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Очковые линзы 2017:  
новинки и тенденции

В 2016 г. тенденция индивиду-
ализации оптических дизайнов 
практически исчерпала энергию 
своего развития. Все ведущие 
производители, да и некоторые 
производители гораздо мень-
шего масштаба, уже выпустили 
FreeForm однофокальные и про-
грессивные линзы, в дизайне 
которых могут быть учтены прак-
тически все существенные для 
зрения в очках индивидуальные 
параметры клиента и его оправы. 
В этом направлении резервов для 
улучшения качества зрения в оч-
ках практически не осталось, да 
и индивидуальные линзы (также 
как и костюмы индивидуального 
пошива) массовому покупателю 
не требуются, и стоят они заметно 
выше линз с «оптимизирован-
ным» дизайном, которые компа-
нии очень высоко характеризуют 
и которые обеспечивают им 

основной объем продаж линз. 
Поэтому производители в по-

следнее время переключились 
на специализированные линзы, 
т.е. линзы, предназначенные для 
определенной категории поль-
зователей. 

Одна из основных целевых 
категорий сегодня – это водители 
автомобилей. Зрение водителей 
имеет свою специфику – им не-
обходимо следить за ситуацией 
на дороге прямо перед собой, 
по сторонам, сзади, за показани-
ями приборов, т.е. им требуется 
широкий обзор и возможность 
быстро изменять фокусировку 
при изменении зрительной дис-
танции (например, при переводе 
взгляда из дали на приборную 
панель). Особые требования к 
зрению предъявляет вождение в 
условиях плохого освещения – в 
сумерках и ночью. Линзы должны 
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обеспечивать четкое контраст-
ное зрение и  защищать глаза 
от ослепления фарами едущих 
навстречу машин, все это крайне 
важно для безопасного вождения 
ночью. Водителям производите-
ли очковых линз уделяют сегодня 
большое внимание.

Еще одну достаточно большую 
категорию людей, которым мож-
но предложить специальные 
очковые линзы, выделила компа-
ния Carl Zeiss – это пользователи 
контактными линзами. Для них 
компания, учитывая особенности 
их зрения, разработала специаль-
ные очковые линзы EnergizeMe. 
Отметим, что Carl Zeiss не первый 
раз проявляет особый подход к 
отдельным категориям пользо-
вателей оптическими средствами 
коррекции зрения – она еще в 

2015 г. предложила специальные 
линзы для водителей. 

Но главная особенность со-
временной жизни – это ее «циф-
ровой» характер. Поэтому про-
изводители линз в последнее 
время предлагают различные 
модификации однофокальных 
и прогрессивных линз, обеспе-
чивающих более комфортное, 
четкое и безопасное зрение 
при пользовании цифровыми 
(мобильными и стационарными) 
устройствами. Сегодня – это 
главный тренд поиска для очко-
вых линз новых оптических ди-
зайнов, покрытий и материалов 
изготовления для линз. 

Посмотрим на новинки 2017 
года ведущих мировых произ-
водителей очковых линз в свете 
отмеченных выше тенденций.
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Компания BBGR представила 
новые однофокальные линзы 
BBGR Pulseo, созданные специ-
ально для поколения Y (18-40 
лет). Это достаточно молодые 
люди без признаков пресби-
опии, но, как показывают ис-
следования, они чаще страдают 
от зрительной усталости, чем 
более зрелые пользователи 
очками. Система Activ ’Boost 
облегчает фокусировку на близ-
ких расстояниях, в частности, 
при пользовании мобильными 
цифровыми устройствами, план-
шетами, компьютерами. Линзы 
имеют небольшую добавку к 
оптической силе в нижней части 
0.3 D, 0.6 D или 0.9 D.

Линзы для вождения Night 
Drive Boost, защищающие глаза 
водителей ночью от ослепления 
фарами едущих навстречу ма-
шин и другими яркими источни-
ками света, компания представи-
ла еще в 2016 г. Эти прозрачные 
бесцветные линзы при дневном 

ношении надежно защитят глаза 
от вредного УФ-излучения. Ис-
пользуемая в линзах технология 
Reflect Control (RС) селективно 
минимизирует отражения от 
поверхности линзы с учетом 
спектрального состава света, к 
которому глаз наиболее чувстви-
телен в темное время суток. Это 
способствует улучшению зрения 
ночью, не влияя на высокое ка-
чество зрения днем. Технология 
Night Drive Boost применяется с 
однофокальными и прогрессив-
ными линзами BBGR

Компания Carl Zeiss, как мы 
уже отметили выше, предста-
вила первые в мире очковые 
линзы для пользователей кон-
тактными линзами. Линзы Zeiss 
EnergizeMe предназначены для 
того, чтобы носители контактных 
линз могли иметь возможность 
снять их и дать отдых своим гла-
зам, сохраняя при этом высокое 
качество зрения. Линзы пред-
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ставляют собой уникальную, 
уже проверенную на практике 
комбинацию нового оптиче-
ского дизайна, инновационной 
технологии и высококачествен-
ного покрытия, помогающую 
глазам расслабиться и защитить 
зрение от развития симптомов 
цифровой зрительной усталости. 
Оптический дизайн линз специ-
ально адаптирован, чтобы учесть 
особенности зрения пользова-
телей контактными линзами и 
уменьшить зрительное напря-
жение после снятия контактных 
линз (широкое поле зрения без 
напряжения). Нанесенное на 
переднюю и заднюю поверхно-
сти линзы покрытие DuraVision 
BlueProtect защитит глаза от 
вредного синего света, испускае-
мого цифровыми устройствами и 

источниками искусственного ос-
вещения, и предотвратит разви-
тие вызываемых им симптомов 
цифровой зрительной усталости. 
Очковые линзы Zeiss EnergizeMe 
представлены в трех дизайнах. 
Дизайн Zeiss EnergizeMe Single 
Vision предназначен для пользо-
вателей контактными линзами в 
возрасте от 20 лет до «чуть за» 30. 
Дизайн Zeiss EnergizeMe Digital – 
для возрастной категории от 30 
до 40 лет. И, наконец, линзы Zeiss 
EnergizeMe Progressive пред-
назначены для пользователей 
контактными линзами пресбио-
пического возраста. 

Ответом компании Essilor на 
требования, предъявляемые к 
зрению пользователей очками 
«цифровым» стилем жизни, стало 
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новое поколение прогрессивных 
линз Varilux Х series, в которых 
вместо традиционного строения 
прогрессивного дизайна с зона-
ми зрения вдаль и вблизи, соеди-
ненными коридором прогрессии, 
использована новая концепция 
с дополнительной оптической 
зоной – зоной четкого зрения «на 
расстоянии вытянутой руки», где 
обеспечивается 60%-85% вели-
чины аддидации. Специалисты 
компании реализовали в новых 
линзах понятие  «объема остроты 
зрения», необходимого для ком-
фортного зрения при решении 
различных зрительных задач на 
разных расстояниях в пределах 
вытянутой руки. Примененная в 
линзах новая технология Xtend 
улучшает качество зрения в 
пределах вытянутой руки, позво-
ляя пользователям четко видеть 

разные объекты, расположенные 
на одном направлении взгляда. 
Сравнение новых линз с линзами 
предыдущей серии Varilux S series 
и тестирование их пользовате-
лями показало, что новые линзы 
обеспечивают более высокое 
качество зрения и еще лучше 
удовлетворяют зрительным за-
просам современных пациентов 
с пресбиопией. 

Отметим также, что в прогрес-
сивных линзах Varilux Х series 
предусмотрена возможность 
индивидуализации положения 
зоны зрения вблизи путем учета 
особенностей зрительного по-
ведения пользователя на малых 
расстояниях. За прогрессивные 
линзы Varilux Х series компания 
Essilor была удостоена прошед-
шей осенью золотой статуэтки 
Silmo d’Or.
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Компания Hoya для водите-
лей предлагает линзы EnRoute, 
минимизирующие зрительный 
стресс и предоставляющие бо-
лее комфортное зрение при 
вождении автомобиля. Сочета-
ние оптического дизайна (одно-
фокального и прогрессивного) 
со специально разработанным 
фильтром (Glare Filter) обеспе-
чивает существенное снижение 
ослепления от фар едущих на-
встречу машин, улучшенный зри-
тельный контраст при вождении 
автомобиля в условиях слабой 
освещенности (а также во время  
тумана или дождя), четкое зре-
ние вдаль и на промежуточных 
расстояниях (на которых рас-
полагаются приборы на панели 
управления, зеркала бокового и 
заднего вида), быстрое плавное 
переключение фокусирования 
взгляда при изменении дистан-
ции. Особый фильтр Glare Filter 
отсекает высокоэнергетические 
синие лучи, что значительно 

уменьшает рассеяние света от 
панели приборов, ослепление, 
вызываемое фарами едущих 
навстречу машин, уличными фо-
нарями, рекламными вывесками 
и другими источниками яркого 
синего света. Одновременно 
фильтр усиливает пропуска-
ние полезного света, улучшая 
контрастную чувствительность 
даже при слабом освещении 
и плохой видимости из-за не-
настной погоды. Прогрессивные 
линзы EnRoute изготовляются с 
применением инновационных 
технологий Hoya: Integrated 
Double Surface Design, обеспечи-
вающей широкие поля четкого 
зрения и быстрое переключение 
между расстояниями, и Balanced 
View Control, обеспечивающей 
ощущение «стабильного» изо-
бражения при вождении. Для 
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профессиональных водителей 
предлагается специальная мо-
дификация линз – EnRoute Pro 
(в однофокальном и прогрес-
сивном дизайнах), в которых 
отмеченные выше достоинства 
линз EnRoute улучшены за счет 
использования дополнительной 
окраски линзы, которая повы-
шает контрастность и цветопе-
редачу, а также за счет дизайна 
самих линз, учитывающего инди-
видуальные параметры посадки 
оправы на лице и зрительные 
привычки пользователя очками. 

Отметим также, что компания 
Hoya в 2016 г. оригинальным 
образом расширила границы 
индивидуализации средств 
очковой коррекции зрения, 
ранее охватывающие лишь 
оптические дизайны очковых 
линз, предложив пользователям 
вместо индивидуальных линз 
сразу индивидуальные очки 
Yuniku, изготовленные методом 
3D печати. Изготовление очков 

начинается с измерения с по-
мощью специального сканнера 
индивидуальных параметров 
лица клиента. «Напечатанная»  
3D оправа будет обеспечивать 
наилучшее положение линз 
относительно глаз клиента. 
Таким образом, в Yuniku  не 
дизайн линз подгоняется под 
имеющую место посадку линз на 
лице, а сначала изготавливается 
оправа, которая располагает 
линзы на лице оптимальным 
для высокого качества зрения 
образом. Пока никто из других 
производителей очковых линз 
это направление не поддержал, 
хотя 3D оправы сегодня на опти-
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ческом рынке уже не редкость. 
Возможно, что с развитием тех-
нологии 3D печати, причем не 
только для изготовления оправ, 
но и самих линз,  у этого на-
правления индивидуализации 
корригирующих очков большое 
будущее.

