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Очковые линзы 2016:  
новинки и тенденции

Продемонстрированные в 
2016 г. на крупнейших меж-
дународных оптических вы-
ставках новинки,  пожалуй,  
не столько наметили какие-то 
новые направления, сколь-
ко подтвердили тенденции  
последних лет – индивидуали-
зацию линз, их специализацию 
и обеспечение с помощью 
новых технологий большей 
безопасности и зрительного 
комфорта. Самые модные темы 
нашего времени в очковых лин-
зах – это линзы для пользова-
ния цифровыми устройствами 
и специальные линзы для во-
ждения. Обе темы имеют точку 
пересечения: защиту глаз от 

вредного синего света, испуска-
емого как цифровыми монито-
рами, так и источниками искус-
ственного освещения и фарами 
автомобилей. Если до 2016 г. в 
ассортименте некоторых ком-
паний еще могло не быть про-
дуктов по этим направлениям, 
то к 2017 г. таких производите-
лей почти не осталось. Отметим 
также, что индивидуализация 
линз, достигшая к настоящему 
времени практически своего 
предела, дополнилась сегодня 
индивидуализацией очковой 
оправы, что позволяет теперь 
предложить уже полностью 
индивидуальные очки. Еще 
одно активно развивающееся 
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направление – применение 
цифровых технологий для на-
глядной демонстрации досто-
инств различных оптических 
дизайнов и покрытий и про-
ведения измерений, необхо-
димых для назначения очковой 
коррекции (3D демонстраторы-
маски и мобильные системы 
измерения и демонстрации на 
базе планшетов). Посмотрим 
на новинки ведущих компаний 
более пристально.

Компания BBGR представила 
на Silmo линзы для вождения 
Night Drive Boost, защищаю-
щие глаза водителей ночью от 
ослепления фарами едущих на-
встречу машин и другими яркими 
источниками света. Причем эти 
прозрачные бесцветные линзы 
при дневном ношении надеж-
но защитят глаза от вредного 
УФ-излучения. Используемая в 
линзах технология Reflect Control 
(RС) селективно минимизирует 

отражения от поверхности линзы 
с учетом спектрального состава 
света, к которому глаз наиболее 
чувствителен в темное время 
суток. Это способствует улучше-
нию зрения ночью, не влияя на 
высокое качество зрения днем. 
Технология Night Drive Boost 
применима с однофокальными 
и прогрессивными линзами BBGR. 

Еще одна новинка компании – 
маска EyeReality, предназначен-
ная для виртуальной демонстра-
ции свойств очковых линз BBGR 
(оптических дизайнов, покрытий, 
фотохромных и поляризацион-
ных свойств и т.п.). Маска дает 
3D панорамное изображение, а 
используемый в маске гироскоп 
сокращает время изменения изо-
бражения при повороте головы. 
Работает устройство на базе 
смартфона Samsung Galaxy S6, 
который обеспечивает прекрас-
ное разрешение изображения, а 
для управления маской исполь-
зуется iPad. 
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Компания Carl Zeiss в 2016 г. ак-
тивно продвигала линзы для без-
опасного вождения DriveSafe. 
Специалисты компании всесто-
ронне изучили причины, ухудша-
ющие зрение при вождении ав-
томобиля, и разработали линзы 
DriveSafe, которые делают зре-
ние за рулем комфортным даже 
в плохих условиях видимости. 
Линзы DriveSafe выпускаются как 
в однофокальном, так и в про-
грессивном дизайнах. Новизна 
DriveSafe состоит в специальном 
оптическом дизайне и новом 
покрытии. 

Н о в о е  п о к р ы т и е  Z E I S S 
DuraVision DriveSafe уменьшает 
ухудшающее зрение ослепление, 
вызываемое фарами едущих на-
встречу автомобилей, блокируя 
высокоэнергетические синие 
лучи, и в то же время пропуская 
в глаз низкоэнергетический 
синий свет, который необходим 
организму для нормального 
функционирования. Благодаря 

ZEISS DuraVision DriveSafe повы-
шается зрительный контраст и 
острота зрения при вождении, 
особенно в сумерках или но-
чью. Оптический дизайн линз 
DriveSafe разработан, чтобы обе-
спечить отличное динамическое 
зрение с широкой зоной чет-
кого зрения вдаль. Технология 
Luminance Design учитывает при 
расчете дизайна линз измене-
ние размера зрачка в условиях 
плохой видимости для дости-
жения лучшего зрения во время 
вождения. В однофокальных 
линзах периферия оптимизиро-
вана по остроте зрения вдаль. 
Особенности дизайна DriveSafe 
обеспечивают более широкий 
обзор дороги впереди, легкий 
просмотр боковых зеркал и 
поддержку быстрого и легкого 
перевода взгляда между при-
борами на панели управления 
и при выполнении других зри-
тельных задач во время вожде-
ния. Как однофокальные, так и 
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прогрессивные линзы DriveSafe 
полностью подходят для по-
вседневного использования 
при любых видах активности.  
Для пользователей цифровыми 
устройствами компания пред-
лагает линзы Zeiss Digital Lens; 
имеется вариант как для стан-
дартной посадки оправы, так и 
индивидуальный дизайн.

Последняя разработка ком-
пании Essilor – линзы Eyezen, 
обеспечивающие комфортное 
зрение при пользовании цифро-
выми устройствами. Применен-
ная в дизайне линз технология 
Eyezen Focus добавляет в нижней 
части линзы оптическую силу в 
соответствии с профилем поль-
зователя для аккомодационной 
поддержки при фокусирова-
нии взгляда на близких рассто-
яниях, которые типичны для 
мобильных телефонов и смарт-
фонов (20-30 см). Уникальная 
технология фильтрации света 

Light Scan, примененная ранее 
в покрытии Crizal Prevencia, 
защищает глаза от вредных 
высокоэнергетических синих 
лучей, испускаемых мониторами 
мобильных устройств. Линейка 
Eyezen включает однофокаль-
ные и прогрессивные линзы. 
Essilor Eyezen – однофокальные 
линзы для постоянного ноше-
ния, доступные в различных 
оптимизационных дизайнах в со-
ответствии с физиологическими 
потребностями в аккомодацион-
ной поддержке (20-34 года, 35-44 
года и 45-50 лет). Varilux Eyezen 
– прогрессивные линзы в 3-х 
вариантах, соответствующих ти-
пичным размерам используемых 
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мониторов – смартфоны/план-
шеты, компьютеры и большие 
экраны (телевизоры или про-
екторы). Кроме индивидуальных 
параметров ношения линз при 
расчете дизайна используется 
расстояние до монитора, чтобы 
обеспечить лучшее соответ-
ствие дизайна индивидуальным 
зрительным потребностям на 
средних дистанциях. Линзы 
Eyezen устраняют зрительное 
напряжение при пользовании 
цифровыми устройствами и 
одновременно защищают глаза 
от вредного воздействия опас-
ных синих лучей. 

Компания Essilor получила в 
2016 г. золотую статуэтку Silmo 
d’Or в номинации «Зрение» за 
систему защиты глаз от вредных 
лучей Eye Protect System. Си-
стема включает фильтр синего 
света Smart Blue Filter, который 
блокирует вредные синие лучи 
(как минимум, 20% в наиболее 
опасном для зрения диапазоне 

415-455 нм), пропуская через 
линзу полезный синий свет 
(465-495 нм), и защиту от УФ-
излучения. Существенно, что 
фильтр Smart Blue Filter встроен 
в саму линзу и не является по-
крытием. Как подчеркивает 
компания, технология Smart Blue 
Filter в отличие от большинства 
доступных покрытий, предна-
значенных для защиты глаза от 
синего света и УФ-излучения, 
не изменяет цвет линзы: у линз 
нет желтого оттенка и нет оста-
точного отражения голубого 
цвета. В 2016 г. Eye Protect System 
была доступна только с линзами 
Varilux S и Е серий. Узнать линзы 
с Eye Protect System можно по 
лазерной гравировке. Система 
доступна с покрытиями Crizal 
Prevencia, Crizal Forte UV и Crizal 
Easy UV и совместима с линзами 
Transitions.

Компания демонстрировала 
также маску-симулятор Nautilus 
для моделирования 3D зрения 
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в различных линзах Essilor – 
Varilux, Crizal, Eyezen, Transitions 
и Xperio. С ее помощью пользо-
ватель может реально ощутить, 
как он будет видеть в разных 
линзах до их приобретения. 
Маска работает совместно с 
планшетом или смартфоном, 
на которых консультант оптики 
может видеть ту же картинку, что 
и пользователь маски. 

Компания HOYA предложила 
в 2016 г. целый ряд новинок. На 
Silmo HOYA представила первые 
в мире индивидуальные очки 
Yuniku, изготовленные методом 
3D печати. Yuniku разработаны 
в сотрудничестве с лидером в 
области 3D печати компанией 
Materialise и дизайнерской сту-
дией Hoet, чей дизайн оправ 
используется для очков Yuniku. В 
отличие от обычных очков, в ко-
торых линзы подбирают, как пра-
вило, под параметры выбранной 
оправы, инновационная концеп-

ция Yuniku предлагает абсолют-
но революционный подход для 
полной индивидуализации оч-
ков. Изготовление очков Yuniku 
начинается со сканирования 
лица клиента с помощью специ-
ального 3D сканера Hoya с двумя 
видеокамерами, работающего 
под управлением компьютера. 
Далее клиент должен ответить 
на несколько вопросов для выяс-
нения его зрительных потребно-
стей. Используя все эти данные, 
разработанное Hoya программ-
ное обеспечение определяет 
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идеальное положение линз 
относительно глаз клиента. Да-
лее эти данные используются 
на заводе компании Materialise 
для разработки и изготовления 
методом 3D печати индивиду-
альной оправы, в максимальной 
степени отвечающей зритель-
ным потребностям клиента и 
обеспечивающей идеальное 
положение линз относительно 
его глаз. Дизайн, цвет и фактура 
оправы могут быть выбраны кли-
ентом из коллекции, созданной 
студией Hoet, известной своими 
инновационными дизайнами 
(в частности, как основатель 
очкового бренда Theo). Однако 
Yuniku – это открытая платформа, 
и в дальнейшем в коллекцию 
могут быть включены оправы 
других брендов.

Инновационная высокоточ-
ная измерительная система 
EyeGenius предназначена для 
быстрого и точного измерения 
и коррекции фиксационной 

диспаратности. Бинокулярные 
нарушения зрения, вызванные 
некорригированной фиксаци-
онной диспаратностью, могут 
вызывать астенопию при дли-
тельном пользовании цифровы-
ми устройствами (планшетами, 
компьютерами, смартфонами 
и др.). Новая измерительная 
система менее чем за 10 минут 
легко и точно рассчитывает 
идеальную призматическую 
коррекцию (с точностью до  
0,01 Δ) для устранения фикса-
ционной диспаратности. При 
измерении не требуется при-
менения никаких призм, что 
очень удобно для пациента. 
Перед подбором призматиче-
ской коррекции пациент от-
вечает на вопросы специально 
разработанного опросника (на 
iPad). В результате обработки 
ответов пациента определяется, 
могут ли быть связаны его асте-
нопические жалобы с биноку-
лярными нарушениями, в част-
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ности, с возможностью наличия 
фиксационной диспаратности. 
В случае необходимости под-
бирается призматическая кор-
рекция. Линзы HOYA EyeGenius 
доступны в прогрессивных 
дизайнах Hoyalux iD MyStyle V+ 
и Hoyalux iD LifeStyle V+X-Act, а 
также в однофокальном Nulux 
Identity V+.

