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Однодневные контактные линзы
сегодня и завтра

Примерно 20 лет назад контакт�
ная коррекция пришла к концепции
ежедневной замены. В итоге к кон�
цу 90�х гг. в этом секторе рынка
доминировали три крупнейших
производителя контактных линз –
Johnson &  Johnson, Bausch & Lomb
и CIBA Vision со своими линзами
1�Day Acuvue, SofLens One Day и
Focus Dailies.

Популярность однодневных линз
продолжала расти и в 2000�е годы,
на этот рынок начали выходить но�
вые компании со своими продук�
тами. Сегодня однодневные линзы
подбирают примерно 30% всех
пользователей линзами в мире, а в
некоторых странах (Скандинавии,
Великобритании, Японии) их под�
бирают половине и даже более
пациентов. Около 5 лет назад ком�
пании Johnson & Johnson и Sauflon
предложили первые в мире сили�
кон�гидрогелевые однодневные
линзы 1�Day Acuvue TruEye и Clariti
1 day. Сегодня доступны торичес�
кие, мультифокальные и цветные
однодневные линзы.

В последние 1�2 года в этом сек�
торе опять же почти одновремен�
но появились сразу несколько за�
метных однодневных линз, причем
каждая из них по своему уникаль�
на. К сожалению, в России пока
продается лишь одна из них, но и
остальные обязательно у нас по�
явятся, поэтому мы еще раз напом�
ним обо всех новинках.

Итак, контактная линза Biotrue
ONE Day доступна в нашей стра�
не с сентября 2013 года.

Сама компания�производитель
при появлении этой линзы заяви�
ла, что она выпускается из мате�
риала нового класса – гипергеля,
который не относится ни к к гидро�
гелям, ни к силикон�гидрогелям.
Материал обладает высоким вла�
госодержанием (78% воды), а
сама линза обладает относитель�
но невысоким по сравнению с си�
ликон�гидрогелевыми линзами про�
пусканием кислорода (Dk/t =42),
которого, однако, вполне доста�
точно для дневного ношения. На�
ружная поверхность линз Biotrue
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имитирует липидный слой слезной
пленки, что резко увеличивает ус�
тойчивость линз к дегидратации.
Линза обладает также оптикой
высокой четкости High Definition,
как и все последние линзы Bausch
+ Lomb.

Отметим, что в июне 2013 г. Бри�
танская Ассоциация контактных
линз (BCLA) на ежегодной конфе�
ренции распространяла “Руковод�
ство по стандартам контактных
линз”. В ней линза Biotrue ONE Day
классифицируется как гидрогеле�
вая. За комментариями мы обра�
тились к профессору Б.Тайе (Вели�
кобритания), одному из ведущих
специалистов в области химии по�
лимеров для контактных линз. Он
не сомневается, что Nesofilcon A,
материал линз Biotrue ONE Day, –
инновационный гидрогель с уни�
кальной обработкой поверхнос�
ти. Так что, правильнее говорить,
что перед нами инновационная
гидрогелевая линза с повышен�
ной биосовместимостью.

Японская компания Menicon не�
сколько лет назад впервые пока�
зала свою новую линзу в сверх�
плоской упаковке. Но продажи
линзы в глобальном масштабе на�
чались, пожалуй, только сейчас.
Линза Miru 1 Day выпускается из
известного гидрогелевого матери�
ала хайоксифилкон, устойчивого к
дегидратации и имеющего сродство
к муциновому слою слезной плен�
ки. Но главное в этой линзе – все
же упаковка: толщина блистера с
линзой составляет всего 1 мм. То
есть линза находится в упаковке в
сжатом состоянии, но при вскры�
тии блистера разворачивается,
причем всегда принимает верную
ориентацию, что не требует от па�
циента усилий по определению на�
ружная это поверхность или внут�
ренняя. В итоге новая упаковка
занимает примерно в 6 раз меньше
места, чем привычный блистер.