Компания Nikon выпустила 
новое поколение прогрессивных 
линз PRESIO MASTER INFINITE FP. 
Эти линзы с прогрессией на обеих 
сторонах изготавливаются с при-
менением технологии фильтра 
аберраций 3-го поколения, в ко-
торой все достоинства фильтров 
двух предыдущих поколений 
дополнены двумя инновация-
ми. Бинокулярное зрение через 

линзы улучшено за счет скоор-
динированного расчета дизайна 
боковых зон линз. А специальный 
фильтр искажений минимизирует 
призматические отклонения на 
периферии, благодаря чему до-
полнительно расширена область 
четкого зрения. Размещенный на 
задней поверхности линзы фильтр 
позволяет в значительной степени 
минимизировать аберрации, 
индуцируемые передней по-
верхностью линзы, и обеспечить 
прекрасное качество зрения даже 
в таких «стрессовых» для зрения 
ситуациях, как вождение автомо-
биля, частый перевод взгляда с те-
левизора на мобильный телефон 
или чтение «широкоформатных» 
печатных материалов. Таким обра-
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зом, при создании этих линз Nikon 
учитывала и особые требования, 
предъявляемые «цифровым» 
образом жизни и условиями во-
ждения автомобилей. Для защиты 
от вредного синего света Nikon 
разработала технологию Blue 
Secure. Проведенное компанией 
исследование показало, что тех-
нология Blue Secure обеспечивает 
в 2,3 раза более эффективную 
защиту от вредного синего света, 
чем покрытие SeeCoat Blue UV. А 
комбинация Blue Secure с SeeCoat 
Blue UV делает защиту от синих 
лучей еще более надежной. Для 
миопов, которые предъявляют 
особые требования к качеству 
зрения, компания выпустила 
однофокальные линзы Myopsee с 
двойной асферикой. У новых линз 
передняя поверхность асфериче-
ская, а задняя асферическая или 
аторическая при наличии в ре-
цепте цилиндрической составля-
ющей. Специальный очень слож-
ный расчет дизайна поверхностей 

позволяет получить плоскую 
эстетичную линзу с максимально 
низким уровнем периферических 
аберраций. Линзы Myopsee обе-
спечивают ультрачеткое зрение. 

Компания Rodenstock в рамках 
общей тенденции создания линз 
для водителей предлагает про-
грессивные линзы Impression 
Road 2. В линзах применены 4 
инновации: 1) специальный оп-
тический дизайн Road Design, 
обеспечивающий широкие поля 
зрения, оптимизированные для 
быстрого изменения расстояния 
фокусирования, 2) комбинация 
многофункционального покрытия 
Solitaire Protect Road 2 с легким 12% 
тонированием, минимизирующая 
световые отражения от задней 
поверхности линзы и ослепление 
светом фар, а также обеспечива-
ющая высокий контраст в любое 
время суток, 3) запатентованная 
технология DNEye и оптимизация 
оптики по размеру зрачка, особен-
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но важная при вождении ночью, 
а также 4) индивидуальная опти-
мизация оптических зон правой 
и левой линз, обеспечивающая 
лучшую пространственную оценку 
расстояний (что важно, например, 
при парковке). Имеется также 
солнцезащитная версия очковых 
линз для вождения– Rodenstock 
Road Sun. Многофункциональное 
покрытие премиум-класса Solitaire 
Protect Road Sun 2 и специально 
разработанная окраска корич-
невого цвета (для уменьшения 
ослепления солнечным светом с 
сохранением возможности четко 
видеть информацию на приборах 
панели управления и системы на-
вигации) обеспечивают высокий 
зрительный комфорт и контраст 
изображения при вождении. 

Компания R+H для активных 
пользователей цифровыми 
устройствами выпустила линзы 
EyeScreen. Примененная в них 
технология Intense Refresh устра-
няет высокоэнергетические синие 
лучи, испускаемые цифровыми 
устройствами, и, по словам про-
изводителя, действует как режим 
энергосбережения, помогая гла-
зам меньше уставать при пользо-
вании различными мониторами. 
Линзы EyeScreen выпускаются как 
в однофокальном (EyeScreen One), 
так и в прогрессивном (EyeScreen 
Add) дизайнах, их можно рекомен-
довать также тем, кому не требует-
ся коррекция зрения. Технология 
Intense Refresh помогает легко 
различать на экранах даже самые 
мелкие детали. Линзы EyeScreen 
могут быть изготовлены с фото-
хромной технологией Transitions.

Линзы для вождения EyeDrive 
(выпущенные годом ранее) обе-
спечивают высокое качество 
зрения при вождении автомоби-
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ля ночью, и при этом они могут 
быть использованы для повсед-
невного ношения. R+H уделяет 
большое внимание линзам для 
спортивных очков. Сегодня с 
линзами R+H предлагаются очки 
таких известных брендов, как 
Reebok и Uvex, причем спортив-
ные очки выпускаются с разными 
вариантами линз: однофокальны-
ми, прогрессивными, поляриза-
ционными, фотохромными, цвет-
ными и с зеркальным покрытием. 
Линзы R+H для спортивных очков 
обеспечивают широкое поле зре-
ния, которое так необходимо для 
занятий спортом и активного от-
дыха. Корригирующие линзы для 
занятий спортом – также важная 
составляющая в ассортименте 
многих производителей.

Что касается компании Seiko, то 
в ее ассортименте линзы для во-
ждения Seiko Drive уже имеются 
с 2016 г. В линзах, как мы отме-
чали ранее, реализован специ-
альный оптический дизайн, обе-
спечивающий высокое качество 
зрения при любом направлении 
взгляда. Покрытие RCC устраняет 
ослепление и повышает контраст 
изображения в условиях ночного 
зрения.

Компания Shamir представила 
в 2017 г.  линзы Blue Zero с филь-
тром синего света. Линзы Blue Zero 
изготовлены из разработанного 
компанией материала, который 
блокирует вредные для зрения 
синие лучи, испускаемые цифро-
выми устройствами. Благодаря 
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уникальной формуле полимера 
линзы Shamir Blue Zero поглоща-
ют высокоэнергетические синие 
лучи, оставаясь при этом прозрач-
ными (линзы имеют легкий желтый 
оттенок) и не нарушая нормально-
го цветоощущения. Отметим, что 
линзы Shamir с покрытием Glacier 
Blue Shield UV также обеспечивают 
эффективную защиту от синего 
света, но пользователи далеко 
не всегда оформляют заказ линз 
с этой опцией. Линзы из нового 
материала Blue Zero имеют встро-
енную защиту от синего света, и 
поэтому все пользователи этими 
линзами автоматически получат 
защиту от вредного синего света. 
Линзы Shamir Blue Zero доступны 
в различных оптических дизайнах, 
включая прогрессивные. 

В новых индивидуальных про-
грессивных линзах Autograph 
InTouch Individual учитывается 
не только реальное положение 
линз на лице, но и особенности 
зрения активного пользователя 

мобильными цифровыми гаджета-
ми. По мнению компании, зрение 
жителей современных городов 
имеет свою специфику (частое 
изменение расстояния фокусиро-
вания, постоянное использование 
цифровых устройств), и поэтому 
Shamir выпустил специальные 
линзы Shamir Urban, отвечающие 
зрительным потребностям пре-
сбиопов в городской среде. Линзы 
также могут быть рекомендованы 
тем горожанам, которые только 
начинают пользоваться прогрес-
сивными очками, и поэтому им 
необходима дополнительная под-
держка в адаптации. Линзы Shamir 
Urban отличаются очень мягким 
дизайном, широким полем зрения 
для быстрой и легкой адаптации, 
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плавным переходом между опти-
ческими зонами, и, кроме того, 
они подходят для большинства 
форм оправ. 

Компания Younger Optics в 2017 
году продолжила совершенство-
вать свои технологии. На выставке 
Silmo компания представила 
новое поколение поляризацион-
ных фотохромных линз Nupolar 
Infinite Grey для солнцезащитных 
очков. Линзы обеспечивают опти-
мальную адаптацию к различным 
условиям освещения благодаря 
применению комбинации извест-
ной поляризационной технологии 
Nupolar и фотохромной техноло-
гии собственной разработки. Лин-
зы имеют  широкий диапазон из-
менения светопропускания (от 9% 
до 35%), сохраняя при этом высо-
кую эффективность поляризации 
(99%). Еще одна новинка Younger 
Optics – усовершенствованный 
вариант прогрессивных линз с 
изменяющейся кривизной перед-

ней поверхности Camber – линзы 
Camber Steady. Примененная в 
линзах новая запатентованная 
технология Steady основана на 
контроле ошибок силы сферы на 
периферии линзы, что позволило  
значительно уменьшить перифе-
рический астигматизм прогрес-
сивных линз Camber Steady.  

Первые новинки 2018 г., про-
демонстрированные на между-
народной оптической выставке 
opti, подтвердили отмеченные 
нами тенденции. Посмотрим, 
что покажут нам ведущие ми-
ровые производители дальше в 
этом году. 
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В мобильных и стационарных цифровых 

устройствах, в современных телевизорах 

применяются жидкокристаллические (LED) 

экраны, которые испускают вредный для 

зрения синий свет. Как показывают ис-

следования, мы пользуемся цифровыми 

устройствами по 5 и даже более часов в 

день. Не удивительно, что к концу дня мно-

гие из нас испытывают такие симптомы, как 

зрительная усталость, сухость, покраснение 

глаз, ощущение песка в глазах, размытость 

изображения, головная боль, боли в шее и 

спине. Специалисты объединяют эти ощу-

щения, вызванные влиянием на зрение 

цифровых устройств, понятием цифровой 

зрительной усталости (ЦЗУ). 

К излучению мониторов цифровых 

устройств следует добавить синие лучи, 

излучаемые современными осветитель-

ными лампами (энергосберегающими и 

светодиодными). Поэтому на наши глаза в 

течение дня постоянно действует синий свет 

искусственного происхождения, и специали-

сты считают, что такой синий свет не только 

Синий свет цифровых устройств и очковые 
линзы с защитой от вредного синего света

ухудшает качество зрения, вызывая сим-

птомы ЦЗУ, но и его длительное воздействие 

вредно для зрения и здоровья в целом. 

Напомним, что к синему свету относят излу-

чение видимого электромагнитного спектра с 

длиной волны между 400 и 500 нм. Излучения 

с длиной волны меньше 400 нм уже при-

надлежат к невидимому глазом ультрафи-

олетовому диапазону (УФ-диапазон лежит 

от 100 до 400 нм).  Спектры излучений, 

испускаемых мониторами различных циф-

ровых устройств, имеют пики синего света 

в области 445-455 нм.

Ухудшение качества зрения
Мы видим синий свет, а значит, он проникает 

через роговицу и хрусталик и попадает на 

сетчатку. Когда изображение объекта на-

ходится в фокусе (нормального глаза), то 

точно на макуле фокусируются лишь зеле-

ные лучи. Красные лучи, имеющие большую 

длину волны, формируют небольшой гипер-

метропический дефокус (примерно +0,5 D). 

Коротковолновые синие лучи преломляются 
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в глазу сильнее других видимых лучей и соз-

дают более заметное миопическое размытие 

(около -1,0 D). Это приводит к появлению 

сине-фиолетового круга размытия вокруг 

сформированного зеленым светом фокуса. 

Этот эффект известен как хроматическая 

аберрация, которая, как известно, ухудшает 

качество изображения на сетчатке глаза. 