Д л я  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  
защиты глаз от вредного воз-
действия синих лучей, испуска-
емых цифровыми устройствами 
и способствующих развитию 
цифрового зрительного син-
дрома, компания предлагает 
покрытие BlueControl, идущее 
в комбинации с многофункци-
ональным покрытием Hi-Vision 
LongLife. 

Компания также предлагает 
демонс трационную 3D ма-
ску-симулятор Hoya Vision 
Simulator, позволяющую точ-
но воспроизводить в 3D из-
мерении оптическое действие 

разных оптических дизайнов и 
модификаций линз. Симулятор 
точно настраивается на не-
обходимую для пациента кор-
рекцию с помощью устанавли-
ваемых в маску очковых линз 
из пробного набора (пациент 
надевает маску без своих оч-
ков). Управляется симулятор с 
помощью приложения, загру-
жаемого на смартфон, который 
размещается в маске. 

Высококачественные мно-
гофункциональные покрытия 
Energy испанской компании 
Indo обеспечивают полную за-
щиту глаз от различных вред-
ных излучений. Прозрачное 
покрытие Energy Clear не только 
защищает глаза от УФ-лучей, но 
и предохраняет кожу вокруг глаз 
от преждевременного старе-
ния, вызванного инфракрасным 
солнечным излучением. Покры-
тие Energy Blue кроме функций 
Energy Clear обеспечивает также 
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защиту глаз от вредных синих 
лучей, испускаемых цифровыми 
устройствами. А цветное по-
крытие Energy Sunmax наряду с 
функциями Energy Clear умень-
шает интенсивность солнечных 
лучей. 

Компания Nikon еще до 2016 г. 
имела в своем ассортименте про-
дукты, соответствующие указан-
ным в начале обзора тенденциям. 
Так, для отсечения синего света, 
испускаемого экранами ком-
пьютеров, компания предлагает 
многофункциональное покрытие 
премиум класса SeeCoat Blue UV. 
Покрытие отсекает 10% синего 
света, что обеспечивает повы-
шение контраста и снижение 
зрительного утомления. Серия 
e-Life линз (прогрессивных и 
однофокальных) предназначена 
для активных пользователей 
цифровыми устройствами, испы-
тывающих симптомы зрительной 
усталости. В 2016 г. компания 

предложила новые солнцезащит-
ные линзы Sunstyle, для окра-
шивания которых применяется 
уникальная технология субли-
мации, гарантирующая высокое 
качество окрашивания, стабиль-
ность и постоянство цвета. Окра-
шивание линз Sunstyle включает 4 
основных цвета (черный, корич-
невый, зеленый и серый; степень 
затемнения 0-3), разнообразные 
модные оттенки, градиентное 
окрашивание и фильтры, способ-
ствующие повышению контраста 
и снижению зрительного утомле-
ния для специальных зрительных 
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задач. Линзы Sunstyle доступны 
из материалов 1,5, 1,6 и 1,67. 

Ф р а н ц у з с к а я  к о м п а н и я 
Novacel представила в 2016 г. 
однофокальные линзы для во-
ждения neoDrive, оптический 
дизайн которых специально 
оптимизирован для условий 
управления автомобилем. Лин-
зы также имеют специальное 
покрытие, защищающее глаза 
от ослепления фарами едущих 
навстречу машин. neoDrive из-
готавливаются из различных 
материалов (включая Trivex), 
имеются фотохромные и поляри-

зационные варианты (Transition 
XTRActive, Drivewear). 

Новый способ обработки линз 
Blue Shock Clear UV надежно 
защитит глаза от вредных синих 
лучей, испускаемых компью-
терами, другими цифровыми 
устройствами и лампами ис-
кусственного освещения. Blue 
Shock Clear UV обеспечивает 
100% защиту от УФ-излучений, 
а пропускание линзой синего 
света нарастает постепенно, 
начиная с 0% при 415 нм до при-
мерно 80% при 445 нм, и после 
465 нм остается на уровне около 
90%. Отметим, что в материалах 
компании о Blue Shock Clear 
говорится именно как об «об-
работке», а не как о покрытии. 
Таким образом, Blue Shock Clear 
«умно» фильтрует синий свет: 
отсекает все вредные синие 
лучи и пропускает в глаз по-
лезный синий свет. Покрытие, в 
частности, применяется в новых 
линзах Fraglens для «геймеров», 
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защищая их глаза от усталости 
при длительном пребывании 
перед экраном. 

Компания Rodenstock вы-
пустила новое поколение фото-
хромных линз ColorMatic IQ 2. 
Пигменты новой молекулярной 
структуры с увеличенным раз-
мером молекул позволяют полу-
чить более сильную активацию 
даже при высоких температурах 
и в тени, а также обеспечить ста-
бильность цвета и фотохромных 
свойств в течение длительного 
времени. Полностью прозрач-
ные в помещении, на улице 
ColorMatic IQ 2 затемняются, 
чутко реагируя на уровень осве-
щенности. Степень затемнения 
меняется в пределах 6%-88%. 
Линзы ColorMatic IQ 2 заметно 
темнеют даже в жаркие дни и/
или в тени. Линзы предлагаются 
в трех новых модных цветах 
– Pure Grey, Chocolate Brown 
и Racing Green. Фотохромные 

линзы ColorMatic IQ Sun 2 имеют 
начальное затемнение 40-55% 
и увеличивают его на ярком 
солнце до 90%, гарантируя вы-
сокое качество зрения даже при  
высоких температурах. 

Компания Rupp+Hubrach (R+H) 
представила на выставке opti 
2016 в Мюнхене очковые линзы 
EyeDrive, обеспечивающие ком-
фортное и безопасное зрение 
при управлении автомобилем 
ночью. При этом линзы пред-
назначены для повседневного 
пользования. Линзы выпускаются 
в однофокальном и прогрессив-
ном дизайнах. Используемая для 
изготовления линз технология 
Reflect Control-Technology пред-
ставляет собой комбинацию по-
крытия и оптического дизайна. 
Покрытие EyeDrive уменьшает 
отражение света на линзе, осо-
бенно «для длин волн, к которым 
глаз человека ночью наибо-
лее чувствителен». В результате  
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источники света и отражающие 
объекты сохраняют свои чет-
кие очертания. Модификация 
EyeDrive pro (в однофокальном и 
прогрессивном дизайнах) предо-
ставляет своим пользователям 
еще больший зрительный ком-
форт. Однофокальные FreeForm 
линзы EyeDrive pro обеспечивают 
четкое неискаженное зрение 
через всю поверхность линзы 
вплоть до края. Уменьшенная 
оптическая сила в верхней части 
линзы (на -0,4 D выше 8 мм над 
ссылочной точкой) значительно 
повышает остроту мезопиче-
ского зрения. Оптическая сила 
прогрессивных линз EyeDrive pro 
оптимизирована для стабили-
зации зон комфортного зрения. 
Зона зрения на промежуточных 
расстояниях в прогрессивных 
линзах EyeDrive pro расширена 
для облегчения контроля за 
показаниями приборов на па-
нели управления и ситуацией на  
дороге.

Экспозиция компании Seiko 
на выставках акцентировала 
внимание на своих последних 
разработках – линзах боль-
шой кривизны Seiko Curved 
/ Curved X, спортивных очках 
Seiko Xchanger и линзах для во-
ждения Seiko Drive. Благодаря 
технологии HTC в однофокальных 
Seiko Curved и прогрессивных 
линзах Curved X почти полностью 
устранен астигматизм наклонных 
пучков, связанный с рефракцией 
и высокой кривизной линзы. Пер-
сонализированные очки Seiko 
Xchanger изготовляются методом 
лазерной 3D печати, в них может 
быть изменена длина заушников 
и их наконечников, пантоскопи-
ческий угол, а цвет линз выбран в 
соответствии с видом спорта. Оп-
тические дизайны однофокаль-
ных Seiko Drive и прогрессивных 
линз Seiko Drive Х разработаны 
с целью обеспечения отличного 
зрения независимо от направ-
ления взгляда пользователя.  
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Покрытие Seiko Road Clear Coat 
(RCC) устраняет ослепление и 
улучшает контраст при вождении 
автомобиля в ночное время. К но-
винкам этого года относятся высо-
кокачественные прогрессивные 
линзы Seiko Prime, адаптирован-
ные к зрительным потребностям 
пользователя. В линзах приме-
нена новая технология Twineye 
Modulation Technology (TMT), 
обеспечивающая повышенное 
качество бинокулярного зрения 
в случаях значительной разницы 
в оптической силе (сферы и/или 
цилиндра) двух линз для очков. 

Израильская компания Shamir 
в Париже впервые продемон-
стрировала новую измеритель-
ную систему SparkMi. SparkMi 
внешне похожа на стильное 
настольное зеркало и может 
использоваться в салоне оптики 
не только для измерений, но 
для примерки оправ и солн-
цезащитных очков. Главные ее 

достоинства – высокая скорость 
и точность измерений, комфорт 
пациента. Для защиты глаз от 
вредного синего света компания 
также предлагает новые линзы 
Blue Zero, которые в наиболее 
опасном для глаз диапазоне 400-
420 нм пропускают значительно 
меньше вредных синих лучей. 

Компания Younger Optics со-
вместно с Transitions представила 
новый продукт – композитные 
поликарбонатные фотохромные 
бифокальные линзы Transitions 
Signature VII Flat Top 28. Новизна 
разработки в том, что в поликар-
бонатную линзу (на ее переднюю 
поверхность) инкорпорирован 
тонкий фотохромный бифокаль-
ный слой, изготовленный из 
Trivex, обеспечивающий фото-
хромные свойства Transitions 
Signature VII. Композитные линзы 
обрабатываются так же, как про-
стые поликарбонатные линзы 
1,59. Фотохромный слой из Trivex 
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использует технологию Chromea7 
для получения свойств Transitions 
Signature VII. 

Отметим также инноваци-
онные прогрессивные линзы 
Camber, кривизна передней 
поверхности которых плавно 
увеличивается сверху вниз, 
что позволяет предоставить 
пользователям линз Camber 
целый ряд преимуществ по 
сравнению с FreeForm линзами, 
у которых прогрессия только 
на задней поверхности. Линзы 
Camber разработаны благо-
даря партнерским отношениям 
Younger Optics с компанией 
IOT .  IOT разработала также 
новую технологию Smart Add, 
улучшающую динамическое 
зрение за счет обеспечения 
более легкой фокусировки при 
изменении расстояний, что осо-
бенно важно при длительной 
работе с разными цифровыми 
устройствами. Технология при-
менена в новом поколении 

линз с аккомодационной под-
держкой Acomoda II и офисных 
линзах Office Reader II.

Таковы основные новинки, пред-
ставленные ведущими компания-
ми на международных выставках в 
ушедшем году. Как видно из нашего 
рассказа, появившиеся в 2016 г. 
продукты еще в большей степени 
удовлетворяют потребности со-
временных пользователей очками 
всех возрастов в обеспечении 
высокого качества зрения в любых 
условиях. Будем надеяться, что 
наступивший 2017 г. представит 
нам новые очковые линзы с более 
совершенными оптическими ди-
зайнами и с различными «умными» 
покрытиями и фильтрами. 
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«Вредный» синий свет, 
испускаемый мониторами

Под синим светом в контексте вредного 

влияния на зрение обычно понимают вы-

сокоэнергетические синие лучи, находя-

щиеся в спектре видимого света рядом с 

ультрафиолетовым диапазоном. 

