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Наше кредо

Наша основная ответственность – перед врачами и медицинскими сёстрами, перед 
пациентами, перед отцами и матерями, перед всеми, кто пользуется нашей продукцией 

и услугами. В соответствии с их потребностями мы должны обеспечивать высокие 
стандарты качества во всём, что мы делаем. Мы должны постоянно стремиться 

к снижению затрат, чтобы поддерживать приемлемый уровень цен. Заказы клиентов 
должны выполняться точно и в срок. Наши поставщики и дистрибьюторы должны 

иметь возможность получать достойную прибыль.

Мы несём ответственность перед нашими сотрудниками, мужчинами и женщинами, которые 
работают у нас по всему миру. Мы должны ценить индивидуальность в каждом из них. 

Мы должны уважать их достоинство и признавать их заслуги: нам важно поддерживать 
в них чувство уверенности в завтрашнем дне. Вознаграждение должно быть справедливым 

и соразмерным, а условия труда – обеспечивать чистоту, порядок и безопасность. Нам 
важно, чтобы сотрудники имели возможность заботиться о семье. Сотрудники должны 

чувствовать, что они могут свободно выступать с предложениями и замечаниями. 
У всех квалифицированных специалистов должны быть равные возможности для 

получения работы, развития и продвижения. Мы должны обеспечивать компетентное 
управление, действия руководителей должны быть справедливыми и этичными.

Мы несём ответственность перед обществом, в котором живём и работаем, а также 
перед мировым сообществом. Мы должны выполнять свой гражданский долг: 

поддерживать добрые начинания и благотворительные акции, честно платить налоги. 
Мы должны содействовать улучшениям в социальной сфере, здравоохранении 

и образовании. Мы должны бережно относиться к вверенной нам собственности, 
сохраняя природные ресурсы и защищая окружающую среду.

И наконец, мы несём ответственность перед нашими акционерами. Бизнес должен 
приносить существенную прибыль. Мы должны экспериментировать с новыми идеями, 

вести научно-исследовательскую работу, внедрять инновации, учиться на своих ошибках. 
Мы должны приобретать новое оборудование, обеспечивать современные условия 
работы и выводить на рынок новую продукцию. Мы должны быть готовы к сложным 

ситуациям и иметь резервы для их решения. Придерживаясь этих принципов, мы обеспечим 
нашим акционерам достойный доход.
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Уважаемые коллеги!

Компания Johnson & Johnson Vision нацелена на улучшение и восстановление 
зрения пациентов во всём мире. Являясь лидером в области контактной 
коррекции зрения, в 2017 г. компания Johnson & Johnson сделала ещё одну 
значительную инвестицию в сегмент здоровья глаз путём расширения своего 
присутствия в следующих направлениях: хирургическое лечение катаракты, 
лазерная рефракционная хирургия (LASIK) и потребительские товары для 
здоровья глаз. 

Предлагая новые решения в области офтальмологии, мы сможем улучшить 
и восстановить зрение ещё большему числу пациентов во всём мире.

Заботясь о здоровье пациентов, компания Johnson & Johnson Vision уделяет 
огромное внимание образовательным программам. В 2002 г. в России 
была инициирована информационно-образовательная программа 
ACUVUE® Eye Health Advisor, цель которой – содействовать специалистам 
в получении новой информации о возможностях контактной коррекции 
зрения и научить пациентов правильно заботиться о здоровье глаз.

От имени компании Johnson & Johnson Vision приветствую вас на 
XII Международной конференции по контактной коррекции зрения, 
организованной в рамках программы ACUVUE® Eye Health Advisor. 

Как и в прошлые годы, программа конференции включает самые актуальные 
темы в области коррекции зрения. 

В рамках конференции выступят известные зарубежные и российские 
специалисты в области коррекции зрения. В течение двух дней конференции 
вы сможете пообщаться с коллегами и задать все интересующие вас вопросы 
докладчикам. Конференция будет также доступна для просмотра в режиме 
онлайн – все желающие смогут стать участниками мероприятия, 
не присутствуя лично.

Желаю успехов! 

Санаев Дмитрий Анатольевич,
Управляющий директор департамента Vision, Россия и СНГ 
Johnson & Johnson Vision

 

21 апреля 2018 г.
9:30–9:50 Открытие конференции

9:50–10:20 Прошлое, настоящее и будущее контактных линз Д.Оливарес

10 минут – вопросы и ответы

10:30–11:30
Как контактные линзы воздействуют на слёзную плёнку 
и почему от этого зависит комфорт при их ношении

Л. Джонс 
Ф. Морган

10 минут – вопросы и ответы

11:40–12:10 Кофе-брейк

12:10–12:40 Контактная коррекция школьной миопии: диалог с коллегами И.Ю.Смирнова 

10 минут – вопросы и ответы

12:50–13:20
Разработка дизайна торической контактной линзы с принципом 
стабилизации веками  