Отметим, что хроматическая аберрация при-

суща не только глазу; ее величина является 

важной характеристикой качества очковых 

линз (точнее, материала, используемого для 

изготовления линз). 

Кроме того, синие лучи сильнее других 

рассеиваются при прохождении через опти-

чески прозрачные среды, включая структуры 

глаза, и поэтому создают «световой шум», 

ухудшающий контраст изображения. Рас-

сеянный синий свет от различных источников 

освещения  и мониторов цифровых устройств 

негативно влияет на качество зрения. 

Вызываемое синим светом ухудшение чет-

кости изображения приводит при длитель-

ном пользовании цифровыми устройствами к 

перенапряжению глаз, зрительной усталости, 

головной боли и другим симптомам ЦЗУ. При-

чем чем короче длина волны синих лучей, тем 

сильнее они преломляются, и соответственно, 

сильнее будет вызываемое ими миопическое 

размытие изображения на сетчатке. 

Таким образом, синие лучи, испускаемые 

мониторами цифровых устройств и источ-

никами искусственного освещения, снижают 

контраст изображения, что при длительной 

Длина волны, нм
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Спектр излучения цифровых устройств
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работе с цифровыми устройствами может 

вызывать симптомы ЦЗУ.

Проявление симптомов ЦЗУ, возникающих 

при пользовании мобильными цифровыми 

устройствами, связано еще и с тем, что мы, 

как правило, пользуемся мобильными циф-

ровыми устройствами на близких расстояни-

ях. Вместо стандартных 40 см при чтении книг 

взрослые пользователи держат смартфоны 

при чтении текстовых сообщений на рассто-

янии 35-36 см и уменьшают это расстояние 

до 31 см при просмотре сайтов.  К тому же 

смартфоны и планшеты часто используются 

в совсем не идеальных для зрения условиях 

– в транспорте, на ходу, лежа в постели ... 

Уменьшенные рабочие дистанции увеличи-

вают нагрузку на аккомодацию и вергенцию, 

особенно при длительном пользовании мо-

бильными цифровыми устройствами.

Важно также иметь в виду, что более корот-

кое расстояние от источника света означает 

значительное увеличение силы светового 

потока, которая обратно пропорциональна 

квадрату расстояния от источника. Это осо-

бенно важно для детей, потому что на глаза 

ребенка, который держит цифровое устрой-

ство на расстоянии всего 20 см, интенсивность 

воздействия синего света будет в 4 раза выше, 

чем на глаза взрослого, держащего то же 

устройство на расстоянии 40 см. 

Влияние синего света на незрительные 
функции
Помимо хорошо известных колбочек и па-

лочек в сетчатке глаза имеется еще один тип 

фоторецепторов – ipRGC, существование кото-

рых было установлено в 2002 г. Светочувстви-

тельные клетки ipRGC играют роль в контроле 

циркадных ритмов, зрачкового рефлекса и 

некоторых реакций поведенческого типа. 

Установлено, что синий свет естественного 

или искусственного происхождения вызыва-

ет ответную реакцию фоторецепторов ipRGC 

(они наиболее чувствительны к синему свету 

в диапазоне длин волн 459-484 нм), посыла-

ющих сигнал в супрахиазматическое ядро, 

внутренние часы организма. В ответ на эту 
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индуцированную синим светом реакцию су-

прахиазматическое ядро подает сигнал эпифи-

зу подавить секрецию мелатонина, вызывая 

бодрствование организма. В отсутствии синего 

света супрахиазматическое ядро сигнализи-

рует эпифизу начать секрецию металонина, 

давая нам возможность заснуть.

Циркадные ритмы регулируют наш сон 

(цикл сон-бодрствование). До массового рас-

пространения компьютерной техники воздей-

ствие на глаза человека синего света в темное 

время суток было незначительным. Дневной 

синий свет запускает наши внутренние часы, 

чтобы подавить секрецию мелатонина, застав-

ляя нас быть активными. Вечером отсутствие 

синего света запускает секрецию мелатонина, 

вызывая у нас сон. Однако сегодня развитие 

цифровых технологий привело к тому, что 

воздействие на нас вечером синего света до-

стигло ранее не имевших места длительности 

и уровней. Мониторы цифровых устройств, 

а также современные осветительные лам-

пы наиболее сильно излучают синие лучи в 

диапазоне длин волн 440-480 нм, в который 

попадает пик чувствительности ipRGC. Ис-

следования подтверждают, что пользование 

цифровыми устройствами в позднее время 

негативно влияет на сон.

Специалисты продолжают изучать функци-

онирование клеток ipRGC, исследуя влияние 

синего света на память, самочувствие (в 

частности, на связь с сезонной депрессией). 

Экспериментально показано, что высо-

коэнергетический синий свет (до 420 нм) 

более губительно действует на клетки сет-

чатки, чем более длинные синие лучи (в 

области 480 нм).

Научные исследования дают основание 

предполагать, что накопленная в течение 

жизни суммарная доза облучения высоко-

энергетических синих лучей дает вклад в раз-

витие AMD. Однако, пока нет исследований, 

прямо связывающих AMD с использованием 

цифровых устройств. И в настоящее время на 

оптическом рынке нет очковых линз, для кото-

рых клинически было бы доказано снижение 

риска развития AMD. 

Линзы с защитой от вредных синих 
лучей
Для защиты глаз от вредных синих лучей 

искусственного происхождения (мониторы 

цифровых устройств, лампы искусственного 

освещения, современные фары автомоби-
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лей и др.) производителями очковых линз 

в последние пять лет был предложен целый 

ряд продуктов. При этом разные компа-

нии акцентируют внимание на различных 

аспектах пользы таких линз. Некоторые 

говорят только о повышении комфорта и 

качества зрения при работе с цифровы-

ми устройствами (увеличение контраста, 

снижение зрительной усталости). Другие 

обращают внимание на эффект защиты от 

вредного воздействия на зрение и здоровье 

в целом. Третьи, рассказывая о достоин-

ствах своих линз с защитой от синего света, 

дополнительно подчеркивают, что их линзы 

селективно блокируют вредные синие лучи 

и при этом пропускают синие лучи, необхо-

димые для правильного цветоощущения и 

для здоровья в целом. 

Сегодня на рынке имеется целый ряд линз 

ведущих производителей, обеспечивающих 

защиту от синих лучей. Для ограничения с 

помощью очковых линз пропускания си-

них лучей в глаз применяются следующие 

методы: нанесение на линзы отражающих/

поглощающих синий свет покрытий, приме-

нение материала, поглощающего синий свет, 

и комбинацию первых двух возможностей.

Отражающие синие лучи покрытия имеют 

слабый остаточный рефлекс голубоватого 

или фиолетового цвета (за счет селектив-

ного нарушения условий интерференции 

для синих волн), и обычно такие покрытия 

незначительно уменьшают пропускание 

синих лучей (как правило, не более 10%), 

да и то в ограниченном диапазоне длин 

волн. Хотя такие покрытия довольно слабо 

влияют на прохождение высокоэнергети-

ческих синих лучей (самых коротких длин 

волн), с которыми связывают  увеличение 

риска развития AMD,  они способны повы-

сить зрительный комфорт при пользовании 

цифровыми устройствами.

В многослойных покрытиях очковых 

линз, кроме отражающего синие лучи слоя, 

могут использоваться также специальные 

редкоземельные соединения и минералы, 

поглощающие синий свет. Такие покрытия 

более эффективно блокируют высокоэнер-

гетические синие лучи; линзы имеют слабую 

голубоватую окраску.

Для поглощения синего света в материал 

линз могут быть добавлены пигменты. Они 

обеспечивают ослабление пропускания синих 

лучей во всем диапазоне с наиболее выражен-
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ным эффектом в коротковолновой части диа-

пазона синего света. Некоторые такие линзы 

имеют неэстетичный желтоватый оттенок. 

Линзы нового поколения из материалов, по-

глощающих синие лучи, практически бесц-

ветны. Для нейтрализации желтого цвета в 

материал добавляют маскирующие агенты. Но 

такие линзы эффективно поглощают не только 

высокоэнергетические синие лучи, но и синий 

свет вплоть до 480 нм, что может негативно 

влиять на цветоощущение и на функциони-

рование ipRGC (циркадные ритмы).

Известный производитель полимеров 

для очковых линз японская компания Mitsui 

Chemicals предлагает широкую линейку по-

лимеров UV+420cut с показателем прелом-

ления 1,50 (RAV7 BC) и 1,60, 1,67 и 1,74 (MR). 

Для поглощения синего света используются 

фотохромные агенты, инкорпорированные в 

материал. Линзы UV+420cut прекрасно бло-

кируют УФ- и коротковолновые синие лучи, 

не имеют остаточного голубого отражения и 

практически бесцветны.

Материал UV+420cut максимально блоки-

рует высокоэнергетические синие лучи 400-

420 нм, но пропускает синие лучи с большей 

длиной волны. Напомним, что пик излуче-

ния синего света, испускаемого мониторами 

компьютеров и смартфонов, приходится на 

область 440-460 нм, и этот синий свет поли-

меры UV+420cut практически не поглощают. 

Таким образом, линзы UV+420cut (без специ-

альных покрытий) эффективно защищают от 

высокоэнергетического синего света, который 

связывают с серьезными заболеваниями глаз 

(например, AMD), повышают качество зрения 

(зрительный контраст), но не блокируют синие 

лучи, регулирующие циркадные ритмы (чув-

2018_Finish-222.indd   33 01.02.2018   12:44:49



ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

34 www.optica4all.ru

ствительные к синему свету выше 460 нм). Для 

защиты от синего света, испускаемого мони-

торами цифровых устройств, производитель 

рекомендует применять для линз UV+420cut 

дополнительные покрытия. 

Для того, чтобы предложить пациенту 

линзы, обеспечивающие ему эффективную 

защиту от вредного воздействия синего све-

та, врач должен хорошо представлять, какие 

именно синие лучи не пропускают в глаза 

рекомендуемые линзы и в каких условиях 

пациент собирается их носить. Если линзы эф-

фективно блокируют весь синий диапазон, то 

они, конечно, защитят от вредного воздей-

ствия синих лучей, испускаемых цифровыми 

устройствами и источниками искусственного 

освещения. Но их постоянное ношение в 

течение дня может привести к нарушению 

циркадных ритмов, ответственных за наши 

биологические часы, функционирования 

зрительного рефлекса и негативно повлиять 

на здоровье в целом. Линзы, блокирующие 

только коротковолновые синие лучи, особенно 

вредные для здоровья глаз и ухудшающие 

качество зрения, не препятствуют попаданию 

в глаза синих лучей, испускаемых мониторами 

цифровых устройств, а активное пользование 

ими вызывает зрительное утомление, причем 

пользование ими в вечернее время перед 

сном может нарушить циркадные ритмы. 

К сожалению, многие производители не 

приводят спектры пропускания в диапазоне 

синего света для своих линз, предлагаемых 

для блокирования вредных синих лучей, что 

не позволяет понять действие таких линз в 

полном объеме. 