Кроме солнечного света мониторы раз-

личных цифровых устройств (телевизо-

ров, компьютеров, ноутбуков, мобильных 

устройств) являются наиболее распро-

страненными источниками синего света, 

плохо воздействующего на наши глаза и 

здоровье в целом. 

Вредное воздействие синего света, 

испускаемого мониторами цифровых 

устройств, проявляется в следующих 

эффектах:

1. Синий свет снижает остроту зрения и 

контраст изображения потому, что у синих 

лучей самые короткие длины волн во 

всем спектре видимого излучения. Чем 

короче длина волна световых лучей, тем 

сильнее преломляются лучи, и поэтому 

синие лучи фокусируются на сетчатке на 

более коротких расстояниях, чем лучи 

других цветов, т.е. они «размывают» фо-

кус изображения. Кроме того, синие лучи 

от источников освещения рассеиваются 

(в том числе и при прохождении через 

оптически прозрачные структуры глаза) 

сильнее лучей других цветов (поэтому, 

в частности, мы видим небо голубым) и 

таким образом создают неинформаци-

онный зрительный фон, ухудшающий 

контраст видимого глазом изображения. 

При длительном пользовании цифровы-

ми устройствами испускаемые их мони-
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торами синие лучи усиливают зри-

тельное утомление и способствуют 

развитию синдрома цифровой 

зрительной усталости.

2. Высокоэнергетические синие 

лучи глубоко проникают внутрь гла-

за (вплоть до сетчатки) и оказывают 

потенциально опасное воздействие на 

его структуры (повышают риск развития 

AMD и др.). Особенно опасными считаются 

синие лучи с длиной волны около 430 нм.

3. Синий свет искусственного проис-

хождения при длительном воздействии 

в вечернее/ночное время нарушает 

циркадные ритмы (подавляя секрецию 

мелатонина), негативно влияет на сон, 

ухудшает общее состояние организма и 

память.

Для защиты глаз от вредного воз-

действия синего света искусственного 

происхождения ведущие производи-

тели очковых линз сегодня предлагают 

линзы со специальными покрытиями, 

отражающими высокоэнергетические 

синие лучи, а также линзы с фильтром 

синего света, поглощающим вредный 

синий свет.

Однако следует иметь в виду, что не 

весь синий свет вреден. Во-первых, 

если синий свет вообще не будет при-

сутствовать при формировании цветного 

изображения на сетчатке, то нарушится 

цветопередача окружающего мира. Во-

вторых, синий свет необходим нашему 

организму, так как синие лучи в диапазо-

не около 470-480 нм регулируют циркад-

ные ритмы, зрачковый рефлекс, память, 

двигательную активность и др. Поэтому 

постоянно носить очковые линзы, полно-

стью блокирующие синий свет, нельзя. 

Линзы универсального назначения долж-

ны пропускать достаточное количество 

синего света с длиной волны выше 450-

460 нм. Для того, чтобы не было наруше-

ний сна, не рекомендуется пользоваться 

цифровыми устройствами перед сном (не 

меньше часа).

Риски для здоровья, вызванные  
синими лучами разных длин волн 

Эффекты Длина волны
Зрительное утомление 400-440 нм
AMD 400-440 нм
Нарушение сна 459-484 нм
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Прошел год с тех пор как компания «Лин-

зы Хойя Рус», сбытовое подразделение Hoya  

Corporation, начала свою операционную де-

ятельность в России. За это время компания 

достигла значительных успехов и построила 

крепкие партнерские отношения со своими 

клиентами. 

Новый год принес новые перспективы 

развития и организационные преобразо-

вания. В январе 2017 года компания Seiko 

Optical Europe открыла российское подраз-

деление «Сейко», которое будет заниматься 

продвижением и реализацией очковых линз  

торговых марок Seiko и Starvision. 

С 2004 года очковые линзы Seiko и 

Starvision в России в качестве официально-

го дистрибьютора представляла компания 

«Линза Сан». В течение 12 лет компания 

активно продвигала эти очковые линзы на 

российском рынке с высоким профессиона-

лизмом и большим успехом.

Благодаря усилиям сотрудников ком-

пании «Линза Сан» очковые линзы Seiko и 

Starvision стали известны по всей территории 

России, а российские покупатели получили 

возможность приобретать линзы высочай-

шего качества.

Марочные линзы Seiko способны удов-

летворить самых требовательных клиен-

тов. Среди последних разработок компании 

следует отметить прогрессивные линзы 

Seiko Prime, новые однофокальные линзы 

SEIKO CURVED и прогрессивные линзы SEIKO 

CURVED Х для спортивных очков, специаль-

ные линзы для вождения SEIKO DRIVE.

31 декабря 2016 г. срок дистрибьюторско-

го контракта компании «Линза Сан» истек, и с 

января 2017 г. линзы Seiko и Starvision будут 

представлены на российском рынке напря-

мую от производителя. Компания «Линзы 

Хойя Рус» берет на себя обязательства по 

доставке линз Seiko и Starvision в оптические 

салоны, а российское подразделение «Сейко» 

будет заниматься продажей и продвижени-

ем этих линз на территории РФ.
ООО «Линзы Хойя Рус»
ул.Вятская, д.27, стр.15 
Бизнес-парк «Фактория»
127015 Москва, Россия
Тел.: 8 (499) 277-07-59 
Факс: 8 (499) 277-07-62
e-mail: zakaz-seiko@hoya-lens.ru

Компания Seiko Optical Europe открывает  
российское подразделение «Сейко»
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TrivEx – чемпиОн пО мнОгОбОрью

Материал для современных очковых линз 

должен обладать целым рядом свойств, 

наилучшим образом отвечающих потре-

бительским запросам и технологическим 

требованиям. Как показывают исследова-

ния, 85% пользователям очками требуется 

коррекция в диапазоне от -3 D до +3 D, 

т.е. им не нужны высокопреломляющие 

материалы, чтобы их линзы были тонки-

ми. Применение Trivex для этого диапазо-

на позволяет получить линзы сравнимой 

с высокопреломляющими материалами  

толщины, предоставляя пользователям  

целый набор других полезных свойств – 

прекрасную оптику, легкость, ударопроч-

ность и к тому же 100% защиту от ультра-

фиолетового излучения.

Ударопрочность линз Trivex
Ударопрочность линз очень важна при 

повседневном ношении очков, ведь в тече-

ние дня легко можно оказаться в ситуации, 

когда в глаза может что-то случайно по-

пасть (например, при выполнении какой-

нибудь работы по дому или в саду). Линзы 

Trivex имеют ударопрочность в 62 раза 

выше, чем обычные пластиковые линзы. 

Экстремально высокая ударопрочность 

линз Trivex делает их прекрасным выбором 

для спортивных и детских очков. 

Толщина линз Trivex
Толщина готовой линзы определяется 

не только показателем преломления, но 

и в значительной степени ударопрочно-

стью материала линзы. Экстремально 

высокая ударопрочность Trivex зна-

чительно превышает требования FDA 

(линзы Trivex проходят тест FDA на уда-

ропрочность с толщиной центра всего  

1 мм вместо обычных 2 мм). Это позво-

ляет продавать отрицательные линзы 

с меньшей толщиной в центре. Так, если 

линзы из CR-39 (PPG Industries) изготавли-

ваются с минимальной толщиной в центре  

2,0 мм, то Trivex линзы допускают уменьше-

ние толщины в центре до 1,2 мм. Уменьше-

ние толщины в центре на 0,8 мм (допусти-

мое для всех диоптрий, кроме близких к 

plano) означает, что и толщина края линзы 

будет также почти на 1 мм тоньше. А в со-

четании с показателем преломления Trivex 
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1,53 отрицательная линзы получается еще 

более тонкой. Для положительных линз 

Trivex также позволяет уменьшить толщи-

ну края линзы, поскольку материал (из-за 

высокой прочности на разрыв) не склонен 

к растрескиванию и скалыванию, особенно 

при нанесении канавки. 

Вес линз Trivex
Малая толщина линзы приводит к умень-

шению объема линзы, и это обычно озна-

чает, что готовая линза будет более легкой. 

Однако конечная толщина линзы является 

функцией не только объема материала, 

но и его удельного веса. По этому крите-

рию Trivex, удельный вес которого всего  

1,11 г/см3, является самым легким матери-

алом для очковых линз. Для одних и тех же 

значений Rx линзы Trivex благодаря своим 

значениям показателя преломления, удель-

ного веса и экстремальной ударопрочности 

всегда будут тоньше и легче, чем линзы из 

CR-39 (1,32 г/см3). 

По сравнению с CR-39 линзы из Trivex 

могут быть на 15-20% тоньше и примерно 

на треть легче. Асферический дизайн по-

зволяет сделать линзы Trivex еще тоньше 

и легче. Хотя имеется целый ряд высо-

копреломляющих материалов, которые 

позволяют изготовить линзы тоньше, но 

удельный вес некоторых высокопрелом-

ляющих материалов выше, чем у Trivex, 

так что выигрыш в весе у высокопрелом-

ляющих линз будет не таким большим, 

как можно было бы ожидать. Хотя для 

основного диапазона рефракции (от -3,0 D 

до +3,0 D) высокопреломляющие линзы 

будут на 15-20% тоньше линз Trivex той же 

оптической силы, линзы Trivex будут все 

равно на 10% легче, что является большим 

преимуществом при продажах линз Trivex, 

поскольку пользователи хотят получить 

легкие линзы.

Оптические свойства линз Trivex
Выбор материала влияет на четкость 

зрения через линзу. Качество зрения в 

линзах зависит от числа Аббе материала 

линзы, нанесенного на линзу просветляю-

щего покрытия и выбранного оптического 

дизайна. Производители работают над 

созданием дизайнов, которые обеспечи-

вают хорошее качество периферического 

зрения. Но и от самого материала зависит 

четкость изображения через линзу, по-

скольку его число Аббе определяет степень 
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выраженности хроматических аберраций: 

чем выше число Аббе, тем меньше хрома-

тическое размытие. Материалы с большим 

числом Аббе позволяют получать более 

широкие поля четкого зрения без хрома-

тических аберраций (при прочих равных 

условиях). Лучшее среди полимеров зна-

чения числа Аббе у CR-39 (58). У Trivex чис-

ло Аббе равно 45, что позволяет получить 

линзы с прозрачностью, эквивалентной 

линзам из CR-39. Для сравнения у поликар-

боната число Аббе 29-32, а у большинства 

высокопреломляющих материалов 32-41. 

В линзах Trivex пользователи практически 

не ощутят хроматические аберрации и 

получат отличное качество зрения.

100% защита от УФ-излучений
Стандартный полимер CR-39 поглощает 

примерно 85-90% УФ-излучения, в то вре-

мя как Trivex поглощает 100%. В CR-39 для 

усиления степени УФ-поглощения могут 

быть введены специальные агенты-погло-

тители, но такие добавки в отдаленный пе-

риод ухудшают адгезию просветляющего 

покрытия. Линзы из Trivex автоматически 

обеспечивают 100% защиту от УФ-А и УФ-В 

излучений (до 394 нм). 

Выбор оправы 
Линзы Trivex допускают широкий выбор 

оправ, включая безободковые оправы и 

оправы на леске, поскольку этот материал, 

как было уже отмечено выше, облада-

ет исключительно высокой прочностью 

и устойчивостью при нанесении канавки 

или сверлении.

Таким образом, Trivex обладает целым комплексом достоинств, делающим его одним 
из лучших предложений для изготовления очков для почти 85% нуждающихся в очковой 
коррекции зрения. Линзы из Trivex будут легкими, тонкими, прочными и надежно защитят 
глаза от УФ-излучений и от попадания посторонних предметов. 