Д.Оливарес

10 минут – вопросы и ответы

13:30–14:30 Обед

14:30–15:00 Микроструктурные повреждения глазной поверхности УФ-лучами К. Групчева 

10 минут – вопросы и ответы

15:10–15:40 Терапевтическое применение контактных линз С.А. Новиков 

10 минут – вопросы и ответы

15:50–16:20 Кофе-брейк

16:20–16:50 Новые возможности в коррекции зрения при пресбиопии Л.В. Пак

10 минут – вопросы и ответы

17:00–17:50 Круглый стол 
Все 
докладчики 

17:50–18:00 Закрытие 1-го дня конференции

18:00 Ужин

22 апреля 2018 г.
9:30–9:40 Открытие 2-го дня конференции

9:40–10:10 Решение проблемы отказа от ношения контактных линз Ф. Морган

10 минут – вопросы и ответы

10:20–10:50 Ресницы, демодекс и контактные линзы К. Групчева

10 минут – вопросы и ответы

11:00–11:30 Кофе-брейк

11:30–12:00
Воспалительные заболевания глаз и их профилактика при 
ношении контактных линз

И.А. Лещенко 

10 минут – вопросы и ответы

12:10–12:40 Увлажняющие средства и их применение на практике  T.В. Ставицкая 

10 минут – вопросы и ответы

12:50–13:20
Поглощение и высвобождение материалами контактных линз 
компонентов средств по уходу за линзами  

Л. Джонс 

10 минут – вопросы и ответы

13:30–14:10 Закрытие конференции

14:10–15:00 Обед

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Джованна Оливарес, США
OD, FAAO.

Джованна Оливарес является доктором оптометрии и директором глобальной плат-
формы исследований и разработок новых контактных линз для коррекции астигматизма 
в компании Johnson & Johnson Vision.

Д-р Оливарес присоединилась к компании Johnson & Johnson Vision Care, Inc. в 2004 г. 
в качестве старшего менеджера группы клинических исследований. В этой роли она воз-
главляла междисциплинарную группу учёных, ответственных за разработку инновацион-
ных контактных линз. 

В 2010 г. она была назначена на должность директора по профессиональному образова-
нию, отвечающего за разработку инновационных образовательных программ для студентов и всех категорий спе-
циалистов по коррекции зрения. 

До прихода в Johnson & Johnson Vision д-р Оливарес занимала должность директора по клиническим разработкам 
в компании Unilens Corp. USA, где ею был создан дизайн контактных линз для пресбиопии. Кроме того, Д. Оливарес 
работала в частных офтальмологических и оптометрических центрах, а также была техническим медицинским кон-
сультантом в центре по LASIK-хирургии. 

Д-р Оливарес получила степень бакалавра в Университете Рочестера и степень доктора оптометрии в Государ-
ственном университете Нью-Йорка (SUNY). Впоследствии проходила обучение в докторантуре по специальности 
«Менеджмент заболеваний глаза» в колледже оптометрии SUNY. По завершении обучения занимала должность до-
цента в этом колледже. 

Д-р Оливарес является членом Американской академии оптометрии, автором многочисленных научных статей 
и преподавателем технологий производства контактных линз. 

Линдон Джонс, Канада 
PhD, член Коллегии оптометристов (FCOptom), член Канадской академии медицинских 
наук (FCAHS), член Американской академии оптометрии (FAAO), член научно-образо-
вательного центра по изучению глаза (CORE), профессор школы оптометрии и изуче-
ния зрения Университета Уотерлу, Онтарио, Канада.

В 1985 г. Линдон Джонс окончил Университет Уэльса по специальности «Оптометрия» 
и в 1998 г. получил учёную степень доктора наук (PhD) по химическим технологиям в от-
деле исследования биоматериалов Астонского университета в Великобритании. 

Автор более 350 научных статей и одной монографии, в качестве приглашённого лекто-
ра прочитал более 900 лекций на конференциях более чем в 40 странах мира. 

Обладатель множества национальных и международных премий, премии Американской ассоциации оптометри-
стов в 2014 г., 2013 г. и Британской коллегии оптометристов в 2011 г.

Разработка дизайна торической контактной линзы 
с принципом стабилизации веками   
Научно-исследовательская работа по разработке дизайнов новых контактных линз всегда яв-
ляется зоной повышенной секретности. Эта лекция приоткроет перед вами завесу в отношении 
разработки дизайна торической контактной линзы, основанного на принципе стабилизации ве-
ками. Как был разработан этот дизайн? Какую информацию и данные мы использовали, чтобы 
его создать? Как мы тестировали линзы с новым дизайном? Как мы убедились в том, что линзы, 
которые мы разработали, действительно работают? Ответы на все эти вопросы будут рассмотре-
ны в данном докладе.