Эффект Наибольшая чувствительность
Излучение мониторов Синий свет 400-480 нм (пик 445-455 нм)
Зрительное утомление  400-440 нм
Циркадные ритмы 450-480 нм
Клетки эпителия роговицы 
(снижение выживаемости) 410-480 нм
Зрачковый рефлекс  
(минимальный диаметр зрачка) 430-450 нм

AMD (потенциальный риск) 400- 440 нм
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Однофокальные очковые линзы:  
поиск идеальных дизайнов

Современные высококачественные одно-

фокальные линзы предоставляют пользо-

вателям широкие поля четкого зрения 

вплоть до самых краев линзы. Однако такое 

качество зрения в однофокальных очках 

было далеко не всегда доступно, и раньше 

приходилось поворачивать голову всякий 

раз, когда хотелось детально разглядеть 

то, что не видно через ограниченную цен-

тральную зону линзы. Ограниченность поля 

четкого зрения через однофокальную линзу 

центральной зоной, как известно, вызвана 

периферическим астигматизмом (аберра-

циями наклонных пучков, возникающими 

при наклонном падении световых лучей 

на поверхность линзы; «астигматизмом 

наклонных пучков»). Величину перифери-

ческого астигматизма можно контроли-

ровать изменением формы поверхностей 

линзы, и целый ряд исследователей XIX и 

XX веков внесли свой выдающийся вклад в 

развитие дизайна однофокальных очковых 

линз, стремясь выяснить, какой должна 

быть форма линзы, не имеющей перифе-

рического астигматизма, т.е. найти линзы 

«наилучшей формы».

Эмпирический поиск уменьшения  
периферического астигматизма
В начале 1800-х годов английский химик и 

физик Вильям Хайд Волластон (William Hyde 

Wollaston) экспериментировал с линзами 

разных форм, стремясь улучшить качество 

формируемого линзами изображения, кото-

рое было очень плохим из-за значительных 

астигматических аберраций вне централь-

ной зоны линзы (у тех линз одна из поверх-

ностей была плоской, а вторая вогнутой или 

Вильям Хайд Волластон /1766-1828/
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выпуклой). Он создал несколько форм линз, 

в которых периферический астигматизм, 

индуцируемый передней поверхностью, 

нейтрализовался астигматизмом задней 

поверхности. Суммарный периферический 

астигматизм в линзах Волластона, имев-

ших форму мениска, удалось значительно 

уменьшить. Это привело к заметному рас-

ширению зоны четкого изображения по 

сравнению с типичными линзами того вре-

мени. В. Волластон применил свою линзу 

в фотографии для получения панорамных 

изображений. «Панорамная линза Волла-

стона» (Wollaston landscape lens) в форме 

мениска и с маленькой апертурой перед 

выпуклой поверхностью стала обязатель-

ной в арсенале фотографа XIX века. Однако 

это изобретение не было в то время при-

менено для очковых линз, так как линзы 

были слишком «крутыми», чтобы их можно 

было установить в оправу. 

Применение научного подхода к поиску 
линзы «наилучшей формы»
 В конце XIX века (в 1898 г.) парижский оф-

тальмолог Ф.Оствольт (F. Ostwalt) изобрел 

другую систему линз без астигматизма на-

клонных пучков, которые были более плоски-

ми, чем линзы Волластона. Ф.Оствольт был 

одним из первых исследователей, которые 

применили научный подход для расчета 

оптического дизайна однофокальных линз, 

обеспечивающих широкое поле зрения и 

имеющих при этом более плоские кривые.

В 1904 г. М.Чернинг (Marius Hans Erik 

Tscherning) математически показал, что для 

каждой оптической силы линзы имеются 

две рекомендуемые сферические кривые 

поверхностей (кривые «наилучшей формы»): 

более крутая и более плоская. Линзы Волла-

стона соответствовали «крутым» решениям 

уравнения Чернинга, а линзы Оствольта 

основывались на более плоских решениях. 

Решения уравнения Чернинга составляют 

Мариус Чернинг /1854-1939/
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так называемый эллипс Чернинга, где верх-

няя ветвь соответствует «крутым» линзам 

Волластона (ветвь Волластона), а нижняя 

– «плоским» линзам Оствольта (ветвь 

Оствольта). В линзах, базовая кривизна ко-

торых соответствует эллипсу Чернинга, пери-

ферический астигматизм передней и задней 

поверхностей компенсируют друг друга, и 

линза в целом будет иметь широкие поля 

четкого зрения. При этом одной оптической 

силе линзы соответствуют две формы линзы 

– более крутая и более плоская. Поверхность 

с меньшей кривизной определяет форму 

линзы «наилучшей формы».

 Примерно в это же время сотрудник 

компании Carl Zeiss Мориц фон Рор (Moritz 

von Rohr) стал применять для разработки 

дизайна линз метод построения изображе-

ния с помощью световых лучей. В 1908 г. 

были выпущены первые линзы, в которых 

был скорректирован периферический астиг-

матизм. Новые сферические линзы Punktal 

обеспечивали четкое зрение без перифери-

ческого астигматизма для угла обзора 60°. 

Такое широкое поле зрения в линзах Punktal 

впервые давало возможность их пользова-

телям не поворачивать голову, чтобы четко 

видеть расположенные в стороне объекты. 

Однако для изготовления Punktal необходи-

мо было использовать для каждого рецепта 

свои специальные радиусы кривизны перед-

ней и задней поверхностей, что делало их 

очень дорогими, а изготовление занимало 

много времени. Первая мировая война на 

время прервала выпуск немецких линз. 
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Поиск форм линз без периферического 
астигматизма, пригодных для их массо-
вого изготовления
Инициатива перешла к американским иссле-

дователям, которые занялись изучением воз-

можности достичь совершенства линз Punktal 

более дешевым и быстрым способом. 

Чтобы удешевить линзы Punktal и сократить 

время изготовления, Эдгар Тиллаер (E.D.Tillyer) 

из компании American Optical и Вилбур Рай-

тон (Wilbur B. Rayton) из Bausch&Lomb стали 

развивать идею создания линз с «корректи-

рованной» базовой кривой, применив три 

новых подхода:

1. Они сгруппировали линзы с близкими 

оптическими силами в несколько групп, для 

каждой из которых могла быть использована 

одна общая базовая кривая. Это позволило 

оптическим лабораториям сразу значительно 

уменьшить склад заготовок, необходимых для 

изготовления линз.

2. Они ограничили поле четкого зрения в 

линзах 30° (при отклонении линии взгляда в 

сторону в пределах 15° обычно не возникает 

потребность повернуть голову; исключением 

является чтение книг или газет, когда глаз мо-

жет поворачиваться на 30-60°).

3. Они допустили также для перифериче-

ского зрения наличие определенной сфе-

рической (0,24 D) и/или астигматической 

ошибки (0,12 D). Эти допустимые пределы 

аберраций обусловлены способностью глаза 

корректировать небольшие ошибки оптиче-

ской силы, а также принятой точностью опре-

деления требуемой пациенту коррекции 0,12 D.

Ограниченность линз с корректирован-
ной базовой кривой
Применение одной базовой кривой для 

нескольких оптических сил, конечно, зна-

чительно упрощало процесс изготовле-

ния линз в оптических лабораториях, но 

одновременно являлось определенным 

компромиссом по сравнению с линзами 

Punktal, не имеющими периферического 

астигматизма. Кроме того, наличие в рецеп-

те цилиндра средних и больших величин не 

позволяет провести полную оптимизацию 

зрения через периферию, применяя только 

простые сферические кривые для передней 

и задней поверхностей линзы. Вследствие 

этого приемлемое качество зрения может 

быть достигнуто, только когда линза пра-

вильно размещена перед глазом. 
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Сегодня специалисты считают, что исполь-

зование указанных среднестатистических 

значений представляет собой упрощенный 

подход. Так, например, расстояние от линзы 

до центра вращения глаза зависит от типа 

аметропии, индивидуальных отклонений в 

осевой длине глаза и особенностей положения 

линз относительно глаз пользователя. 

Недостатки линз с «крутыми» поверх-
ностями

Линзы с достаточно «крутыми» поверх-

ностями обеспечивают хорошее пери-

ферическое зрение. Однако применение 

«крутых» кривых приводит к тому, что 

линзы получаются толстыми, тяжелыми и 

неэстетичными. Кроме того, большая кри-

визна поверхности соответствует большо-

му коэффициенту увеличения линзы, что 

также нежелательно. Одна из возможно-

стей уменьшить толщину линзы состоит в 

применении для линзы высокопреломля-

ющих материалов. Чем выше показатель 

преломления, тем более плоские кривые 

можно применять для достижения той же 

оптической силы линзы. Более плоские 

кривые уменьшают выпуклость линзы, ее 

вес, толщину, коэффициент увеличения, 

улучшают эстетичность линзы. 

Но есть одна проблема. Уменьшение 

кривизны линз из высокопреломляющих 

материалов по сравнению с линзами из 

традиционных пластика или стекла оз-

начает увеличение периферического 

астигматизма! Следовательно, высоко-

преломляющие материалы необходимо 

использовать с более «крутыми» кривыми, 

что фактически сводит на нет преимуще-

ства высокопреломляющих линз.

Применение асферических кривых
Эту проблему позволяет решить примене-

ние для высокопреломляющих линз асфе-

рических кривых. «Поверхностный астигма-

тизм асферических базовых кривых»  ком-

пенсирует периферический астигматизм 

поверхностей, что позволяет применять для 

линз из высокопреломляющих материалов 

более плоские базовые кривые и получать 

тонкие легкие линзы с широким полем чет-

кого зрения и небольшим коэффициентом 

увеличения. Все эти преимущества можно 

получить, применяя асферические кривые 

для базовой поверхности линзы. 
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Контактные линзы 2017: новинки года

Минувший год был богат на но-

винки средств контактной коррек-

ции зрения. Большинство из них в 

России пока не продаются, но знать 

об их появлении не помешает.

Компания Johnson & Johnson 

Vision Care остается крупнейшим в 

мире производителем контактных 

линз. Среди последних разработок 

Johnson & Johnson – мультифокаль-

ные однодневные линзы 1-Day 

Acuvue moist multifocal, торические 

однодневные 1-Day Acuvue Oasys 

for astigmatism (продажи которой 

начались в США и Великобритании 

весной 2017 г.), а также силикон-

гидрогелевая линза Acuvue Vita, с 

которой компания вернулась на 

рынок линз ежемесячной замены 

(а в большинстве стран именно 

этот режим замены доминирует). 

Отметим, что линзы Acuvue Vita 

пока доступны не на всех рынках, 

поскольку компания не планирует 

создавать конкуренцию собствен-

ным линзам Acuvue Oasys. Что 

касается линз 1-Day Acuvue Oasys 

for astigmatism, то компания рас-

считывает на дальнейший рост 

рынка торических линз во всем 

мире.  

С приобретением компании AMO 

позиции Johnson & Johnson на 

офтальмологическом рынке еще 

более укрепляются: теперь в ее 

составе появятся подразделение 

средств ухода за контактными 

линзами и хирургическое подраз-

деление. Услугами и продуктами 

компании Johnson & Johnson еже-

дневно пользуются более 60 млн 

человек в 103 странах!

Компания Alcon, второй в мире по 

обороту производитель контактных 

линз, в минувшем году познакомила 
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с линзой Dailies Total 1 Multifocal с 

градиентным влагосодержанием. 

Эта линза уже названа «Линзой 

года» журналом Optician и Ассоци-

ацией Оптометристов. 