В настоящее время линзы Trivex имеются в ассортименте всех ведущих производителей 
очковых линз. Они доступны в различных оптических дизайнах (включая прогрессивные), 
имеются фотохромные и поляризационные варианты линз Trivex.
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Сегодня образ жизни наиболее 
активной части нашего общества 
можно смело назвать «цифро-
вым». Дома, на работе, в дороге, 
везде, где мы бываем в течение 
дня, мы пользуемся цифровыми 
устройствами. Мы их исполь-
зуем, чтобы узнать новости, 
пообщаться с друзьями, чтобы 
посмотреть фильм или поиграть; 
с их помощью мы выполняем ра-
боту и ведем деловую переписку, 
следим за пробками на дороге. 
Персональные компьютеры, 
ноутбуки, планшеты, смартфо-
ны, e-book и другие мобильные 
цифровые устройства вместе с 
телевизорами прочно заняли 
место в нашей жизни.  

Мы пользуемся цифровыми 
устройствами с экранами различ-
ных размеров, на разных рассто-
яниях от глаз, часто мы работаем 
на ПК или смотрим телевизор 

Особенности зрения  
пользователя цифровыми устройствами

и одновременно отправляем 
электронные сообщения друзьям 
по телефону. Молодое поколение 
вообще нигде не расстается с 
мобильными устройствами. Мы 
в течение дня постоянно смо-
трим на мониторы, причем все 
время переключаемся с одного 
основного устройства на другое 
(например, с ПК или телевизора 
на смартфон).

Проведенное британской мар-
кетинговой компанией  Millward 
Brown в 2014 г. многонациональ-
ное исследование показало, что 
люди в возрасте от 16 до 45 лет 
проводят за монитором в тече-
ние дня почти семь часов (418 
минут, в России – 419).  Из них 147 
минут приходится на смартфоны, 
113 на телевизор, 108 на ноутбу-
ки и 50 на планшеты.  

Смартфоны сегодня стали са-
мым распространенным в мире 
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цифровым устройством с экра-
ном. Если к их времени добавить 
время пользования планшетами, 
то на мобильные цифровые 
устройства придется почти поло-
вина экранного времени. Многие 
люди больше времени проводят 
за монитором, чем спят.

По данным отчета VCA 2016, в 
среднем, американец пользуется 
в течение дня четырьмя цифро-
выми устройствами одновремен-
но или последовательно. Но наши 
глаза биологически не приспо-
соблены для длительной работы 
на близких расстояниях. Поэтому 
90% современных пользователей 
цифровыми устройствами (как 
тех, кто носит очки или контакт-
ные линзы, так и тех, кому кор-
рекция не требуется) жалуются 
на сухость глаз, размытость изо-
бражения и на целый ряд других 
негативных ощущений.

Недавнее исследование по-
казало, что в Великобритании 
взрос лые провод ят перед  

медиа-устройствами в среднем 
по 8 часов 41 минуту в день, при-
чем в доме имеется 7,4 различных 
интернет устройства. Неудиви-
тельно, что молодые люди в воз-
расте 16-24 лет тратят большую 
часть дня на медиа-активность и 
интернет-коммуникацию, причем 
из 14 затраченных на это часов 
9 часов каждый день уходит на 
выполнение мультизадач с одно-
временным использованием 
нескольких устройств. Такой об-
раз жизни приводит к тому, что 
нашим глазам приходится фоку-
сироваться в широком диапазоне 
рабочих расстояний, на текстах со 
шрифтами разных размеров, при 
разных углах зрения и уровнях 
освещения и контраста.

Особенности зрения при поль-
зовании цифровыми устройства-
ми определяются их мониторами. 
Современные цифровые устрой-
ства бывают двух основных ти-
пов: стационарные (ПК, ноутбуки) 
и мобильные (смартфоны, план-
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шеты, e-book и др.). Отдельную 
большую группу составляют 
телевизоры, присутствующие 
практически в каждом доме. Все 
три группы характеризуются 
разным расстоянием до глаз, 
различными размерами экранов 
и шрифтов. Кроме того, осанка, 
положение тела и головы, на-
правление взгляда также сильно 
отличаются при пользовании 
разными устройствами. 

Наши глаза не адаптированы 
к произошедшим «цифровым» 
изменениям, да и сами оптиче-
ские средства коррекции зрения 
(очковые и контактные лин-
зы) исторически были созданы 
для выполнения традиционных 
зрительных задач –  смотрения 
вдаль и чтения печатной про-
дукции, сидя за столом. 

Мобильные устройства имеют 
самые маленькие из всех цифро-
вых устройств экраны и представ-
ляют текстовую информацию мел-
ким шрифтом. Размер шрифта в 

мобильных устройствах в среднем 
составляет от 1,5 мм (в смартфоне) 
до 3 мм в планшете, что примерно 
соответствует размерам обычных 
газетных шрифтов, хотя некото-
рые пользователи смартфонами 
и планшетами предпочитают и 
более мелкий текст. При этом 
необходимо отметить, что текст 
на мониторе представляет со-
бой комбинацию крошечных 
цветовых точек (пикселей), и 
его контраст меньше, чем у тек-
ста на бумаге. Из-за сниженного 
контраста нашим глазам труднее 
фокусироваться на показанном 
на мониторе тексте, и перена-
пряжение цилиарной мышцы при 
длительной работе за монитором 
вызывает размытие изображения 
и усталость глаз (аккомодацион-
ная усталость). Чтение текста на 
мониторе может быть еще больше 
затруднено из-за неправильного 
освещения, раздражающих све-
товых бликов от окружающих 
источников света. 
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Мобильные устройства (смарт-
фоны и планшеты) обычно держат 
ближе к глазам –смартфоны в 
среднем на расстоянии 36 см при 
чтении и написании текстовых 
сообщений и 32 см при пользо-
вании интернетом. По другим 
данным, среднее расстояние для 
смартфонов составляет 32-34 см 
(индивидуальный разброс очень 
большой: от 19 до 60 см), а для 
планшетов – 40 см. Чем меньше 
экран, тем меньше шрифт и тем 
ближе к глазам мы держим мо-
бильное устройство. Отметим, что 
среднее расстояние при чтении 
книги и письме, по оценкам, со-
ставляет примерно 40- 42 см, т.е. 
на 8-10 см больше дистанции при 
выходе в интернет на смартфоне.

При пользовании мобильными 
устройствами мы сильнее опу-
скаем глаза вниз: угол наклона 
составляет примерно 26° для 
смартфонов и 20° для e-book 
и планшетов. Для сравнения, 
в одном из исследований угол 

наклона глаз при чтении книги 
составил примерно 19°, а при 
письме на бумаге 14°. 

Кроме того,  мобильными 
устройствами мы часто поль-
зуемся в транспорте (где из-за 
тряски постоянно изменяется 
расстояние фокусирования), 
сидя на диване или лежа на кро-
вати. Положение тела и глаз при 
этом будет сильно отличаться от 
тех, к которым мы привыкли при 
использовании напечатанных на 
бумаге носителей информации. И 
условия освещения часто бывают 
неоптимальными. 

Установлено, что при работе 
на стационарном компьютере 
среднее рабочее расстояние со-
ставляет около 63 см (стандартное 
отклонение 13 см). При этом мно-
гие пользователи предпочитают, 
чтобы их взгляд был направлен 
под небольшим углом вниз (от 
4° до 16° по разным источникам). 

Специалисты констатируют, 
что сегодня мы проводим боль-
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шую часть дня, выполняя зри-
тельную работу на расстоянии 
ближе 1 метра.

Что касается телевизоров, то 
наиболее часто в мире продают 
LCD с диагональю экрана в сред-
нем 90 см. Для таких экранов ре-
комендуется расстояние от экрана 
порядка 2 м. Сами телевизоры рас-
полагаются чаще всего на уровне 
глаз. И поскольку телевизор обыч-
но не используется для чтения, 
то наши глаза не испытывают 
такой нагрузки, как при работе 
на компьютере или пользовании 
мобильными устройствами.

Отметим также, что при пользо-
вании компьютерами, ноутбука-
ми и мобильными устройствами 
наше тело часто принимает не-
естественное положение: мы 
наклоняем голову вниз к на-
ходящемуся в руке смартфо-
ну или вытягиваем шею, чтобы 
приблизиться к стоящему на 
столе монитору, сутулимся, на-
прягаем мышцы шеи, спины и 

плеч. Длительное нахождение  
в неестественном положение  
вызывает мышечные боли.

В последние годы специалисты 
обратили внимание, что мониторы 
испускают высокоэнергетические 
синие лучи, которые считаются 
вредными для зрения и здоровья. 
Подробно о вредных синих лучах 
мы рассказывали в издании про-
шлого года. Здесь же отметим два 
основных фактора, из-за которых 
синий свет считают вредным. 
Во-первых, синие лучи рассеива-
ются в оптических средах сильнее 
световых лучей других длин волн, 
и поэтому при формировании 
изображения на сетчатке синие 
лучи размывают фокус и делают 
изображение менее четким. Во-
вторых, высказывается мнение, что 
высокоэнергетические синие лучи 
способны вызывать повреждения 
структур глаза и отрицательно 
влияют на здоровье в целом. 

Хотя следует отметить, что не 
все специалисты считают, что 
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испускаемый мониторами синий 
свет представляет реальную 
угрозу для структур глаза. Так, 
например, проф. Hammond из 
научного комитета Royal College 
of Ophthalmologists (Лондон) 
отмечает, что нет прямых до-
казательств того, что низкие 
уровни синего света опасны, а 
энергия излучения, испускаемо-
го смартфонами и планшетами 
очень мала. Вне помещения даже 
в пасмурный день естественное 
облучение глаз будет в 30 раз 
выше того, что можно получить, 
если смотреть на планшет или 
смартфон.

Вместе с тем не оспаривается 
тот факт, что длительное пользо-
вание цифровыми устройствами, 
особенно в вечернее время, вы-
зывает нарушение циркадных 
ритмов, поскольку синий свет 
ингибирует высвобождение 
мелатонина, гормона, ответ-
ственного за сон. Систематиче-
ское нарушение сна в течение 

длительного времени может по-
влечь за собой общее ухудшение 
состояния здоровья в целом.

Еще одной важной особенно-
стью зрения при пользовании 
мониторами является уменьше-
ние частоты моргания.  Обычно 
наши глаза моргают примерно 
18 раз в минуту. Однако, если 
долго смотреть на монитор, мы 
начинаем реже моргать, что при-
водит к сухости глаз. Исследова-
ния показывают, что если целый 
день работать на компьютере, то 
в слезной системе глаза проис-
ходят физиологические измене-
ния, аналогичные тем, что имеют 
место при синдроме сухого глаза. 
При длительном пользовании 
цифровыми устройствами из-за 
более редкого моргания у поль-
зователя могут возникнуть такие 
явления, как сухость и раздраже-
ние глаз, ощущение инородного 
тела в глазу, затуманивание взо-
ра, размытие изображения, бли-
ки, слезотечение, покраснение. 
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Ситуация может быть осложнена, 
если пользователь носит контакт-
ные линзы, особенно те, которые 
имеют выраженную тенденцию к 
дегидратации к концу дня.  

