК-линз. 

Говоря о безопасности ОК линз, докладчики отме-
тили, что главной причиной возможных осложнений 
является невыполнение пациентами рекомендаций по 
ношению ОК линз и уходу за ними (неправильный уход 
за линзами, использование воды из-под крана, долива-
ние раствора в контейнер). По оценкам Bullimore et al 
(2013) риск МК (оцененный по результатам ношения 
линз, по крайней мере, в течение 3 месяцев) составляет 
для детей 13,9 на 10 000 пациентов-лет и практически 
0 для взрослых. По данным Santodomingo-Rubido et al. 
(2017) у европейских детей 6-12 лет после ношения ОК 
линз в течение года частота всех осложнений составила 
13,3% глаз за год, причем большинство осложнений не 
были серьезными. Наиболее распространенными и наи-
более зараженными источниками инфекций являются 
контейнеры для линз и инструменты для снятия линз 
(если используются); плохое высушивание рук после 
мытья также относится к основным причинам инфи-
цирования. Докладчики отметили использование воды 
из-под крана как главный фактор риска акантамебного 
кератита. Далее докладчики обсудили важность пра-
вильного ухода за ОК линзами, применение современ-
ных МФР, включая пероксидные системы, являющиеся 
альтернативой для пациентов, чувствительных к МФР. 

В конце сообщения были рассмотрены основные 
механизмы контроля миопии с помощью ОК линз. 
Одним из возможных механизмов, который активно 
обсуждается специалистами, является периферический 
дефокус, индуцируемый ношением ОК линз. 

В недавних исследованиях было показано, что и дру-
гие оптические факторы (например, аберрации высших 
порядков) могут иметь отношение к замедлению роста 
глаза у детей, носящих ОК линзы. Наиболее серьезные 

изменения в профиле аберраций высших порядков 
при ношении ОК линз наблюдаются для сферических 
аберраций и комы. Эти аберрации могут оказывать 
влияние на остроту зрения при низком контрасте и на 
контрастную чувствительность, особенно при слабом 
освещении. В некоторых исследованиях показана связь 
АВП, индуцированных ОК линзами, с замедленным 
осевым ростом глаза у детей с миопией. Изучали также 
влияние ОК линз на аккомодацию (lag аккомодации 
индуцирует гиперметропический дефокус). В большин-
стве работ показано, что ношение ОК линз приводит 
к уменьшению lag аккомодации (у детей примерно на  
0,5 D и меньше). Докладчики отметили, что для выяс-
нения роли аккомодации в эффекте контроля миопии с 
помощью ОК линз требуются дальнейшие исследования 
с применением более совершенных автоматизирован-
ных методов измерений. 

Завершая выступление, докладчики отметили, что 
лучшее понимание механизмов оптического контроля 
миопии может способствовать развитию новых орто-
кератологических дизайнов для более эффективного 
контроля миопии у детей.

На конференции также были сделаны доклады, пред-
ставляющие другие разделы CLEAR: Анатомия и физио-
логия глаза, Склеральные линзы, Осложнения при ношении 
контактных линз. Таким образом, в целом выступления 
на конференции, подготовленные по материалам CLEAR, 
позволяют составить полное представление о совре-
менном состоянии контактной коррекции зрения. Хотя 
следует отметить, что эти доклады далеко не в полном 
объеме освещают весь объем сведений, собранных веду-
щими специалистами мира в CLEAR, который сегодня, 
вероятно, можно считать наиболее полным и современ-
ным пособием по контакным линзам.

СПОНСОРСКИЕ ДОКЛАДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Специалисты компании Johnson & Johnson Дэвид 
Растон (David Ruston) и Грег Виллиби (Greg Williby) 
представили спонсорский доклад «Продлить вре-
мя ношения контактных линз». В начале сообще-
ния Д.Растон напомнил историю выпуска компанией 
Johnson & Johnson многочисленных новых линз, многие 
из которых были «первыми в мире». Далее он отметил, 
что число пользователей контактными линзами (КЛ) 
постепенно уменьшается после достижения возраста 35-
44 лет, когда появляются первые признаки пресбиопии. 