Еще одна прошлогодняя новин-

ка Alcon – силикон-гидрогелевая 

линза Air Optix plus HydraGlyde. 

Как и все семейство Air Optix, 

новые линзы производятся по 

технологии SmartShield, созда-

ющей ультратонкий защитный 

слой вокруг поверхности линзы, 

минимизирующий количество 

силикона на поверхности линзы, 

с которым могут взаимодейство-

вать липиды. Эта технология по-

могает значительно уменьшить 

накопление липидов на линзе. 

Напомним, что с 2017 года линзы 

Air Optix plus HydraGlyde стали 

доступны в России.

Компания Alcon в начале 2018 

года начала продажи на россий-

ском рынке новой одноступен-

чатой пероксидной системы для 

ухода и хранения контактных 

линз AOSEPT PLUS HydraGlyde. 

Это новый продукт в известной 

линейке пероксидных раство-

ров Alcon, предназначенных для 

ухода за всеми видами мягких и 

жестких контактных линз. Этот 

инновационный продукт сочетает 

в себе пероксидную систему, при-

знанную «золотым стандартом» в 

дезинфекции, и увлажняющую ма-

трицу HydraGlyde, разработанную 

для длительного увлажнения всех 

видов контактных линз. Результат 
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– кристальная чистота, ощущение 

новой линзы каждый день, и ком-

форт, который длится в течение 

всего дня ношения.

Компания Alcon на выставке opti 

2018 представила новые увлажня-

ющие капли Opti-Free Pro в двух 

модификациях. Первый вариант 

капель рекомендуется использо-

вать по мере необходимости во 

время ношения контактных линз. 

Второй вариант адресован паци-

ентам с сухостью глаз. 

Компания CooperVision начала 

в 2017 году продажи в некоторых 

странах Европы и в Канаде первых 

в мире линз для контроля мио-

пии MiSight 1 day. Проведенные 

клинические исследования по-

казали, что по прошествии 3 лет 

миопия у пользователей MiSight 

1 day выросла в среднем на 0,5 D, 

тогда как у пользователей линза-

ми сравнения (Proclear 1Day) – на  

1,25 D. Кроме того, лишь у 1 из 3 

детей, пользовавшихся линзами 

MiSight 1 day, миопия выросла на 

0,75 D и более, тогда как в контроле 

такой рост миопии был отмечен у 3 

из 4 детей. Более 98% детей заяви-

ли, что хорошо видят во время игр 

вне помещений, а 90% – что хорошо 

видят при чтении и в помещении. 

В ответ на растущие потребности 

современных пациентов, активно 

пользующихся цифровыми устрой-

ствами, год назад компания пред-

ложила линзы Biofinity Energys. По 

утверждениям компании, эти линзы 

идеальны в любых ситуациях, а не 

только при работе на компьютерах 

и при пользовании гаджетами. В 

центре линзы имеется небольшая 

положительная добавка к оптиче-

ской силе для дали, которая облег-

чает аккомодацию и способствует 

уменьшению зрительной усталости. 

Biofinity Energys подбираются как 

обычные монофокальные линзы. 
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Недавно компания CooperVision 

представила линзу MyDay Toric. В 

линзе применена та же технология 

SmartSilicone, что и в сферической 

линзе MyDay. Компания называет 

линзу самой мягкой среди тори-

ческих однодневных силикон-

гидрогелевых линз, но при этом 

подчеркивает, что линзу очень 

удобно надевать и снимать. 

Компания Bausch + Lomb сформи-

ровала полную линейку одноднев-

ных линз Biotrue One day, включая 

торический и мультифокальный ва-

рианты, которые в России пока не-

доступны. Мультифокальные линзы 

выпускаются с двумя аддидациями 

– до +1,5 D и до +2,5 D. Торические 

линзы возможны с силой сферы до 

-9,00 D и цилиндром до -2,25 D.

Итальянская компания Safilens 

два года назад на выставке BCLA 

показала однодневные линзы 

Fusion 1 day presbyo из матери-

ала филкон IV с включением в 

него гиалуроновой кислоты и 

полисахарида TSP. Как следует из 

названия, линзы предназначены 

для коррекции пресбиопии, но 

Fusion 1 day presbyo – это афо-

кальные линзы. Линзы с таким 

дизайном увеличивают глубину 

поля зрения и предоставляют 

пользователям с пресбиопией бо-

лее четкое зрение на всех рассто-

яниях при любой освещенности. 

Линзы Fusion presbyo обеспечат 

нормальное зрение без всяких 

ограничений, считает компания 

Safilens. Компания подчеркивает, 

что эти линзы нельзя называть 

мультифокальными или прогрес-

сивными. Остается дождаться от-

зывов специалистов и пациентов 

о реальных преимуществах линз 

Fusion presbyo. 
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В 2017 году компания продолжила 

развивать серию линз Fusion и пред-

ставила новые варианты. В линейке 

однодневных линз Fusion была 

показана новая торическая линза 

Fusion 1 day astigma. Компания 

Safilens разработала для этой то-

рической контактной линзы новый 

эффективный дизайн SleeKForm. 

Линза Fusion 1 day astigma не только 

очень тонкая и поэтому очень ком-

фортная, она быстро и стабильно 

центрируются на глазу. Инноваци-

онная запатентованная технология 

Fusiontechnology обеспечивает 

естественный, длительный ком-

форт. В результате пациенты полу-

чают комфортную торическую 

линзу, предоставляющую пользо-

вателям превосходную остроту 

зрения. 

На завершившейся в середине 

января 2018 года в Мюнхене вы-

ставке opti впервые была пред-

ставлена однодневная линза для 

устранения симптомов астенопии 

Fusion 1 day, которая открыла 

новый сегмент на рынке одно-

дневных контактных линз. 

Дизайн этой контактной линзы 

базируется на запатентованной 

афокальной геометрии, которая 

успешно используется в линзе 

Fusion 1 day. Новый дизайн обе-

спечивает усиленную глубину 

резкости, которая значительно 

уменьшает нагрузку на глаза.

В кратком обзоре новинок рынка 

средств контактной коррек-

ции мы постарались обратить 

внимание на линзы и растворы, 

которые, не сомневаемся, скоро 

появятся в России.
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Контактные линзы в 2017 году: тенденции

В первом номере 2018 г. журнала 

Contact Lens Spectrum опубликова-

ны результаты анкетирования, про-

веденного в 2017 г. международной 

группой исследователей с целью 

выявления основных тенденций 

мирового рынка контактных линз. 

Наш журнал “Вестник оптоме-

трии” в 2017 г. в очередной раз 

принял участие в опросе специали-

стов относительно особенностей 

использования контактных линз в 

своих странах. Поэтому ниже мы 

сравним российский рынок средств 

контактной коррекции с мировым, 

с рынками отдельных стран и отме-

тим нашу специфику. К сожалению, 

почта России в очередной раз нас 

«порадовала»: наши данные до Ве-

ликобритании не дошли вовремя 

и не были включены в суммарный 

отчет. Соответственно, для России 

мы используем собственные дан-

ные. Отчет об итогах проведенного 

нами в 2017 г. анкетирования опу-

бликован в «Вестник оптометрии», 

№7, 2017 г. (отчет доступен на сайте 

www.optica4all.ru в разделе для спе-

циалистов).

Напомним, в каждой из стран 

проводившие исследование орга-

низации произвольно распростра-

няли анкеты с просьбой привести 

сведения о первых 10 пациентах, 

которым подобраны контактные 

линзы. В итоге авторами исследова-

ния были получены сведения при-

мерно о 20000 подборов контакт-

ных линз. Но при этом надо учесть, 

что в суммарном отчете доминиру-

ют данные, полученные в Японии 

(4029 подборов) и на Филиппинах 

(2551 подборов). Япония – второй 

по числу пользователей рынок 

контактных линз в мире (более 15 

млн пользователей), но очень спе-

цифический и консервативный. А 

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

вклад этих двух стран опять пре-

высил 30% от всего объема полу-

ченных данных и явно повлиял на 

среднемировые показатели. 

В большинстве стран с разви-

тыми рынками контактных линз 

удалось получить очень мало за-

полненных анкет – США (319 под-

боров), Германия (151), Австралия 

(362), Дания (303), Италия (350), 

Норвегия (275). 

Нам удалось получить информа-

цию о 684 подборах, что, как вид-

но, превышает число подборов для 

многих стран, участвующих в 2017 г. 

в исследовании.

Хотелось бы еще раз попросить 

всех читателей принять более ак-

тивное участие в анкетировании 

и найти время ответить на наши 

вопросы. Анкета будет выбороч-

но рассылаться подписчикам, 

распространяться на выставках, 

а также будет доступна на сайтах  

журнала www.optica4all.ru и  

www.optometry.ru.

Объем мирового рынка в 2017 г.

В 2017 году рынок контактных 

линз немного вырос по сравне-

нию с предыдущими годами. По 

оценкам агентства R.W.Baird & Co., 

суммарный объем мирового рынка 

контактных линз в 2017 году оце-

нивается в 7,5 млрд долларов (7,2 

млрд в 2016 году).

 Тенденции подборов контакт-
ных линз в мире 

Демографические факты

Как и раньше, женщины составля-

ют примерно 2/3 от числа пациен-

тов, которым подбирают контакт-

ные линзы (66%).

На азиатских рынках (Япония, 

Тайвань, Филиппины) женщин 

достоверно больше (70-75% от 

числа пользователей), в Европе 

процент женщин немного меньше 

среднего.

Средний возраст пациентов со-

ставил 32,7 года (в диапазоне от 

23,1 лет в Молдове до 40,2 лет в 

Англии. Как и в предыдущие годы, 

на более развитых рынках (в Ан-
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глии (40,2), Австралии (37,2), Дании 

(37,1), Норвегии (38,0), Голландии 

(39,0) средний возраст пациентов 

достоверно выше, чем на «разви-

вающихся» рынках (в том числе, и 

в России – 26,3 года). Вероятно, это 

объясняется наличием большой 

группы опытных пользователей 

контактными линзами, которые по 

мере старения начинают искать для 

себя варианты все более сложной 

контактной коррекции (во многих 

развитых странах практически каж-

дая пятая подбираемая МКЛ отно-

сится к классу мультифокальных 

линз, на развивающихся рынках 

подбираемых крайне редко). Об-

ращает на себя внимание тот факт, 

Демографические сведения о подборах  
контактных линз в мире в 2017 г.

Страна                     Средний возраст, лет

                  2007 г.      2017 г.

Австралия                      34,3           37,2
Болгария  28,2 27,8
Канада  32,8 37,2
Дания  32,5 37,1
Испания  29,6 31,8
Япония  29,8 29,5
Нидерланды  34,5 39,0
Норвегия 33,5 38,0
Россия  26,9 26,3
Тайвань  - 32,0
Великобритания  34,9 40,2
США  34,7 37,0

В среднем в мире 30,4 32,7
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что на развитых рынках возраст 

пользователей контактными лин-

зами за последние 10 лет досто-

верно 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 

90% от общего числа подборов. 

Подборы ЖГП линз составляют 

около 11%, а ортокератологиче-

ских линз – около 1%. Удивитель-

но, но из числа жестких линз около 

3% подбирается с целью контро-

ля миопии (причем в Канаде это 

25%, а в Новой Зеландии 22%). В 

Германии ЖГП линзы подбирают 

72% пациентов, в Сингапуре – 48% 

пациентов. Правда, эти данные 

основаны на крайне малом числе 

анкет, собранных в этих странах. 