Таким образом, особенности 
зрения при пользовании циф-
ровыми устройствами сильно 
отличаются от условий при вы-
полнении традиционной работы 
за письменным столом с бумаж-
ными носителями информации и 
предъявляют новые повышенные 
требования к зрению активного 
пользователя цифровыми устрой-
ствами. Сложные для зрения усло-
вия при длительном пользовании 
мобильными и стационарными 
устройствами могут вызвать сим-
птомы цифровой зрительной 
усталости. Проявление этих сим-
птомов наступает быстрее и они 
будут сильнее выражены, если 
у пользователя имеются некор-
ригированные рефракционные 
дефекты (например, астигматизм 
или пресбиопия) и/или если при-

меняемое средство коррекции 
не оптимально для конкретных 
условий. Симптомы цифровой 
зрительной усталости обычно 
проходят после прекращения 
пользования цифровыми устрой-
ствами. Однако нелимитирован-
ное пользование цифровыми 
устройствами может вызывать и 
более серьезные проблемы, свя-
занные с нарушением циркадных 
ритмов и возможным увеличе-
нием риска развития некоторых 
патологий глаза (например, AMD).

Для решения проблем, связан-
ных с особенностями зрения при 
пользовании цифровыми устрой-
ствами, производители очковых 
линз предлагают новые более 
совершенные решения – оптиче-
ские дизайны линз, специально 
разработанные для пользования 
определенными цифровыми 
устройствами (ПК или смартфо-
нами, например) и специальные 
покрытия и фильтры, не пропуска-
ющие в глаза вредные синие лучи. 
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Контактные линзы 2016: новинки года

В кратком обзоре мы постара-
емся рассказать о действительно 
новых контактных линзах кото-
рые появились в России и в мире 
в минувшем году. Хотя на мно-
гих международных выставках 
очень принято продукт, который 
продается уже 3-5 лет, продол-
жать именовать «новинкой», мы 
все же не будем так делать.

Начнем с России, где в 2016 г.  
появилось сразу несколько но-
вых интересных продуктов.  

В мае в нашей стране была 
представлена первая в мире 
однодневная силикон-гидроге-
левая контактная линза с пере-
менным влагосодержанием 
DAILIES Total1 компании Alcon. 
С момента ее появления на 
мировых рынках 5 лет назад мы 
достаточно часто и подробно пи-
сали об особенностях и преиму-

ществах этих контактных линз на 
страницах нашего журнала, так 
что здесь не будем повторяться.

В  с е н т я б р е  к о м п а н и я 
Bausch+Lomb/Valeant позна-
комила нас с новой силикон-ги-
дрогелевой линзой ежемесячной 
замены ULTRA, рекомендуемой 
для работы с цифровыми устрой-
ствами. В последних номерах 
журнала «Вестник оптометрии»  
2016 года мы также много расска-
зывали о линзе ULTRA и применя-
емой при производстве ее мате-
риала технологии MoistureSeal.

В декабре 2016 года компания 
Johnson & Johnson представила 
в Москве однодневную силикон-
гидрогелевую линзу Acuvue 
Oasys 1-Day. Эти линзы реко-
менованы для эпохи цифровых 
технологий и призваны решить 
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многие проблемы пользовате-
лей цифровыми устройствами. 
Они разработаны на базе линз 
Acuvue Oasys, которые по пра-
ву считаются одними из самых 
комфортных и поэтому одними 
из самых продаваемых контакт-
ных линз в мире. Популярность 
линз Acuvue Oasys объясняется 
отличной гладкостью, смачи-
ваемостью и увлажненностью 
поверхности, что обусловливает 
высокий уровень комфорта для 
пользователей. 

В линзах Acuvue Oasys 1-Day 
использована новая технология 
HydraLuxe: молекулы увлажня-
ющего компонента имитируют 
свойства муцинов слезной плен-
ки, обеспечивая оптимальное 
увлажнение и уменьшая энергию 
трения. К тому же немного изме-
нился состав раствора в блистер-
ной упаковке, в результате чего 
его осмолярность снизилась 
до осмолярности естественной 
слезы. 

Однодневные линзы Acuvue 
Oasys 1-Day отличаются от линз 
плановой замены Acuvue Oasys: 
изменились общий диаметр 
и радиусы базовой кривизны, 
диаметр оптической зоны стал 
чуть больше. Следует также от-
метить, что Acuvue Oasys 1-Day 
– единственная однодневная 
линза с доступной оптической 
силой вплоть до +8 диоптрий 
(все остальные линзы выпу-
скаются с оптической силой 
максимум до +6 D). 

На этом перечень контактных 
линз, появившихся впервые 
на российском рынке, исчер-
пывается.

Зато на мировом рынке в 
2016 году появилось очень 
много интересных новинок. 
Пожалуй, трудно вспомнить, 
когда в течение одного года 
все крупнейшие компании-
производители представили 
новые продукты.

 Компания Johnson & Johnson 
остается безоговорочным ли-
дером на мировом рынке кон-
тактных линз. 

Новые линзы 1-Day Acuvue 
Moist Multifocal выпускаются 
по технологии Lacreon, при-
меняемой в известных одно-
дневных линзах 1-Day Acuvue 
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Moist, и из того же материала. 
В новых контактных линзах 
также применена новейшая 
технология IntuiSight, учиты-
вающая изменение размера 
зрачка пользователя в зависи-
мости от уровня освещенности 
и распределение оптической 
силы линзы по отношению к 
диаметру зрачка. 

В результате применения  
революционных технологий 
производства у 94% пациентов 
удается добиться успешного 
подбора линз 1-Day Acuvue 
Moist Multifocal с использова-
нием всего 1-2 пар линз. Линзы 
выпускаются с тремя аддидаци-
ями в диапазоне силы сферы от 
-9,0 D до +6,0 D. 

Эта линза обеспечивает пре-
восходное качество зрения, от-
личный комфорт для пациентов 
с пресбиопией, и она завершила 
формирование полноценного 
семейства однодневных линз 
1-Day Acuvue Moist, в которое 
до этого входили сферические и 
торические линзы. 

Знаменательное событие – 
компания Johnson & Johnson 
вернулась на рынок линз еже-
месячной замены со своей но-
винкой Acuvue Vita. Acuvue Vita 
– силикон-гидрогелевая линза 
из нового материала сенофил-
кон С с влагосодержанием 41%. 
По общему диаметру, доступным 
радиусам кривизны, доступной 
оптической силе и толщине лин-
за полностью повторяет параме-
тры линзы Acuvue Oasys. Линза 
рекомендуется пациентам, пред-
почитающим режим ежемесяч-
ной замены, не жертвуя при этом 
комфортностью, которая может 
снижаться в течение месяца в 
связи с дегидратацией линз.

Основываясь на результатах 
собственных исследований, 
компания утверждает, что лин-
зы Acuvue Vita по комфортно-
сти достоверно превосходят 
линзы Biofinity, AirOptix Aqua 
и Bausch+Lomb Ultra в любую 
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отдельно взятую неделю в те-
чение всего месяца ношения. 
Как всегда у Johnson & Johnson, 
линза производится из сили-
кон-гидрогелевого материала, 
не требующего использования 
дополнительных покрытий или 
обработки поверхности для 
обеспечения комфорта при 
ношении линз, но для Acuvue 
Vita применяется новейшая 
технология HydraMax, увеличи-
вающая содержание увлажняю-
щего агента внутри материала, а 
также сохраняющая увлажнен-
ность материала, что ведет к 
оптимизации распределения 
полезных липидов по поверх-
ности линзы.

Компания Alcon продолжила 
развитие линейки линз Dailies 
Total 1 и выпустила мультифо-
кальные однодневные кон-
тактные линзы Dailies Total 1 
Multifocal. Новые линзы вы-
пускаются с тремя значениями 
аддидации: Lo (до +1,25 D), 

Med (от +1,50 D до +2,00 D) и  
Hi (от+2,25 D до +2,50 D).

Еще одна новинка Alcon –  
силикон-гидрогелевая линза 
Air Optix plus HydraGlyde. Как 
и все семейство Air Optix, новые 
линзы производятся по техно-
логии SmartShield, создающей 
ультратонкий защитный слой 
вокруг поверхности линзы, 
минимизирующий количество 
атомов силикона на поверхно-
сти линзы, на которые воздей-
ствуют липиды. Эта технология 
помогает значительно умень-
шить накопление липидов на 
линзе. 

Кроме того, чтобы линзы Air 
Optix plus HydraGlyde еще боль-
ше сохраняли увлажнение в те-
чение дня, компания привнесла 
в линзы Air Optix Aqua техно-
логию увлажнения HydraGlyde 
Moisture Matrix. По данным ком-
пании, после 16 часов имитиро-
ванного ношения контактный 
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угол линз Acuvue Oasys вырос 
с 7° до 47°, для линз Biofinity – c 
15° до 32°, для линз Air Optix Aqua 
c 7° до 21°, а для линз Air Optix 
plus HydraGlyde c 7° до 8°, что 
свидетельствует практически о 
сохранении увлажненности по-
верхности новых линз (больший 
контактный угол означает худ-
шую смачиваемость). Компания 
рекомендует для увеличения 
эффекта увлажненности исполь-
зовать собственные растворы 
Opti-Free PureMoist и перок-
сидную систему AOSEPT plus, в 
которых также используется ув-
лажняющая матрица HydraGlyde. 

В Париже на выставке ECLSO 
(Европейской организации оф-
тальмологов, специалистов по 
контактным линзам) экспониро-
валась пресбиопическая версия 
линз Bausch+Lomb Ultra – Ultra 
for Presbyopia с тремя оптиче-
скими зонами: для комфортной 
работы на ближнем, среднем и 
дальнем расстояниях. 

Качество зрения в условиях 
«цифрового мира» становится 
все более актуальной темой для 
большинства производителей 
контактных линз. Ответом ком-
пании CooperVision на новые 
требования к зрению стали кон-
тактные линзы Biofinity Energys. 
По утверждениям компании, 
эти линзы идеальны в любых 
ситуациях: как при работе с 
цифровыми устройствами, так и 
в прочих ситуациях.

 Впервые примененная ком-
панией технология Digital Zone 
Optics формирует переднюю 
поверхность линзы с многими 
асферическими кривыми. При 
этом в центре линзы создается 
небольшая положительная до-
бавка к оптической силе, ко-
торая облегчает аккомодацию 
и способствует уменьшению 
зрительной усталости.

Линза Biofinity Energys под-
бирается как обычная монофо-
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кальная. По данным компании, 
8 из 10 пользователей новой 
линзой заявляют, что не чувству-
ют зрительной усталости, а 9 из 
10 согласны с утверждением, что 
в новой линзе их глаза чувствуют 
себя лучше.

Компания CooperVision про-
должает также совершенствовать 
силикон-гидрогелевую линзу 
плановой замены Avaira. Анонси-
рован выпуск контактной линзы 
Avaira Vitality, обеспечивающей 
многочисленные преимущества 
для пациента. Линзы выпускаются 
из нового материала fanfilcon 
A c влагосодержанием 55% и 
довольно высоким Dk/t. Avaira 
Vitality обеспечивают УФ-защиту 
по классу 1 (99% защиты от  

УФ-B-излучения и 90% защиты от 
УФ-А-излучения).

В отличие от  контактных линз, 
на рынке средств ухода за кон-
тактными линзами в 2016 году 
никаких новинок не появилось.  
Это очень странно на фоне вну-
шительного количества новых 
контактных линз, причем ис-
пользующих принципиально 
новые технологические реше-
ния. Может быть, рынок средств 
ухода «возьмет реванш» в 2017 
году?