Согласно данным исследований, 40% пользователей 
КЛ – это люди в возрасте 40+, и 94% из них хотели бы 
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продолжить носить КЛ, но 50% откажутся от них после 
того, как у них разовьется пресбиопия. Д.Растон отме-
тил основные достоинства мультифокальных (МФ) КЛ 
для пользователей и для специалистов. Современные 
МФ КЛ предоставляют пациентам прекрасную возмож-
ность продолжить пользоваться всеми преимуществами 
контактной коррекции и после наступления пресбио-
пии. Подбор МФ КЛ – это также очень выгодная опция 
и для специалистов, так как пользователи МФ гораздо 
реже приобретают линзы онлайн, чем пользователи 
однофокальными линзами, и все они кроме КЛ име-
ют также очки. Основными вызовами для успешного 
ношения МФ КЛ пресбиопами являются плохая сма-
чиваемость поверхности линзы и состояние слезной 
пленки у пресбиопов (могут вызывать симптомы сухо-
сти, снижать комфорт и влиять на качество зрения), а 
также изменение размера зрачка в зависимости от Rx и 
возраста. Несоответствие оптического профиля линзы и 
размера зрачка может не позволить глазу использовать 
всю доступную оптическую силу линзы. Новые МФ лин-
зы Acuvue Oasys multifocal with Pupil Optimised Design 
успешно решают эти проблемы. 

Г.Виллиби продолжил доклад и рассказал о глав-
ных особенностях новых МФ КЛ компании. Все 100% 
параметров линз Acuvue Oasys multifocal with Pupil 
Optimised Design оптимизированы по возрасту и реф-
ракции (в отличие от < 2% для линз других компаний). 
Высокая встроенная индивидуализация оптики новых 
линз достигнута благодаря применению принципа «Рас-
ширенной глубины фокуса» (EDF), который реализуется 
за счет использования сферических аберраций. Линзы 
EDF обеспечивают четкое фокусирование изображения 
объектов, находящихся на любых дистанциях: от самых 
удаленных до расположенных вблизи. Технология «Ги-
бридная кривизна задней поверхности» (Hybrid back-
curve technology) обеспечивает лучшее соответствие 
линзы форме глаза, чтобы более точно поддерживать 
линзу в нужном положении. Асферический центр созда-
ет единую оптическую систему на передней поверхности 
глаза, а сферическая периферия гарантирует отличное 
центрирование линзы на глазу. Встроенный в материал 
линзы увлажняющий агент PVP помогает поддержать 

стабильность слезной пленки, чтобы комфорт сохра-
нялся на протяжении всего дня. 

Далее Г.Виллиби представил результаты клиническо-
го исследования новых линз. Поскольку дизайн Pupil 
Optimised Design используется как в линзах Acuvue Oasys 
multifocal, так и в однодневных линзах 1-day Acuvue Moist 
multifocal, то последние линзы также оценивали в кли-
ническом исследовании. Исследование было частично 
маскированным, контролируемым, длительностью 2 не-
дели. Закончили исследование 105 пациентов (55 миопов, 
50 гиперметропов), средний возраст 53,6 лет (от 40 до 70 
лет), женщины 84%. Рефракция участников: сферический 
эквивалент для дали от -1,25 D до -5,75 D или от +0,75 D 
до +3,25 D, астигматизм ≤0,75 D. 18 участникам требова-
лись линзы с низкой аддидацией (Low: 0,75-1,25D); 35 – со 
средней (Mid: 1,50-1,75D); и 52 – с высокой (High: 1,75-2,50). 

Измеряли остроту зрения вдаль (на расстоянии  
4 м) и вблизи (на расстоянии 40 см) в logMAR едини-
цах при высоком контрасте и высоком уровне осве-
щения. Исследование показало, что 84% участников 
имели остроту зрения вдаль 0,0 logMAR (1,0) или луч-
ше. Острота зрения вдаль 0,1 logMAR (6/7,5) была до-
стигнута у 100% миопов, 94% гиперметропов, а также 
у 100% участников в группах Low и Mid Add и у 94% 
в группе High Add. Острота зрения вблизи составила 
0,17 logMAR (6/9) у 89% миопов, 88% гиперметропов, 
94% в группах Low и Mid Add и 83% в группе High Add. 
Эти результаты свидетельствуют о стабильном высо-
ком качестве зрения в новых линзах во всем диапазоне 
параметров рефракции и, что важно, для всех значений 
аддидации. 
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Завершая презентацию, Д.Растон отметил, что в их 
исследовании специалисты, применяя простое руковод-
ство по подбору мультифокальных контактных линз, 
успешно подобрали линзы 97,3% пациентов, используя 
для их подбора всего две пары линз или меньше. Руко-
водство и калькулятор для подбора мультифокальных 
контактных линз можно свободно скачать онлайн.