В Нидерландах ЖГП линзы подби-

рают 26% пациентов, во Франции – 

23% пациентов. Это более правдо-

подобные цифры, поскольку они 

основаны на большом количестве 

собранных анкет. 

Процент подборов силикон-ги-

дрогелевых линз в большинстве 

стран достоверно рос все эти годы. 

Сегодня это примерно 65% от об-

щего числа подборов мягких линз. 

Причем в некоторых странах про-

цент их подборов заметно выше 

– 91% в Болгарии, 80% в Канаде, 

82% в Чехии, 76% в США. В России 

силикон-гидрогелевые линзы под-

бирают 93% первичных пациентов 

и 90% повторных пациентов. 

Второй наиболее растущий класс 

контактных линз – однодневные 

контактные линзы. Количество 

пользователей линзами этого типа 

возросло еще больше, когда ста-

ли доступны однодневные сили-

кон-гидрогелевые линзы. Причем 

рынок однодневных линз во всем 

мире на редкость разнороден. Если 

в среднем в мире их назначают 37% 
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пользователей МКЛ, то в Австралии 

это 62%, в Канаде 50%, в Англии 

63%, в Норвегии 74%. В то же время 

в Болгарии это всего 7%, на Филип-

пинах 5%, в Иране 1%. 

В скандинавских странах попу-

лярность этих линз резко росла до 

2010 г., а потом перестала менять-

ся. Но процент их подборов и так 

очень высок – до 74%% в Дании и 

Норвегии.

Рост популярности однодневных 

линз в России за последние 10 лет 

– неоспоримый факт. В то же вре-

мя можно достоверно утверждать, 

что в последние 2 года их стали 

подбирать реже – 28% в 2015 году, 

26% в 2016 году и всего 17-18% в 

2017 году. 

Чаще всего в мире в 2017 г. по-

прежнему назначали линзы ежеме-

сячной замены (43%) 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 

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

Канада  49 15 34 1
Дания  74 3 21 0
Нидерланды  16 9 67 5  
Норвегия  74 3 20 3
Япония  56 41 1 0
Великобритания 63 4 33 0
США  23 22 55 0

Россия  18 38 43 0

В среднем в мире 37 14 43 5

Режим замены мягких контактных линз (%) в 2017 г.
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МКЛ в Японии, который фактически 

состоит из линз всего двух типов – 

однодневных линз (56%) и линз 1-2 

недельной замены (41%).

В странах Западной Европы самые 

оригинальные рынки МКЛ сложи-

лись в Германии и Голландии, где 

не очень популярны однодневные 

линзы, но максимально популяр-

ны линзы ежемесячной замены, а 

линзы длительного использования 

назначают даже чаще одноднев-

ных. Отметим, что в этих странах 

чрезвычайно популярны жесткие 

линзы, где их носят 3-5 пациентов 

из 10 (!). Возможно, по срокам за-

мены рынок МКЛ в России выглядит 

наиболее сбалансированным и в 

общих чертах напоминает структу-

ру рынка МКЛ в США. Примерно по-

ловина пользователей МКЛ в обеих 

странах носят линзы ежемесячной 

замены (в США примерно на 10% 

больше), а что касается остальных 

– в России более распростране-

ны однодневные линзы (на те же 

10%). Традиционные линзы в обеих 

странах практически не назначают. 

Обратим внимание: в 2005 г. таких 

пациентов в России было 34%, в 

2010 г. 7%, всего 2% в 2015 г., теперь 

их почти нет.

Основной рынок цветных кон-

тактных линз – страны Юго-Восточ-

ной Азии. В среднем, по данным 

Contact Lens Spectrum, в мире их 

подбирают 5% пациентов. Разуме-

ется, на эту цифру повлияли дан-

ные из Филиппин (27%), Тайваня 

12%), Сингапура (16%) и Ирана 

(21%). Причем данные с Тайваня и 

из Ирана следует, видимо, признать 

достоверными, поскольку они ос-

нованы на сведениях о более чем 

700 пациентах, не говоря уж о дан-

ных из Филиппин, базирующихся 

на фактах о более 2500 пациентов.

В развитых странах косметиче-

ские линзы практически не подби-

рают. В России, несмотря на огром-

ный ассортимент цветных линз, в 

салонах оптики их назначают всего 

3% пользователей МКЛ. Видимо, 

реальный процент пользователей 
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цветными линзами в России, да и 

в других странах, выше, посколь-

ку их легко купить вне оптических 

салонов.

Частота назначения линз слож-

ных дизайнов в разных странах так-

же сильно различается: на более 

«развитых» рынках чаще предлага-

ют 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, Нидерлан-

ды, Норвегия, Швеция, Германия, 

Англия) около 30% подбираемых 

линз – торические. Это много, но 

даже в развитых странах число под-

боров торических линз уступает 

проценту пациентов с астигматиз-

мом, что указывает на перспективы 

подбора линз этого типа. И нельзя 

сказать, что частота подборов этих 

линз даже в развитых странах бур-

но растет – за 10 лет в большинстве 

развитых стран она практически 

не изменилась, несмотря на появ-

ление торических силикон-гидро-

гелевых линз плановой замены, а 

недавно – и однодневных ториче-

ских МКЛ.

В России торические линзы, судя 

по нашим данным, подбирают 11% 

пациентов, что достоверно больше, 

чем раньше (5% в 2005 году), но 

ситуация с подборами торических 

МКЛ в России далека от оптималь-

ной, и число их подборов растет 

крайне медленно. 

Ситуация с мультифокальными 

линзами (точнее, с мультифокаль-

ными и монофокальными линзами 

для моновидения) еще более оче-

видна: на развитых рынках мульти-

фокальные линзы подбирают чаще 

всего. Высокий процент подборов 

мультифокальных контактных линз 

коррелирует со средним возрас-

том пациентов в данной стране: 

чем старше пациенты, тем чаще 

назначают мультифокальные лин-
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зы: в  Канаде (27%), Англии (25%), 

Дании (25%), Франции (31%), Нор-

вегии (33%) их носит каждый 3-4-й 

пациент (в среднем, в мире 16%) 

(на среднюю общую цифру повли-

яла низкая популярность мульти-

фокальных линз в Азии и большая 

доля анкет из этого региона (5% в 

Японии и 7% на Филиппинах, так 

что реально в мире их, видимо, на-

значают чаще). В России мульти-

фокальные линзы назначают при-

мерно 3% пациентов.

Особенности российского 
рынка контактных линз

Средний возраст российских 

пользователей линзами остается 

одним из самых низких 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 (84%). Реже, чем в 

среднем в мире, у нас подбирают 

торические линзы (11%); эта циф-

ра вообще не растет многие годы, 

несмотря на все усилия компаний-

производителей, появление сили-

кон-гидрогелевых торических линз, 

однодневных торических линз и т.д. 

Частота подборов однодневных 

линз в 2017 г. в России составила 

18%, что вдвое ниже мирового 

уровня, и еще более существенно 

уступает частоте их назначения 

в развитых странах (но, заметим, 

что 20% анкет было получено из 

Японии, где каждая вторая линза 

– однодневная. Поэтому вряд ли 

однодневные линзы занимают 37% 

мирового рынка). Зато в России 

давно доминируют СГ линзы: их у 

нас носят более 90% пациентов, 

что гораздо больше, чем в среднем 

в мире (65%). 

Не очень популярны в России, 

по нашим данным, цветные кон-

тактные линзы (2% 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-
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раздо большее число пациентов.

Линзы длительного срока ис-

пользования (3 месяца и более) 

сегодня у нас подбирают редко. 

Один из вариантов объяснения – 

наши данные основаны на анкетах, 

полученных из оптических сетей и 

от очень грамотных специалистов, 

которые давно не работают с тра-

диционными линзами.

Подавляющее большинство рос-

сийских пациентов пользуются 

мягкими линзами 5 и более дней в 

неделю (90%), причем около 60% 

пациентов носят линзы 7 дней в 

неделю.

Мультифокальные мягкие лин-

зы у нас подбирают очень редко, 

хотя все ведущие мировые произ-

водители МКЛ, представленные на 

нашем рынке, располагают муль-

тифокальными СГ линзами самых со-

временных дизайнов. Более того, из 

8 мультифокальных линз, доступных 

в России, ровно половина – одно-

дневные линзы. 

ЖГП линзы по-прежнему подби-

рают только в специальных лабо-

раториях, их же изготавливающих, 

или редкие энтузиасты. Возможно, 

ситуация с ЖГП и ОК-линзами в 

России немного лучше, чем следу-

ет из наших данных, поскольку мы 

получили много анкет из «сетевых» 

оптик, которые не работают с ин-

дивидуальными линзами. Кроме 

того, в России появились лаборато-

рии, располагающие современным 

оборудованием для производства 

индивидуальных ЖГП линз любых 

дизайнов.

Итак, российские тенденции под-

бора линз в 2017 г. в общих чертах 

соответствуют вектору развития 

контактной коррекции в мире. Из 

очевидных отличий: недостаточ-

ная популярность торических и 

мультифокальных линз, а также 

более низкая распространенность 

однодневных линз по сравнению с 

«развитыми» рынками.

Сегодня в России есть все, что-

бы предложить пациенту самые 

современные контактные линзы. 
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В августе 2017 года в специальном 

приложении к журналу Review of 

Optometry был опубликован сокра-

щенный отчет, посвященный резуль-

татам и выводам недавно завершив-

шегося и продолжавшегося 2,5 года 

масштабного международного иссле-

дования (DEWS II – Dry Eye Workshop), 

выполненного под руководством Об-

щества по изучению слезной пленки 

и поверхности глаза (TFOS).

В работе приняли участие 150 экс-

пертов из 23 стран, проанализиро-

вавшие тысячи публикаций для выра-

ботки итогового документа, который 

получил название TFOS DEWS II. До-

клад вышел ровно через 10 лет после 

первого исследования TFOS DEWS, 

завершившегося в 2007 году, и стал 

попыткой анализа огромного количе-

ства информации по данной пробле-

ме, которое появилось в литературе за 

это время. Новое исследование стало 

результатом работы 12 подкомитетов, 

изучавших все аспекты сухости глаза.

Современные представления о сухости глаза

Во-первых, в работе сформулирова-

но новое определение сухости глаза и 

подчеркивается, что это болезнь. В ме-

тодологическом разделе указывается 

на важность использования специаль-

ных вопросов для дифференциации 

сухости глаза от других заболеваний 

поверхности глаза, а затем  на важ-

ность регистрации времени разрыва 

слезной пленки (преимущественно, 

неинвазивными способами), осмоляр-

ности слезы и  прокрашивания поверх-

ности глаза для выявления степени на-

рушения гомеостаза слезной пленки. 

В исследовании подчеркивается, что 

цель лечения сухости глаза состоит в 

восстановлении гомеостаза слезной 

пленки. Излагается последователь-

ность проведения лечебных меро-

приятий, но с оговоркой, что с учетом 

гетерогенности сухости глаза специ-

алисты должны разрабатывать схему 

лечения с учетом индивидуальных 

особенностей пациента и его реакции 

на предлагаемые лечебные действия. 
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В докладе указывается, что суще-

ствует и иатрогенный вариант разви-

тия заболевания, когда и специалист, 

и отчасти пациент ответственны за 

возникновение сухости глаза.