В заключение остается доба-
вить, что мировой рынок кон-
тактных линз и средств ухода за 
ними в целом весьма динамичен 
и продолжает в последние годы 
активно развиваться. Каждый 
год компании-производители 
представляют свои инновацион-
ные разработки, которые еще в 
большей степени способны удов-
летворить потребность много-
численной армии пользователей 
контактными линзами в комфорт-
ном и  «здоровом» зрении.
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Контактные линзы в 2016 году: тенденции

Объем мирового рынка  
контактных линз в 2016 году

В 2016 году рынок контактных 

линз не претерпел существенных 

изменений по сравнению с предыду-

щими годами. По оценкам агентства 

R.W.Baird & Co., суммарный объем 

мирового рынка контактных линз 

в 2016 году оценивается в 7,2 млрд 

долларов, включая объем рынка 

США – чуть более 2,5 млрд долларов. 

Мировые тенденции  
подборов контактных линз 

Наш журнал “Вестник оптоме-

трии” в 2016 году в очередной раз 

принял участие в опросе специали-

стов относительно особенностей 

использования контактных линз в 

своих странах. Поэтому мы сравним 

российский рынок средств контакт-

ной коррекции с мировым, с рынка-

ми отдельных стран и расскажем о 

нашей специфике.

Напомним, в каждой из стран (а в 

2016 году таких стран оказалось 33) 

проводившие исследование органи-

зации произвольно рассылали 1000 

специалистов анкеты с просьбой 

привести сведения о первых 10 па-

циентах, которым подобраны кон-

тактные линзы. Суммарный отчет 

по традиции опубликован в первом 

номере следующего года журнала 

Contact Lens Spectrum (№1, 2017). 

В итоге авторами исследования 

были получены сведения пример-

но о 20000 подборов контактных 

линз. Но при этом надо учесть, что 

в суммарном отчете доминируют 

данные, полученные в Японии 

(4115 подборов) и на Филиппинах 

(2259 подборов). Япония – второй 

по числу пользователей рынок 

контактных линз в мире (более 15 

млн пользователей), но очень спец-

ифический и консервативный. А 

Филиппины вряд ли можно назвать 
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развитым рынком. Тем не менее, 

вклад этих двух стран превышает 

30% от всего объема полученных 

данных и явно влияет на конечный 

результат. 

В большинстве стран с развитыми 

рынками контактных линз удалось 

получить очень мало заполненных 

анкет – США (138 подбора), Велико-

британия (603 подбора), Германия 

(220 подбора), Канада (783 под-

боров), Австралия (353 подбора), 

Дания (407 подборов), Италия (550 

подборов), Швеция (351 подбора). 

Примерно в этом диапазоне ле-

жит и количество полученных нами 

анкет – 671 подбор.

Хотелось бы еще раз попросить 

всех читателей принять активное уча-

стие в анкетировании и найти время 

ответить на наши вопросы. 

Демографические факты
Как и раньше, женщины составля-

ют примерно 2/3 от числа пациен-

тов, которым подбирают контакт-

ные линзы (65%), 

На азиатских рынках (Корея, Тай-

вань, Филиппины) женщин намного 

больше (до 90% от числа пользо-

вателей), в Европе и США процент 

женщин немного меньше среднего.

Средний возраст пациентов со-

ставил 31,5 года (в диапазоне от 

25,5 лет в Молдове до 39,5 лет в 

Новой Зеландии). Как и в преды-

дущие годы, на более развитых 

рынках (в Англии (37,9), Австралии 

(36,3), Швеции (38,3), Дании (38,4), 

Норвегии (36,2) средний возраст 

пациентов достоверно выше, чем 

на «развивающихся» рынках (в том 

числе, и в России). Вероятно, это 

объясняется наличием большой 

группы опытных пользователей 

контактными линзами, которые 

по мере старения начинают ис-

кать для себя варианты все более 

сложной контактной коррекции 

(во многих развитых странах 

практически каждая пятая под-

бираемая МКЛ относится к классу 

мультифокальных линз, на разви-

вающихся рынках подбираемых 
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крайне редко). В США, к примеру, 

возраст примерно 30% пользова-

телей контактными линзами пре-

вышает 45 лет. 

Обращает на себя внимание тот 

факт, что на развитых рынках воз-

раст пользователей контактными 

линзами за последние 10 лет до-

стоверно вырос (на 3-5 лет в Европе 

и Северной Америке). К сожалению, 

повторимся, этого нельзя сказать 

о России (25-27 лет на протяжении  

10 лет).

Подборы линз разных типов
Мягкие контактные линзы про-

должают доминировать на рынках 

всех стран, в среднем в мире часто-

та их подборов составляет около 

91% от общего числа подборов. 

Подборы ЖГП линз составляют 

около 7%, а ортокератологических 

линз – около 2%.

Процент подборов силикон-ги-

дрогелевых линз в большинстве 

стран достоверно рос все эти 

годы. В странах Северной Амери-

ки, которые стали первыми рын-

ками для линз этого типа, уже к 

2010 году их носили практически  

8 из 10 пользователей мягкими кон-

тактными линзами. Данные 2016 

года указывают на заметный спад 

популярности силикон-гидрогеле-

вых линз в США (с 81% в 2015 г. до 

61% в 2016 г.), но, скорее всего, это 

объясняется крайне малым чис-

лом полученных в 2016 г. анкет 

из США (всего 14) и, в этой связи, 

очень большой статистической 

ошибкой.

Силикон-гидрогелевые линзы 

популярны и в странах Западной 

Европы. Но лидерами в подборах 

силикон-гидрогелевых линз сегодня 

являются страны Восточной Европы 

(в Венгрии 79%, Болгарии 89%). Про-

цент пользователей силикон-гидро-

гелевыми линзами в России также 

быстро рос и сегодня достиг 80%.

Второй наиболее растущий класс 

контактных линз – однодневные 

контактные линзы. Количество 

пользователей линзами этого типа 
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стало расти еще больше, когда стали 

доступны однодневные силикон-ги-

дрогелевые линзы. Этим, видимо, и 

объясняется резкий рост (примерно 

в полтора раза) популярности одно-

дневных линз в странах Северной 

Америки в последние 5 лет, хотя в 

первые годы однодневные линзы 

продавались там с трудом. 

Интересная ситуация с одно-

дневными линзами складывается в 

Европе. В Англии число пользова-

телей однодневными линзами вы-

росло за последние 10 лет с 33% до 

59% от числа пользователей МКЛ, в 

Германии эти линзы раньше были 

не слишком  популярными (9% не-

изменно с 2005 г. по 2015 г.), но в 

2016 г. их уже носили 29% паци-

ентов. Вряд ли в консервативной 

Германии вкусы пациентов так бы-

стро изменились: более вероятно, 

что и здесь небольшое количество 

заполненных анкет (всего 220 под-

боров) привело к значительной 

статистической ошибке.

В Скандинавии популярность 

этих линз резко росла до 2010 г., а 

потом перестала меняться. Но и так 

их носит примерно каждый второй 

пользователь МКЛ в этом регионе 

(от 45% в Швеции до 61-62% в Да-

нии и Норвегии).

Рост популярности однодневных 

линз в России за последние 10 лет 

– неоспоримый факт. Но за послед-

ние 5 лет она немного уменьши-

лась, причиной чему могут служить 

очевидные экономические трудно-

сти. Тем не менее, 29% пациентов, 

носящих однодневные линзы в Рос-

сии, – хороший результат. 

Чаще всего в мире в 2016 г. по-

прежнему назначали линзы ежеме-

сячной замены (42%) и одноднев-

ные линзы (38%). Многие различия 

между странами в частоте подбо-

ров линз разных классов можно 

объяснить особенностью марке-

тинговых планов компаний-про-

изводителей. Резко отличается от 

средних показателей, да и вообще 

от рынка какой-либо страны, рынок 

МКЛ в Японии, который фактически 
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состоит из линз всего двух типов – 

однодневных линз (54%) и линз 1-2 

недельной замены (43%).

В странах Западной Европы са-

мые оригинальные рынки МКЛ 

сложились в Германии и Голлан-

дии, где не очень популярны одно-

дневные линзы, но максимально 

популярны линзы ежемесячной 

замены, а линзы длительного ис-

пользования назначают даже чаще 

однодневных. Отметим, что в этих 

странах чрезвычайно популярны 

жесткие линзы, где их носят 3-5 

пациентов из 10 (!). Возможно, 

по срокам замены рынок МКЛ в 

России выглядит наиболее сба-

лансированным и в общих чертах 

напоминает структуру рынка МКЛ 

в США. Примерно половина поль-

зователей МКЛ в обеих странах но-

сят линзы ежемесячной замены (в 

США примерно на 10% побольше), 

а что касается остальных – в Рос-

Страны Однодневные 1-2 нед.  1 месяц   ≥3 мес.

Канада (CA) 44 12 44 0
Дания (DK) 61 7 29 3
Нидерланды (NL) 16 11 64 9 
Германия (DE) 27 10 48 12 
Норвегия (NO) 62 5 29 1 
Япония (JP) 54 43 2 0
Великобрит. (UK) 59 5 35 1
США (US) 17 22 60 0

Россия  29 23 44 4

В среднем в мире 38 14 42 5

Режим замены мягких контактных линз (%) в 2016 г.
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сии более распространены одно-

дневные линзы (на те же 10%). Тра-

диционные линзы в обеих странах 

практически не назначают. Судя по 

нашим данным, линзы с частотой 

замены 3 месяца и больше подби-

рают всего 4% пользователей МКЛ 

(в США 0%). Обратим внимание: в 

2005 г. таких пациентов в России 

было 34%, в 2010 г.  7%, всего 2% в 

2015 г., теперь немного больше, но 

эти значения уже на уровне стати-

стических колебаний. 

Основной рынок цветных кон-

тактных линз – страны Юго-Восточ-

ной Азии. В среднем, по данным 

Contact Lens Spectrum, в мире их 

подбирают 11% пациентов. Раз-

умеется, на эту цифру повлияли 

данные с Филиппин (19%), Тайва-

ня (58%) и Южной Кореи (41%). В 

развитых странах косметические 

линзы практически не подбирают. 

В России, несмотря на огромный 

ассортимент цветных линз, в са-

лонах оптики их назначают всего 

3% пользователей МКЛ. Видимо, 

реальный процент пользователей 

цветными линзами в России, да и 

в других странах, выше, поскольку 

их легко купить вне оптических 

салонов.

Частота назначения линз слож-

ных дизайнов в разных странах так-

же серьезно различается: как пра-

вило, на более «развитых» рынках 

чаще предлагают линзы сложных 

дизайнов.

Следует помнить, что неудовлет-

воренность качеством зрения в 

контактных линзах – одна из при-

чин отказа от их использования. 

Недавно было показано, что у 45% 

населения в мире имеется астигма-

тизм в 0,75 D и выше.

В ряде стран (Канада, Нидер-

ланды, Норвегия, Швеция, Гер-

мания, Англия) более 30% под-

бираемых линз – торические. 

Это много, но даже в развитых 

странах число подборов тори-

ческих линз уступает проценту 

пациентов с астигматизмом, что 

указывает на перспективы под-
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бора линз этого типа. И нельзя 

сказать, что частота подборов 

этих линз даже в развитых стра-

нах бурно растет – за 10 лет в 

большинстве развитых стран 

она практически не изменилась, 

несмотря на появление ториче-

ских силикон-гидрогелевых линз 

плановой замены, а недавно – и 

однодневных торических МКЛ.

В России торические линзы, судя 

по нашим данным, подбирают 12% 

пациентов, что достоверно боль-

ше, чем раньше (5% в 2005 году), 

но ситуация с подборами ториче-

ских МКЛ в России далека от оп-

тимальной, и число их подборов 

растет крайне медленно.