Доклад «Прогнозирование развития миопии», 
поддержанный компанией CooperVision, представили 
профессор Никола Логан (Nicola Logan, Астонский 
Университет, Великобритания) и доктор Сара Маккалоу 
(Sara McCullough, Ольстерский Университет, Велико-
британия). 

С.Маккалоу рассказала о крупнейшем проспектив-
ном исследовании аномалий рефракции и зрения у 
детей в Великобритании и Северной Ирландии (NICER), 
в котором она принимала участие (группу исследовате-
лей возглавляла проф. Kathryn Saunder). Исследование 
NICER началось в 2006 г., когда были набраны более 
1000 учеников обычных школ в основном европейской 
расы в возрасте 6-7 лет и 12-13 лет. На момент начала 
исследования были оценены ошибка рефракции, зри-
тельная биометрия, состояние зрения, семейный анам-
нез, стиль жизни и окружающая среда. Эти измерения 
проводились в ходе исследования через три, шесть и 
девять лет. Это первое исследование, в котором полу-
чены типичные модели роста глаза с детства до раннего 
взросления для населения Великобритании. В сентябре 
прошлого года был опубликован доклад с анализом 
данных за девять лет исследования. 

Используя собранные в двух возрастных когортах за 9 
лет данные, можно на основе представленного рефракци-

онного статуса, осевой длины глаза и родительского анам-
неза с высокой степенью вероятности предсказать, кто из 
детей станет миопом (89%). Кроме того, дети могут быть 
также стратифицированы по мере того, как они становятся 
миопами, по скорости прогрессирования их миопии. По-
лученные клинические знания могут быть использованы 
специалистами по коррекции зрения в обсуждении с ро-
дителями, для определения стратегии клинического веде-
ния, которая может включать поведенческое управление с 
целью отсрочки начала болезни, повторные обследования, 
оптимальное вмешательство в самое раннее время для 
максимального воздействия на замедление прогрессиро-
вания миопии и дальнейшее наблюдение с целью оценки 
эффективности применяемого метода лечения. Семейный 
анамнез, ранний рефракционный статус, длина оси глаза 
могут помочь предсказать развитие миопии и оценить, в 
каком возрасте ребенок станет миопом. 

Хорошо известно и подтверждено другими иссле-
дованиями, что дети, у которых оба родителя миопы, 
подвержены большому риску развития миопии в раннем 
возрасте. Исследование NICER показало, что дети, у 
которых один из родителей миоп, в 6 раз больше подвер-
жены риску развития миопии к 16 годам по сравнению 
с детьми, у чьих родителей нет миопии. Также ранний 
рефракционный статус (сферический эквивалент реф-
ракции SER<+0,75D в условиях циклоплегии в возрасте 
6-7 лет) с очень большой вероятностью указывает, что 
к 9-10 годам ребенок станет миопом (чувствительность 
прогноза 91%, т.е. у 91% детей с указанным SER к 9-10 
годам будет миопия; специфичность прогноза 77%, т.е. 
у 77% детей без миопии SER≥+0,75D; Ред.: подробнее об 
этих терминах см., например, на сайте wikipedia.org). 

Результаты также показали, что аксиальная длина 
23,19 мм и больше в возрасте 6-7 лет говорит о развитии 
миопии к 9-10 годам (чувствительность прогноза 55%, 
специфичность 83%). Превышение длины оси на 1 мм 
в возрасте 6-7 лет увеличивает риск развития миопии к 
16 годам в 2,5 раза. 