Наконец, в разделе о схеме клини-

ческих испытаний содержатся све-

дения о том, как следует проводить 

дальнейшие исследования с целью 

еще более глубокого понимания про-

блемы и разработки новых средств и 

методов, которые могут быть внедре-

ны в клиническую практику в течение 

следующего десятилетия.

Теперь немного подробнее о каж-

дом из разделов отчета.

В соответствии с выводами доклада, 

«сухой глаз – это многофакторное 

заболевание поверхности глаза, 

которое характеризуется наруше-

нием гомеостаза слезной пленки и 

сопровождается офтальмологиче-

ской симптоматикой, в которой 

нестабильность и гиперосмоляр-

ность слезной пленки, воспаление 

и повреждение поверхности глаза, 

а также нейросенсорные аномалии 

играют этиологическую роль». Ос-

новное изменение по сравнению с 

определением десятилетней давно-

сти состоит в добавлении выражения 

«нарушение гомеостаза» в качестве 

характеристики болезни. Причем но-

вое определение «оставляет двери 

открытыми» для его расширения по 

мере выявления факторов, которые 

могут влиять на гомеостаз слезной 

пленки. Другим значимым отличием 

является «генерализация» офталь-

мологической симптоматики. Если 

в прежнем определении особенно 

подчеркивалась роль дискомфорта и 

нарушений зрения, то новое опреде-

ление стало более общим и описыва-

ет, что сухость глаза «сопровождается 

офтальмологической симптоматикой». 

В новой редакции понятие «сухость 

глаза» начало касаться и пациентов с 

субклиническими состояниями, когда 

у них уже есть симптоматика, но отсут-

ствуют признаки сухости глаза. 

По сравнению с первым исследо-

ванием в данной работе подкомитет 
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по эпидемиологии принял во внима-

ние огромный массив новых данных, 

которые были подвернуты анализу 

для выявления заболеваемости по 

полу и возрасту. Ключевые выводы 

комитета по эпидемиологии состоят 

в следующем:

- Определения сухости глаза и ее 

оценок по-прежнему разнятся. Из это-

го следует, что по-прежнему трудно 

сгруппировать схожие работы, по-

скольку авторы пользуются разными 

критериями для выявления сухости. 

Авторы доклада считают, что новое 

расширенное определение сухости 

глаза будет способствовать унифика-

ции публикуемых данных.

- Вне зависимости от определения, 

факторы, влияющие на развитие болез-

ни, остаются неизменными. Пол, воз-

раст и географические факторы прямо 

влияют на заболеваемость. Заболева-

емость линейно растет с  возрастом, а 

женщины болеют обычно чаще.

- Прочие факторы риска развития су-

хости глаза включают диабет и другие 

системные заболевания, ношение кон-

тактных линз, условия внешней среды, 

использование мобильных устройств и 

рефракционные операции.

- Относительно связи пола и возрас-

та с предрасположенностью к сухости 

глаза в докладе сообщается, что не 

существует большей предрасполо-

женности женщин к сухости глаза. 

Более того, именно у мужчин сухость 

глаза выявляется немного чаще, но 

эти различия недостоверны, и толь-

ко в возрасте 80+ заболеваемость у 

мужчин становится достоверно выше. 

- Нет однозначного понимания от-

носительно риска развития сухости 

глаза у детей и пациентов младше 40 

лет. В большинстве работ анализиру-

ются пациенты гораздо более старше-

го возраста. Но широкое использова-

ние цифровых устройств пациентами 

младшей возрастной группы требует 

пристального внимания в связи с вы-

соким риском развития сухости глаза. 

- Многие эпидемиологические дан-

ные остаются неоднозначными. Будут 

продолжаться работы по выявлению 

роли климата, социоэкономических 
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и природных факторов в развитии 

сухости глаза.

Отдельный подкомитет занимается 

иатрогенной этиологией сухости глаза. 

По определению этого подкомитета 

«иатрогенный сухой глаз – это не-

преднамеренно вызванная патоло-

гия в связи с лечебными процедурами, 

рекомендованными врачом». Подко-

митет разработал классификацию иа-

трогенного сухого глаза, включающую 

последствия офтальмохирургии, фар-

мацевтические причины, последствия 

использования контактных линз, сухой 

глаз, вызванный офтальмологически-

ми нехирургическими процедурами, а 

также неофтальмологические причи-

ны. С последствиями офтальмохирур-

гии все более-менее понятно. Гораздо 

сложнее выглядят последствия при-

менения лекарственных препаратов, 

которые разделяют на системные пре-

параты и местно применяемые (см. 

Таблицу ).

По данным председателя этого под-

комитета, доктора Х.А.Гомеса, из 100 

наиболее популярных в США систем-

ных препаратов для 22 показана их 

роль в развитии сухости глаза. 

При ношении контактных линз про-

исходят биофизические изменения 

слезной пленки – истончение липид-

ного слоя, повышение испаряемости 

Таблица. Местно применяе-
мые препараты, способные 
вызвать или усугубить су-
хость глаза

- Антиглаукомные препараты: бе-

та-блокаторы, огонисты адренер-

гических рецепторов, ингибиторы 

карбоксиангидразы, холинергиче-

ские препараты, простагландины.

- Антиаллергические препараты

- Противовирусные препараты

- Деконгестанты (противоотеч-

ные средства)

- Миотики

- Мидриатики и циклоплегики

- Консерванты

- Местные анестетики

- Местно применяемые несте-

роидные противовоспалительные 

препараты.

2018_Finish-222.indd   68 01.02.2018   12:45:01



69

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

www.optica4all.ru

2018_Finish-222.indd   69 01.02.2018   12:45:02



КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

70 www.optica4all.ru

слезы, а также морфологические из-

менения в тканях глаза – изменения в 

клетках Лангерганса, изменение плот-

ности бокаловидных клеток конъюн-

ктивы, возникновение эпителиопатии 

краев век. 

Факторы внешней среды включают 

пользование компьютерами. Неко-

торые нехирургические офтальмо-

логические процедуры тоже способ-

ны вызвать сухость глаза: лечение 

препаратами ботулинового токсина, 

приточная вентиляция в помещении, 

радиологическое лечение, космети-

ческие процедуры – макияж, татуи-

ровки, пирсинг. 

Патофизиология сухого глаза

Если в первом докладе патофизиоло-

гия не была выделена в отдельный раз-

дел, то в в последнем отчете вопросам 

патофизиологии сухого глаза отведено 

75 страниц.

Гиперосмолярность слезы, воспале-

ние поверхности глаза и нестабиль-

ность слезной пленки образуют зам-

кнутый круг, из которого очень сложно 

вырваться. Ключевую роль играет ис-

парение водной фазы слезной пленки, 

ведущее к гиперосмолярности слезы. 

Появились дополнительные сведения 

о прокрашивании роговицы и сухости 

глаза. Не у всех пациентов с прокраши-

ванием роговицы имеется сухой глаз, 

а прокрашивание может свидетель-

ствовать о другом заболевании. Часть 

нормальных роговиц обнаруживает 

очень слабое прокрашивание, но от-

сутствие прокрашивания не является 

гарантией здоровья роговицы.

Пол, возраст и гормональный фон

Авторы проанализировали 994 ра-

боты по поводу связи пола, возраста и 

уровня гормонов с развитием сухости 

глаза. Все три упомянутых показателя 

взаимосвязаны и определяют уровень 

риска развития сухости глаза. 

При лечении сухости глаза следу-

ет иметь в виду, что она может быть 

вызвана системным заболеванием, 

поэтому просто лечить сухость мо-

жет оказаться бесполезным заняти-

ем. Заболеваемость сухостью глаза 
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женщин в США на 70% выше, чем у 

мужчин. А вот с возрастом не все так 

однозначно. Таким образом, несмо-

тря на огромный поток информации 

по этому поводу нужно продолжать 

дальнейшие исследования с целью 

преодоления этических, финансовых, 

социальных и научных барьеров для 

точной диагностики сухости глаза. 

Слезная пленка

В последнем отчете подчеркива-

ется, что уменьшение объема слезы, 

уменьшение времени разрыва слезной 

пленки и повышенная испаряемость 

слезы ведут к развитию сухости глаза. 

При изучении времени разрыва слез-

ной пленки требуется иметь четкие 

представления о ее структуре, что 

не является слишком простой зада-

чей. Большинство исследователей 

знают основные компоненты слезной 

пленки, но их взаимодействие друг с 

другом продолжают изучать. В отчете 

подчеркивается, что слезная пленка 

– динамичное образование с очень 

сложным составом. Особая роль 

среди компонентов слезной пленки 

принадлежит липидному слою, по-

скольку при его разрушении возрас-

тает поверхностное натяжение сле-

зы. Хотя нормальное поверхностное 

натяжение может обеспечиваться не 

только липидами, но и белками и гли-

копротеинами из муцинового слоя. 

Авторы доклада еще раз обращают 

внимание на рост осмолярности 

слезной пленки при сухости глаза, а 

также на то, что изменения белков и 

муцинов могут служить биомаркера-

ми развивающейся патологии. 

С клинической точки зрения наибо-

лее важным при диагностике сухости 

глаза является измерение осмоляр-

ности слезы и стабильности слезной 

пленки. В совокупности с тестом Шир-

мера и специальным опросником, а 

также наряду с оценкой состояния 

мейбомиевых желез они способствуют 

более быстрой и точной диагностике. 

Оптимизация методов борьбы  

с сухостью глаза

За 10 лет, прошедших с момента пу-
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бликации первого доклада, возмож-

ности специалистов в борьбе с сухо-

стью глаза значительно увеличились. 

Очень важную роль в диагностике и 

последующем лечении сухости глаза 

играют специальные опросники, по-

зволяющие собрать полный и досто-

верный анамнез. Подчеркивается роль 

не только опросников, но и анализ 

сведений о принимаемых лекарствах, 

ношении контактных линз и курении. 

Дальше важно реально оценить со-

стояние слезной пленки. Специалистам 

предлагается проанализировать хотя 

бы один показатель: 1) время разры-

ва слезной пленки, 2) гиперосмоляр-

ность и 3) прокрашивание роговицы. 

Время разрыва слезной пленки лучше 

оценивать неинвазивными методами, 

поскольку флюоресцеин снижает ста-

бильность слезной пленки и не позво-

ляет достоверно судить о ее состоянии. 

Осмолярность слезы в сильнейшей 

степени характеризует выраженность 

сухости глаза. Если врачи использу-

ют лишь один критерий для диа-

гностики, лучше оценивать именно 

осмолярность слезы, как наиболее 

точный метод. В выраженных случаях 

сухость глаза хорошо характеризуется 

степенью прокрашивания роговицы 

(для чего лучше пользоваться лисса-

миновым зеленым), но при слабой и 

умеренной сухости более достовер-

ные результаты обеспечивают два 

других метода. 

В докладе подчеркивается, что раз-

личия между двумя подтипами сухо-

сти глаза – вызванной повышенной 

испаряемостью или дефицитом во-

дной фазы слезы – довольно неоче-

видны. У многих пациентов сухость 

глаза имеет «смешанную» природу, 

но лучше все же попытаться выяснить 

доминирующую причину. 