Ситуация с мультифокальными 

линзами (точнее, с мультифокаль-

ными и монофокальными линза-

ми для моновидения) еще более 

очевидная: на развитых рынках 

мультифокальные линзы подби-

рают чаще всего. Высокий про-

цент подборов мультифокальных 

контактных линз коррелирует со 

средним возрастом пациентов в 

данной стране: чем старше паци-

енты, тем чаще назначают муль-

тифокальные линзы: в Канаде 

(30%), Англии (27%), Дании (28%) 

и Германии (34%) их носит каждый 

3-4-й пациент (в среднем, в мире 

11%) (на среднюю общую цифру 

повлияла низкая популярность 

мультифокальных линз в Азии и 

большая доля анкет из этого ре-

гиона, так что реально в мире их, 

видимо, назначают чаще). В Рос-

сии мультифокальные линзы на-

значают примерно 3% пациентов.

Особенности российского  
рынка контактных линз

Средний возраст российских 

пользователей контактными лин-

зами остается одним из самых низ-

ких в мире.

П р е о б л а д а ю щ и й  д и з а й н 

подбираемых мягких линз – 

сферический (80%). Реже, чем в 

среднем в мире, у нас подбира-

ют торические линзы (12%); эта 
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цифра растет, но очень медленно, 

несмотря на все усилия компа-

ний-производителей. 

Частота подборов однодневных 

линз в 2016 г. в России состави-

ла 29%, что близко к мировому 

уровню, но существенно уступает 

частоте их назначения в развитых 

странах (заметим, что 20% запол-

ненных анкет было получено из 

Японии, где каждая вторая лин-

за – однодневная. Поэтому  вряд 

ли однодневные линзы занимают 

38% мирового рынка. Видимо, ре-

альная цифра все же ниже). Зато в 

России давно доминируют СГ лин-

зы: их у нас носят 3 из 4 пациентов 

(80%), что гораздо больше, чем в 

среднем в мире (55%). 

Не очень популярны в России, 

по нашим данным, цветные кон-

тактные линзы (3% от числа поль-

зователей МКЛ). Но, повторимся, 

эта цифра основана только на про-

дажах линз в оптиках. Учитывая, 

что цветные линзы, вероятно, один 

из самых востребованных типов 

линз в интернете и других местах 

безрецептурных продаж, можно 

предположить, что их носит го-

раздо большее число пациентов.

Контактные линзы длительного 

срока использования (3 месяца 

и более) сегодня у нас подбира-

ют очень редко (4%). Это просто 

удивительная цифра – несмотря 

на кризис, популярность тради-

ционных линз не выросла. Один 

из вариантов объяснения этого 

– наши данные основаны на ан-

кетах, полученных из оптических 

сетей и от независимых очень гра-

мотных специалистов, которые 

давно не работают с традицион-

ными линзами.

Подавляющее большинство рос-

сийских пациентов пользуются 

мягкими линзами 5 и более дней 

в неделю, лишь 6% носят линзы 

3 дня в неделю и менее (средне-

мировая цифра – 12%, причем в 

некоторых весьма благополучных 

странах таких пациентов достовер-

но больше: 28% в Австралии, 24% 
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в Канаде, 23% в Великобритании).

В категории гидрогелевых линз 

чаще всего назначают линзы со 

средним (40-60%) влагосодержа-

нием, хотя и их подбирают все 

реже на фоне стремительного ро-

ста популярности силикон-гидро-

гелевых линз. 

М у л ь т и ф о к а л ь н ы е  м я г к и е 

линзы у нас подбирают очень 

редко, хотя все ведущие миро-

вые производители контактных 

линз, представленные на нашем 

оптическом рынке, располагают 

мультифокальными СГ линзами 

самых современных дизайнов, в 

том числе доступны и одноднев-

ные СГ мультифокальные линзы. 

ЖГП линзы по-прежнему подби-

рают только в специальных лабо-

раториях контактной коррекции, 

их же изготавливающих, или ред-

кие энтузиасты. Возможно, ситуа-

ция с ЖГП и ОК-линзами в России 

немного лучше, чем следует из на-

ших данных, поскольку мы получи-

ли много анкет из «сетевых» оптик, 

которые не работают с индивиду-

альными линзами. Кроме того, в 

России появились лаборатории, 

располагающие современным 

оборудованием для производства 

индивидуальных ЖГП линз любых 

дизайнов, ОК и склеральных линз. 

Так что ситуация с ЖГП линзами в 

России может измениться в луч-

шую сторону. 

Таким образом, можно заклю-

чить, что российские тенденции 

подбора контактных линз в ми-

нувшем году в общих чертах со-

ответствуют вектору развития 

контактной коррекции в мире. Из 

очевидных отличий: недостаточ-

ная популярность торических и 

мультифокальных линз, а также 

несколько более низкая распро-

страненность однодневных линз 

по сравнению с «развитыми» 

рынками.

Сегодня в России есть все, чтобы 

подбирать пациенту самые совре-

менные и безопасные контактные 

линзы.
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Удовлетворенность пользова-
телей ношением своих контакт-
ных линз всегда была одним из 
самых сложных аспектов в при-
менении контактной коррекции 
зрения, поскольку результат в 
значительной степени зависит 
от того, насколько точно паци-
енты соблюдают весь комплекс 
инструкций по уходу за линза-
ми. Чтобы упростить процедуру 
ухода за контактными линзами 
производители создавали ин-
новационные продукты, такие 
как однодневные контактные 
линзы, не требующие приме-
нения специальных раство-
ров по уходу за линзами, или 
многофункциональные раство-
ры с функцией No Rub. Тем не 
менее, специалисты и сегодня 

Уход за контактными линзами  
и соблюдение рекомендаций специалиста

оценивают соблюдение пользо-
вателями правил ухода за лин-
зами как неудовлетворительное. 
Большинство пользователей, 
постоянно или эпизодически 
нарушают инструкции по уходу 
и при этом продолжают носить 
линзы без особых проблем. Но 
в некоторых случаях из-за на-
рушения правил ухода за линза-
ми могут возникнуть серьезные 
осложения. Именно поэтому 
уход за контактными линзами 
и соблюдение рекомендаций до 
сих пор остаются весьма акту-
альными. 

Контактные линзы
С момента появления кон-

тактные линзы постоянно со-
вершенствовались. После тра-
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диционных линз, которые за-
меняли на свежую пару через 
6-12 месяцев, появились линзы 
плановой замены, заменяемые 
через 1 месяц или 2 недели, за-
тем на рынок были выведены 
однодневные линзы. 

Произошедшее в последние 
годы увеличение доли рынка 
однодневных контактных линз 
позволило сделать заметный 
шаг по направлению к более 
«здоровому» пользованию КЛ, 
т.к. пользователям одноднев-
ными линзами не требуется 
ежедневно ухаживать за свои-
ми линзами (меньше риск воз-
никновения инфекций глаз), и 
они чаще других пользователей 

соблюдают режим замены линз. 
Пользователи однодневными 
линзами также чаще проходят 
ежегодный контрольный ос-
мотр у своего специалиста по 
сравнению с пациентами, кото-
рые пользуются линзами с дру-
гими режимами. Тем не менее, и 
среди пользователей одноднев-
ными контактными линзами  
15-18% пациентов не соблюдают 
режим замены.

Безусловно, однодневные 
контактные линзы обеспечива-
ют огромные преимущества в 
плане ухода за линзами, но они, 
увы, не подходят всем пациентам.  
Неудивительно, что доля линз 
плановой замены на мировом 
рынке остается стабильной в по-
следнее десятилетие. 

Средства ухода за линзами 
Контактные линзы пациентов 

в течение дня регулярно загряз-
няются компонентами слезной 
пленки, пылью, микробами и 
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многочисленными другими 
факторами окружающей сре-
ды. С загрязнением контактных 
линз можно успешно бороться 
более частой заменой линз или 
путем использования специ-
альных систем по уходу за лин-
зами. В настоящее время для 
очистки и дезинфицирования 
контактных линз применяются 
две основные системы – перок-
сидные системы и многофунк-
циональные растворы. 

Многофункциональные рас-
творы доминируют на рынке, 
но примерно 10% пациентов 
пользуются пероксидными си-
стемами. Пероксидные систе-
мы особенно востребованы 
пациентами с аллергическими 
реакциями на консерванты, 
содержащимися в многофунк-
циональных растворах, но они 
требуют гораздо более акку-
ратного обращения. Основная 
опасность использования пе-
роксидного раствора состоит в 

том, что пользователь должен 
дождаться полной нейтрализа-
ции перекиси. Попытка вынуть 
линзу из раствора раньше реко-
мендованного производителем 
времени нейтрализации пере-
киси может привести к серьез-
ному химическому ожогу глаза.

Необходимость нейтрализа-
ции перекиси делает эту систе-
му менее привлекательной для 
начинающих пользователей, 
которые только учатся пользо-
ваться контактными линзами, а 
также для людей, которым не-
обходимо часто чистить свои 
контактные линзы в течение 
дня (например, чтобы удалить 
грязь). Если существует по-
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требность очищать линзы в 
течение дня, вполне разумно 
рекомендовать многофунк-
циональный раствор для ис-
пользования в течение дня (по 
необходимости) и сочетать с 
применением пероксидной си-
стемы по вечерам. 

Уход за контактными линза-
ми осложняется еще и необхо-
димостью очистки контейнеров 
для хранения контактных линз. 
К сожалению, до 80% пользо-
вателей контактными линзами 
не в состоянии предотвратить 
микробную контаминацию кон-
тейнеров для контактных линз. 
Процент случаев контамина-
ции и ее степень можно умень-
шить, если убедить пациента 
тщательно мыть руки с мылом 
перед тем, как дотрагиваться 
до контейнера. Случаи микроб-
ного заражения можно предот-
вратить, если не использовать 
воду из-под крана для очистки 
контейнеров. Пациентам сле-

дует очищать свои контейнеры, 
промывая их раствором для 
ухода за КЛ, протирать тканью 
и сушить на воздухе лицевой 
стороной вниз. 

Вероятность загрязнения 
контейнеров и связанных с 
этим осложнений можно также 
снизить, если менять контейне-
ры не реже 1 раза в три месяца.  
Последние усилия со стороны 
производителей средств ухода 
за линзами с целью дальней-
шего снижения загрязненности 
контейнеров привели к вклю-
чению специальных антими-
кробных веществ (например, 
ионов серебра) в материал  
некоторых контейнеров.
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Соблюдение правил пользо-
вания контактными линзами

Пациент, соблюдающий пра-
вила пользования контактными 
линзами, – это тот, кто правиль-
но обращается с КЛ, очищает и 
носит свои контактные линзы. 
Пациент должен регулярно вы-
полнять довольно длинный спи-
сок задач, и до 90% пользователей 
не соблюдают досконально все 
правила.

Наиболее серьезные наруше-
ния правил: 

- невыполнение механической 
очистки или споласкивания линз, 

- использование косметических 
контактных линз без рецепта, 

- ночное ношение линз, не 
предназначенных для ночного 
ношения,  

- промывание линз или контей-
неров проточной водой, долива-
ние в раствор воды из-под крана, 

- плохо вымытые руки. 
Тщательное мытье рук может 

не только улучшить состояние 

здоровья глаз, но также способ-
но помочь предотвратить пере-
нос загрязнений с рук на линзы 
и стенки контейнера. Поэтому 
очень важно, чтобы специ-
алисты, подбирающие линзы,  
постоянно напоминали пациен-
там, как правильно и насколько 
тщательно надо мыть руки. Не-
соблюдение правил часто про-
исходит просто потому, что па-
циент плохо проинформирован. 