Далее С.Маккалоу представила разработанное коман-
дой исследователей на основе полученных в NICER данных 
Руководство по определению риска развития миопии у 
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детей и выбору стратегии их ведения, названное PreMO 
Risk Indicator и оформленное в виде таблиц. Предлага-
ется 4 уровня риска развития миопии: нет риска, слабый, 
умеренный и высокий. Индикатор позволяет на основе 
собранных о пациенте данных оценить уровень риска, 
предсказать возраст, когда ребенок станет миопом, и опре-
делить стратегию лечения в случае, если у него развивается 
миопия. Для оценки уровня риска для ребенка в возрасте 
6-8 лет необходимы сведения о миопии у родителей, реф-
ракционная ошибка (сфероэквивалент, SER, циклоплегия) 
и аксиальная длина. Вес каждого из этих трех факторов 
оценивается в баллах от 0 до 3. На основе полученной 
суммы баллов оценивается уровень риска. Ноль баллов 
соответствует отсутствию риска (или низкому риску) 
развития миопии (повторный осмотр через 2 года). 1-3 
балла – это небольшой риск, но есть вероятность того, что 
к 16 годам ребенок станет миопом. Для этого уровня риска 
рекомендуются повторный осмотр через 2 года и внесение 
корректирующих изменений в образ жизни. 4-6 баллов 
– это уже средний уровень риска и, вероятно, миопия у 
ребенка появится к 13 годам. 7-9 баллов – миопия может 
развиться уже к 10 годам. Для двух последних случаев по-
вторный осмотр рекомендуется пройти через год и следует 
внести изменения в образ жизни. Аналогичная таблица 
разработана и для возраста 9-10 лет. 

Данные таблицы можно использовать, если ребенок 
еще не стал миопом к этому возрасту. Разработаны также 
еще две дополнительные таблицы. Первая на случай, если 
у специалиста нет возможности получить данные ци-
клоплегии, а вторая – если нет данных о длине оси глаза. 

Аналогичные таблицы были представлены для оценки 
уровня риска прогрессирования миопии и выбора страте-
гии контроля дальнейшего развития миопии у пациента. 
Уровни риска определяются на основе возраста ребенка и 
годового изменения SER. Самый высокий уровень риска 
прогрессирования миопии соответствует изменению SER 
более чем на 0,5 D за год в возрасте меньше 13 лет. Для 
этого уровня предсказывается с большой вероятностью 
быстрое прогрессирование миопии и высокая конечная 
степень развития миопии. Рекомендуется повторный 
осмотр через 6 месяцев и обсуждение с родителями стра-

тегии контроля миопии. (Ред.: PreMO Risk Indicator можно 
свободно загрузить с сайта Ulster University. Ресурс также 
включает кривые предполагаемого удлинения осевой длины 
глаза в первые годы и калькулятор для расчета аксиальной 
длины по средним значениям кератометрии и циклоплеги-
ческой SER.) 

Продолжила доклад Н.Логан, рассказавшая о трех 
конкретных случаях применения Индикатора в клинике 
при Астонском университете. Первый случай – девочка 
6 лет (первое обследование зрения). Н.Логан показала, 
как она использовала данные таблицы на 6-7 лет, а затем 
на 9-10 лет, рассказала, какие были предприняты шаги, 
как менялись данные с течением времени. Она также 
продемонстрировала, как можно было бы использовать 
дополнительные таблицы, в случае отсутствия данных 
циклоплегии и длины оси, и подтвердила, что и по этим 
таблицам получаются такие же оценки уровней риска. 

Следующие два случая – это две девочки 9 лет с при-
мерно одинаковым уровнем миопии, которым была 
подобрана разная коррекция зрения. Одной девочке 
коррекция зрения проводилась с помощью обычных 
однофокальных очков, а второй – с помощью мягких 
контактных линз MiSight 1 Day. Данные наблюдения 
за три года показали, что у девочки с линзами MiSight 
1 Day рост оси глаза и развитие миопии происходят 
намного медленнее по сравнению с девочкой с одно-
фокальными линзами. Рассмотренные случаи хорошо 
демонстрируют, как можно использовать на практике 
индикаторы факторов риска развития и прогрессирова-
ния миопии. Руководство в виде таблиц с индикаторами 
факторов риска поможет специалистам по коррекции 
зрения научно обоснованно принимать решения по 
выбору метода контроля миопии у юных пациентов.

На конференции работало несколько сессий Free 
Papers, в рамках которых были представлены ре-
зультаты клинических и экспериментальных иссле-
дований новой продукции. Материалы докладов, сде-
ланных на Free Papers, будут доложены в следующем 
номере журнала. 
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