Важно также выполнить тщательную 

дифференциальную диагностику. К 

примеру, симптомы зуда у пациентов с 

сухостью глаза и аллергическим конъ-

юнктивитом очень сходны. 

Терапия

В докладе десятилетней давности 

практически не упоминался сухой 
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глаз, вызванный повышенной ис-

паряемостью слезы. В основе лече-

ния должно быть восстановление 

нормального гомеостаза слезы.  В 

новом докладе предлагается после-

довательность лечебных действий 

из 4 этапов, когда к каждому следую-

щему этапу следует прибегать, если 

предыдущие действия оказались не-

эффективными. 

Мы не будем останавливаться на 

лечебных мероприятиях при сухо-

сти глаза – они в целом хорошо из-

вестны. 

В будущем, видимо, больше вни-

мание начнут уделять биомаркерам 

сухости глаза, которые позволят 

лучше лечить это многофакторное 

заболевание. Возможно, в будущем 

оптометристы начнут уделять боль-

ше внимания профилактике развития 

сухости глаза, а не лечению уже раз-

вившейся патологии, как это делают, 

к примеру, стоматологи.

Пять способов использования сведений из отчета TFOS DEWS II  
    в клинической практике

1. Задавать правильные вопросы в беседе с пациентом. 
2. Использовать скрининговые тесты (стр. 73).
3. Постараться выявить доминирующий субтип заболевания, 

что поможет правильно составить схему лечения. Но следует 
помнить, что оба субтипа иногда встречаются одновременно.

4. При выборе схемы лечения лучше предлагать комбиниро-
ванные мероприятия, исходя из возможной смешанной природы 
заболевания.

5. Помогите пациенту сформировать реалистичные пред-
ставления о его заболевании и подготовьте его к тому, что 
лечение будет длительным.
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Близорукость – наиболее распро-

страненное нарушение рефракции 

у молодых людей. Традиционно 

миопию корригировали с помо-

щью очков, контактных линз или, 

в отдельных случаях, с помощью 

хирургических операций. Миопия 

обычно начинается у ребенка в на-

чальной школе и прогрессирует до 

окончания пубертатного периода. 

В редких случаях миопия продол-

жает увеличиваться после 25 лет. В 

среднем, миопия увеличивается на 

2,7 D на каждый 1 мм увеличения 

аксиальной длины.

Еще в 2015 году в журнале Nature 

была опубликована статья, в кото-

рой напомнили, что после Второй 

мировой войны распространен-

ность миопии в городах Юго-Вос-

точной Азии составляла около 20%, 

а сегодня в этом регионе уже 80% 

людей миопы. Такие радикальные 

изменения нельзя списать на гене-

тические факторы. Скорее, это наша 

Торможение прогрессирования миопии

система зрения приспосабливается 

таким образом к меняющимся ус-

ловиям внешней среды. Кстати, и 

для европейских стран статистика 

не лучше: среди 75-летних миопия 

отмечается у 15% людей, среди 

50-летних – у 34%, среди 25-летних 

– уже у 46% людей. По прогнозам, 

к 2050 году ровно половина насе-

ления планеты будут близорукими 

и, более того, 10% населения будут 

иметь высокую миопию (> 6,00 D). 

Вероятность развития близору-

кости во многом определяется ге-

нетическими факторами. При обо-

их родителях миопах у ребенка с 

большой вероятностью также разо-

вьется близорукость.  Близорукость 

у монозиготных близнецов тоже в 

сильнейшей степени коррелирует. 

По некоторым оценкам, состо-

Цена вопроса? Только в 2009 году 
стоимость коррекции ошибок 
рефракции составила $269 млрд.
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яние рефракции в возрасте 6 лет 

может быть хорошим прогностиче-

ским фактором развития миопии в 

школьном возрасте. Профилактиче-

ские меры следует советовать роди-

телям ребенка, у которого рефрак-

ция в условиях циклоплегии падает 

ниже +0,75 D в возрасте до 6 лет. 

Во взрослом возрасте миопия 

становится серьезным фактором 

риска развития многих дегенера-

тивных патологий глаза. 

В ходе мета-анализа было одно-

значно доказано влияние осве-

щенности на развитие миопии. 

Обычная освещенность в рабочих 

помещениях составляет 500 лм, 

тогда как даже в самый пасмур-

ный день освещенность на улице 

доходит до 5.000 лм, а в солнеч-

ный день освещенность достигает 

100.000 лм. 

В одном из исследований, про-

веденных в США, было показано, 

что для третьеклассников риск 

развития миопии падает на 10% в 

течение 5 лет на каждый лишний 

час, проведенный вне помещения 

в неделю. Также в США было по-

казано, что у 358 детей со средним 

возрастом 10 лет миопия прогрес-

сировала на 0,35 D за 6 месяцев, 

включая зиму, и всего на 0,14 D за 

остальные 6 месяцев. В Тайване в 

исследовании 571 ребенка разде-

лили на 2 группы в зависимости от 

времени, проводимого вне поме-

щений. Было показано, что в группе 

проводивших вне помещений на 

80 минут в день больше по проше-

ствии 1 года риск развития миопии 

снижался наполовину. В Китае в од-

ном из масштабных исследований 

с участием 3051 ребенка было по-

казано, что всего 20 лишних минут 

в день вне помещений позволяют 

снизить риск прогрессирования 

миопии с 9% до 4% в год или с 0,3 D 

до 0,1 D в год. 

Следует понимать, что снижение 

освещенности является даже более 

серьезным фактором прогресси-

рования миопии, чем длительная 

работа на близком расстоянии.   
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Фармакологические возможности

Еще в 1874 году было обнару-

жено, что инстилляции атропина 

замедляют прогрессирование 

миопии. Однако до настоящего 

времени опубликовано всего одно 

клиническое рандомизированное 

и статистически достоверное ис-

следование ATOM (Atropine in the 

Treatment of Myopia). Исследование 

проводилось в Сингапуре и было 

разделено на 2 «фазы»: в ходе 

первого годового исследования 

сравнивали эффект ежедневного 

закапывания 1% атропина (1 капля 

каждый вечер) детям среднего воз-

раста 9 лет по сравнению с плацебо. 

Рост миопии у детей, получавших 

плацебо, составил 1,28 D по срав-

нению с 0,28 D у детей, которым 

закапывали атропин. В ходе вто-

рого года другой группе детей того 

же возраста закапывали меньшие 

концентрации атропина (0,5%, 0,1% 

и 0.01%). Прогрессия миопии со-

ставила 0,30 D, 0,38 D и 0,49 D, соот-

ветственно. Интересно, что по про-

шествии 1 года после окончания 

исследования именно наименьшая 

доза оказалась самой эффективной: 

во всех трех группах детей, полу-

чавших большие концентрации 

атропина, прогрессирование ми-

опии после отмены инстилляций 

только ускорилось по сравнению 

с состоянием до начала лечения. 

И даже это исследование было вы-

полнено немного некорректно: в 

нем эффективность 0,01% атропина 

в ходе второй фазы исследования 

(ATOM-2) сравнивалась с эффектом 

плацебо у детей из первой группы. 

К тому же в ходе работы ATOM-1 

атропин закапывали только в 1 глаз 

(второй служил контролем), тогда 

как в ходе ATOM-2 атропин в мень-

ших концентрациях закапывали в 

оба глаза.   

В 2014 году в ходе мета-анализа 

различных клинических исследо-

ваний (за исключением ATOM) по-

казали, что инстилляции атропина 

снижают прогрессию миопии на 

0,55 D в год у детей монголоидной 
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расы и на 0,35D в год у детей евро-

пеоидной расы.

К негативным сторонам исполь-

зования атропина следует отнести 

мидриаз и снижение остроты зре-

ния на близком расстоянии. По-

этому атропин в этих целях нужно 

применять 1 раз в день и вечером, 

поскольку большинство побочных 

эффектов исчезают в течение сна. 

К тому же после отмены инстилля-

ций атропина наблюдается «рико-

шетный эффект», пропорциональ-

ный концентрации применяемого 

атропина – то есть миопия начинает 

расти с еще большей скоростью. В 

реальной жизни пациенты не вы-

полняют рекомендации врача. По-

этому рикошетный эффект – доволь-

но распространенное явление. В 

связи с этим атропин лучше не реко-

мендовать тем, кто не до конца уве-

рен, что будет продолжать лечение. 

Следует предоставить пациентам и 

их родителям всю информацию о 

побочных эффектах еще до начала 

лечения. Несколько слов о выборе 

концентрации атропина. Видимо, 

лучше начинать с назначения 0,01% 

атропина. Если миопия продолжа-

ет развиваться, и вы уверены, что 

пациент выполняет ваши рекомен-

дации, можно назначить атропин в 

более высокой концентрации. 

Удивительно, но механизм дей-

ствия атропина и тем более воз-

можность его рекомендации для 

контроля прогрессирования мио-

пии до сих пор неизвестны.

Оптические возможности

В экспериментах на животных 

было показано, что аксиальный рост 

глаза тормозится, когда изображе-

ние фокусируется перед сетчаткой 

и ускоряется, когда изображение 

создается за сетчаткой. Поскольку 

сетчатка, реагируя на поле зрения, 

контролирует аксиальный рост гла-

за, острота периферического зрения 

очень важна.  Было неоднократно 

показано, что мультифокальные 

контактные линзы тормозят про-

грессирование миопии у детей с 
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уже имеющейся близорукостью 

по сравнению с монофокальными 

линзами: с 0,7 D в год до 0,4 D в год 

(Anstice et al.), c 0,4 D в год до 0,3 D  

год (Lam et al.), c 0,8 D в год до 0,2 D в 

год (Aller et al.) 

Резюме

Все же наиболее эффективным 

способом сдерживания про-

грессирования миопии остается 

фармакологический, т.е. атропин. 

Видимо, атропин в концентрации 

0,01% может стать средством пер-

вого выбора. Но при этом следует 

сделать ряд существенных огово-

рок. Практически нигде в мире в 

клинических рекомендациях к 

применению этого препарата нет 

указаний на возможность его ис-

пользования именно с этой целью. 

До сих пор нет однозначного по-

нимания, в каком возрасте можно 

начинать подобное лечение, сколь-

ко оно должно продолжаться, и не 

ясны прогнозы после окончания 

инстилляций атропина. Также оста-

ется непонятным, можно ли атро-

пин считаться профилактическим 

средством при еще не начавшейся 

близорукости, каковым однозначно 

можно считать увеличение време-

ни, проводимого вне помещений. 

Ключевые выводы

- Детям рекомендуется проводить 

минимум 2 часа в день вне помеще-

ний для предотвращения развития 

миопии. 

- Скорость прогрессирования 

миопии можно уменьшить путем 

ежедневных инстилляций 0,01% 

атропина. Эффект следует контро-

лировать каждые 6 месяцев.

- Если ребенок или подросток 

захочет носить контактные лин-

зы вместо очков, предпочтителен 

подбор ЖГП мультифокальных линз 

(риск инфицирования в которых 

ниже, чем в МКЛ). 

- Следует продолжить дальнейшие 

клинические испытания в Европе, 

поскольку большинство данных 

были собраны в Азии.
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