Один из разработчиков новой
линзы С.Ньюман не отрицает, что
технология позволяет упаковы�
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вать таким образом и силикон�
гидрогелевые линзы (но пока ком�
пания Menicon этого не делает).
Значительным шагом в истории
компании стало ее появление на
американском рынке с линзами
Miru 1 day в начале 2014 г.

Следующие две новинки отно�
сятся уже к классу силикон�гид�
рогелевых линз.

Однодневная линза DAILIES Total 1
(Alcon Vision Care) – первая в
мире силикон�гидрогелевая линза
с градиентным влагосодержанием:
внутренняя часть линзы (толщиной
около 80 мкм) содержит 33%
воды, а тонкие передняя и задняя
поверхности (толщиной 4�5 мкм)
имеют влагосодержание > 80%,
что сравнимо с влагосодержани�
ем роговицы. По влагосодержа�
нию поверхности эта линза пре�
восходит все известные сегодня
мягкие контактные линзы, а си�
ликон там практически отсут�
ствует.

Dk/t линзы составляет 156 еди�
ниц (для линз �3,0 D), что беспре�
цедентно много для однодневных

линз. Дизайн линзы обеспечива�
ет еще большее пропускание кис�
лорода в районе лимба – там
Dk/t составляет 180�200 единиц!
Показано, что поверхность лин�
зы сохраняет 100% увлажненно�
сти после полного дня ношения
(14 часов). Градиентное влагосо�
держание влечет за собой схо�
жую закономерность для модуля
упругости: на поверхностях лин�
зы он едва ли не вдвое меньше,
чем внутри линзы. Очевидно, что
высокое влагосодержание и низкий
модуль упругости поверхности
призваны сохранить комфортность
использования линзы в течение дня
ношения.

Добавим, что сведений о резуль�
татах использования столь ориги�
нальной линзы пока очень немно�
го. До недавнего времени она
была доступна в ограниченном
числе стран, а продажи ее в США
начались несколько месяцев назад.

Компания CooperVision летом
2013 года представила свою но�
вую однодневную линзу MyDay,
созданную по технологии Smart
Silicone. Это силикон�гидрогелевая
линза из материала стенфилкон А,
обладающего эффективными кана�
лами для транспорта кислорода.
В материале уменьшено процент�
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ное содержание силикона, но до�
стигнуто высокое пропускание
кислорода (Dk/t 100) при низком
модуле упругости (0,4 MPa).

По данным компании, в срав�
нительном исследовании с изве�
стной гидрогелевой линзой, за�
нимающей лидирующие позиции
на мировом рынке, линза MyDay
оказалась предпочтительной по
комфортности, простоте обра�
щения и меньшей сухости глаза.
Компания CooperVision считает,
что новая линза оптимально со�
четает удобство обращения,
комфортность и высокую прони�
цаемость для кислорода. Прода�
жи MyDay начались в Европе во
второй половине 2013 года, а
в большинстве стран мира лин�
за будет доступна в 2014 году.

Не будем забывать и о другой
однодневной линзе, которую ком�
пания CooperVision выпускает уже
четвертый год, – линзе MiSight для
профилактики прогрессирования
миопии. Это первые контактные

линзы с подобным заявленным эф�
фектом. Они обеспечивают четкое
зрение у пациента и, по данным
компании, достоверно замедляют
развитие близорукости.

К сожалению, широкомасштаб�
ному применению этих линз ме�
шает отсутствие сведений об от�
даленных последствиях их приме�
нения: нужно дождаться, когда
дети, начавшие носить эти линзы
в 2010�2011 гг., вырастут, и у них
завершится формирование мио�
пии, чтобы делать выводы об их
эффективности. Еще один фак�
тор, который будет сдерживать
распространение линз такого
типа, – относительная редкость
назначения контактных линз де�
тям. Ведь людям со сформировав�
шейся миопией назначать такие
линзы уже не имеет смысла.

Конечно, нет сомнений, что у
однодневных контактных линз
большое будущее: их отличает
простота, безопасность и удоб�
ство применения.