Способность ребенка со-
блюдать правила обращения 
с контактными линзами се-
годня имеет еще большую ак-
туальность, чем в последние 
годы. Если раньше детям под-
бирались линзы для занятий 
спортом или чтобы улучшить 
их внешний вид, последние 
перспективы использования 
мультифокальных и ортокера-
тологических контактных линз 
в качестве одного из методов 
контроля миопии, сделали 
контактные линзы медицин-
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ским методом лечения. Дети в 
возрасте от 8 до 12 лет имеют 
такой же риск возникновения 
осложнений, вызванных ноше-
нием контактных линз, как и 
подростки. Недавние исследо-
вания также показывают, что, 
если контактные линзы, дей-
ствительно, окажутся полезны-
ми для контроля миопии, дети 
должны уметь безопасно поль-
зоваться своими контактными 
линзами и придерживаться ре-
комендованной схемы лечения.

Препятствия, связанные с 
соблюдением правил пользо-
вания контактными линзами 

На соблюдение правил поль-
зования линзами могут влиять 
множество факторов: забыв-
чивость пациента, попытка сэ-
кономить, недостаток времени 
и т.п. Причем степень соблю-
дения правил пользования не 
зависит от образования, соци-
ального статуса и возраста. За-

частую дети и первичные паци-
енты даже более щепетильны в 
вопросах соблюдения рекомен-
даций, чем опытные взрослые 
пользователи линзами.

Несмотря на то, что специали-
сты, подбирающие контактные 
линзы, прилагают усилия, чтобы 
обучить пациента и объяснить 
все аспекты безопасности для 
глаз, фактические данные свиде-
тельствуют, что пациенты чаще 
всего нарушают правила очист-
ки контейнера, механической 
очистки и споласкивания линз, 
график замены линз и не моют 
тщательно руки. Это говорит 
о том, что специалист должен 
сфокусировать внимание паци-
ента именно на этих пунктах. В 
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целом, понимание возможных 
препятствий для конкретного 
пациента может помочь выбрать 
для него линзы и средство ухо-
да для пациента, которые будут 
наилучшим образом отвечать 
потребностям пациента. 

Где пациент может полу-
чить информацию о прави-
лах обращения с линзами

Пациенты получают инфор-
мацию о правилах пользования 
и ухода за контактными линза-
ми из различных источников. 
Задача специалиста состоит в 
обсуждении с пациентом пра-
вил обращения с линзами и 
выдаче ему однозначных и до 
конца понятных рекомендаций. 

Специалист по подбору кон-
тактных линз – самый важный 
человек, который способен 
повлиять на соблюдение па-
циентом правил пользования 
линзами. 

Чтобы предоставить инфор-
мацию о правилах пользования 
и ухода за контактными линза-
ми, специалист не должен это 
делать механически (устно), а 
лучше использовать наглядную 
информацию (картинки), если 
это возможно. 

Нужно обязательно снабжать 
пациента памяткой по обраще-
нию с линзами, которую обычно 
предоставляют производители 
продукции. К тому же неко-
торые оптические сети и даже 
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оптические салоны выпускают 
собственные инструкции.

Выводы
Инновации в области кон-

тактных линз, вероятно, улучшат 
результаты их ношения, но все-
таки необходимость обучения па-
циентов правилам пользования 
и ухода за линзами всегда будет 
занимать первостепенное место. 
Несмотря на рост популярности 
однодневных линз, технологиче-
ские инновации никогда не заме-
нят человеческий фактор, способ-
ный повлиять на успешность но-
шения контактных линз. Нужно 

быть реалистом: часть пациентов 
будет продолжать спать в своих 
линзах, не вовремя их менять, на-
рушать последовательность ухода 
за ними, забывать мыть руки и т.п. 

Следовательно, очень важно, 
чтобы специалисты по подбору 
контактных линз, производите-
ли и общественные медицинские 
организации постоянно объясня-
ли пользователям линзами важ-
ность соблюдения правил поль-
зования и ухода за контактными 
линзами, поскольку это предо-
ставит пациентам наилучшую 
возможность сохранить здоровье 
глаз на всю жизнь. 
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Чтобы пациенты могли носить 
контактные линзы постоянно на 
протяжении всей своей жизни, 
оптометристы должны не про-
сто назначать самые лучшие для 
них линзы, а постараться сделать 
так, чтобы пациенты полюбили 
свои линзы и продолжали ими 
пользоваться. 
Давайте попробуем разобраться, 
что сегодня можно предложить 
пациентам разных возрастных 
категорий.

Дети (8-12 лет)
Ушли в прошлое те времена, ког-
да считалось, что дети не смогут 
носить контактные линзы. В 2007 
году в США в исследовании CLIP 
(Контактные линзы в педиатрии) 
было подтверждено, что дети 
8-12 лет могут столь же успешно 
носить контактные линзы, как и 
подростки 13-17 лет, с единствен-
ной разницей: при подборе линз 
на обучение детей правилам на-
девания и снятия линз требуется 
немного больше времени, чем для 
подростков. Сегодня уже приня-
то подбирать контактные линзы 

Стратегии успешного ношения контакт-
ных линз для разных возрастных групп

детям гораздо меньшего возраста, 
чем 40-50 лет назад. 
Стратегии успеха: после полу-
чения согласия родителей по-
старайтесь оценить готовность 
ребенка к ношению контактных 
линз. Если ребенок считает, что 
это идея его родителей, следует 
быть предельно осторожным и 
еще раз объяснить именно ребен-
ку преимущества ношения линз, 
чтобы не возникло лишних про-
блем при обращении с линзами. 
Гораздо лучше, если сам ребенок 
говорит, что очень хочет носить 
линзы. В этом случае, скорее все-
го, он будет очень внимательно 
вас слушать и затем выполнять 
ваши рекомендации по обраще-
нию с линзами. 
И обязательно расскажите роди-
телям про однодневные линзы. 
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Если линзы будут заменяться 
ежедневно, проблемы с уходом за 
ними исчезнут. Если же родители 
будут настаивать на подборе линз 
двухнедельной или ежемесячной 
замены, обязательно поясните 
родителям, что успех ношения 
линз будет зависеть от соблю-
дения ваших рекомендаций и 
что они должны будут помогать 
ребенку в первое время, пока он 
сам не научится правильно об-
ращаться с линзами. 

Подростки и студенты 
(13-22 года)
Пациентам этой возрастной 
категории чаще всего впервые 
подбирают контактные линзы. 
Главная проблема: пациенты 
этого возраста считают себя са-
мостоятельными и свободными 

от родительского контроля. Со-
ответственно, возрастает риск 
нарушения правил обращения с 
линзами и последующих ослож-
нений. Очень многие пациенты 
этого возраста крайне самоуве-
ренны и считают, что ничего пло-
хого с ними не может произойти. 
Для них достаточно типично 
не снимать на ночь контактные 
линзы с низким Dk, забывать 
менять их вовремя, не закрывать 
флакон с дезинфицирующим рас-
твором и т.д.
Стратегии успеха: обязательно 
при каждом контрольном осмо-
тре обсуждайте с пациентами этой 
возрастной категории правила 
обращения с линзами. В таком 
случае вероятность соблюдения 
ими ваших рекомендаций по 
обращению с линзами будет 
расти. И, как и в случае с детьми, 
расскажите о преимуществах 
однодневных линз. Если пациент 
все же выберет линзы плановой 
замены, постарайтесь подобрать 
ему линзы с высоким Dk, разре-
шенные для пролонгированного 
ношения, поскольку высока ве-
роятность, что пациенты именно 
этого возраста будут спать в своих 
линзах. И очень внимательно 
отнеситесь к коррекции астигма-
тизма: у подростков и молодых 
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людей очень большая нагрузка 
на зрение вблизи, и очень важно 
предотвратить возникновение у 
них астенопических жалоб. 

Взрослые (23-40 лет)
У этой категории пациентов реф-
ракция почти всегда не меняет-
ся, и обычно это самая простая 
группа пациентов для подбора 
контактных линз. Но, обратим 
внимание, по данным компании 
Alcon, число пользователей кон-
тактными линзами уменьшается 
по мере приближения пациента к 
достижению 40-летия.  
Стратегии успеха: при кон-
трольных осмотрах внимательно 
отнеситесь к жалобам пациентов 
на дискомфорт и сухость глаза в 
конце дня. Предупредите паци-
ентов, что при приближении к 40 
годам у них может развиться пре-
сбиопия, и им могут понадобиться 
другие линзы. В подобных ситуа-
циях можно предложить линзы из 
других материалов, непостоянное 
ношение линз, мультифокальные 
линзы и т.д. В принципе, пациен-
ты из этой возрастной категории 
готовы носить линзы время от 
времени, и линзы могут быть 
особенно полезны для них при 
занятиях спортом, в выходные, во 
время  путешествий и т.п. 

Пресбиопы (40-60 лет)
По данным Review of Optometry 
(2003), 91% пациентов в воз-
расте от 35 до 55 лет хотели бы 
продолжать носить контактные 
линзы. Проблема состоит в том, 
как сохранить их в контактной 
коррекции: с возрастом обычно 
нарастают признаки сухости 
глаза и сопутствующий сухости 
дискомфорт, не говоря о раз-
витии пресбиопии. Комбинация 
«контактные линзы для дали + 
очки для чтения» не решает про-
блемы этих пациентов – в своем 
большинстве они бы предпочли 
пользоваться только контактны-
ми линзами без необходимости 
прибегать к пользованию очками. 
Техника моновидения нарушает 
бинокулярное зрение и мешает 
водить автомобиль в темное вре-
мя суток и выполнять ряд других 
работ. Несмотря на многообразие 
современных мультифокальных 
контактных линз, качество зре-
ния в них все равно не устраивает 
некоторых пациентов.
Стратегии успеха: постарайтесь 
предвосхитить развитие у паци-
ентов сухости глаза и предложить 
им линзы, устойчивые к дегидра-
тации и с хорошей смачиваемо-
стью поверхности. Постепенно 
приучайте пациента к мысли, 
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что ему придется привыкать к 
мультифокальным контактным 
линзам, но его ожидания относи-
тельно качества зрения должны 
быть реалистичны.

Пациенты старшего возраста 
(старше 60 лет)
Подобные пациенты обычно 
продолжают вести активный 
образ жизни: занимаются садо-
водством, спортом, путешествуют 
и т.п. Но для них уже типичны 
обычные возрастные проблемы: 
изменения век, блефариты и т.п. 
Стратегии успеха: если пациент 
уже не может носить мягкие 
линзы из-за сухости глаза или 
проблем обращения с ними, 
подберите ему ЖГП линзы – 
они сделаны из более прочного 
материала и с ними легче обра-

щаться. Обращайте внимание на 
наличие блефарита и назначайте 
соответствующее лечение: теплые 
компрессы, салфетки для очистки 
век, витамины (Омега 3) и т.п. 
Если пациент не может носить 
мягкие или роговичные ЖГП 
линзы, попробуйте подобрать 
склеральные линзы – они могут 
оказаться комфортнее при уме-
ренно выраженной сухости глаза.

Сделаем так, чтобы пациенты 
полюбили свои контактные лин-
зы. Если предвидеть возникнове-
ние возможных проблем, можно 
обеспечить пациентам ком-
фортное пользование контакт-
ными линзами на протяжении 
всей их жизни. Будьте готовы к 
переменам и постарайтесь пере-
дать пациентам вашу любовь к 
контактным линзам.
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