Линдон Джонс и Филип Морган
Как контактные линзы воздействуют на слёзную плёнку 
и почему от этого зависит комфорт при их ношении
Какими бы сложными ни были материалы или конструкция контактных линз, важно понимать, что это 
«рукотворный объект», примерно в 10 раз толще, чем естественная слёзная плёнка, а его структурный 
и химический состав значительно отличается от состава слёзной жидкости.

В докладе будут рассмотрены несколько фундаментальных вопросов: Каким образом происходит 
взаимо действие контактной линзы и слёзной плёнки? Какие основные проблемы возникают при по-
пытках обеспечить «принятие» контактной линзы слёзной плёнкой и их гармоничное взаимодействие? 

Контактная линза разделяет слёзную плёнку на две фракции (перед линзой и за линзой), обе из ко-
торых тоньше слёзной плёнки без контактной линзы. Второй и, возможно, более важный факт заклю-
чается в том, что контактная линза препятствует крайне важному взаимодействию между муциновым 
слоем и внутренней поверхностью века и наружными фракциями слёзной плёнки. Указанные измене-
ния в структуре и физиологических характеристиках слёзной плёнки влияют на степень удовлетво-
рённости пациентов качеством зрения и комфортом при ношении линз, поскольку оба фактора вызы-
вают дестабилизацию слёзной плёнки.

Поглощение и высвобождение материалами контактных 
линз компонентов средств по уходу за линзами  
Растворы для контактных линз представляют собой крайне сложные смеси биоцидов (консерван-
тов), поверхностно-активных веществ и других соединений, разработанных для дезинфекции, очист-
ки и увлажнения контактных линз. В результате коммерческой реализации контактных линз на основе 
силикон-гидрогеля (SiHy) производители растворов для контактных линз столкнулись с уникальными 
проблемами, поскольку свойства этих материалов значительно отличаются от свойств гидрогелей на 
основе полимера HEMA. 

О взаимодействии современных систем для ухода за линзами с современными материалами мягких 
контактных линз известно мало. 

В докладе представлены актуальные данные о таких взаимодействиях и рассматриваются клинически 
наблюдаемые осложнения, которые могут иметь место в результате этих взаимодействий. 

Прошлое, настоящее и будущее контактных линз
Первое упоминание о контактных линзах относится к 1508 г. и связано с именем Леонардо да 
Винчи. В течение всего доклада мы совершим путешествие во времени и расскажем о важней-
ших открытиях, которые привели нас к современным мягким контактным линзам. Но на этом мы 
не остановимся и посмотрим, каким может быть будущее мягких контактных линз.
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Филип Морган, Великобритания
Профессор оптометрии, заведующий кафедрой оптометрии и руководитель исследо-
вания Eurolens при Манчестерском университете. Основная сфера его научных интере-
сов связана с клиническими характеристиками контактных линз, а также преподавани-
ем соответствующей дисциплины студентам и аспирантам. Руководит международным 
исследованием, направленным на изучение тенденций в области назначения контакт-
ных линз с 1996 г.

Президент Международного общества по изучению контактных линз и вице-президент 
Международной Ассоциации преподавателей дисциплин, связанных с контактными лин-
зами. Почётный член Британской Ассоциации производителей контактных линз, член 

Американской академии оптометрии, Британской Ассоциации по контактным линзам (BCLA) и Британской колле-
гии оптометристов. В 2014 г. получил медаль BCLA, в 2015 г. признан BCLA ведущим лектором (Pioneer Lecturer). 
Бывший председатель и секретарь Северного общества оптометристов в Манчестере и координатор форума 
в интернете по вопросам оптометрии в Великобритании. Автор более 200 статей, главным образом на тему кли-
нических характеристик контактных линз и особенностей рынка контактных линз в Великобритании и других 
странах мира, выступает с лекциями о своей работе более чем в 30 странах.

Решение проблемы отказа от ношения контактных линз
Ежегодно по всему миру врачи-офтальмологи и оптометристы успешно подбирают контактные 
линзы для миллионов новых пациентов, но количество пользователей контактных линз в послед-
ние годы всё равно существенно не увеличивается. Это обусловлено достаточно высокой ча-
стотой отказа от их ношения, которая регистрируется ежегодно. В настоящем докладе впервые 
представлены расчётные данные по количеству пользователей контактных линз в Европе и рас-
смотрена роль специалиста, подбирающего контактные линзы в качестве средства коррекции 
зрения.

Рассматриваются новые данные, полученные в рамках проведённого в Великобритании иссле-
дования. Эта информация позволяет рассчитать годовую частоту «удерживания» пользовате-
лей контактных линз и рассмотреть влияющие на этот показатель факторы. Представлены све-
дения об отношении пациентов к их первому опыту ношения контактных линз, рассмотрены 
методы максимального увеличения количества пациентов, продолжающих пользоваться кон-
тактными линзами. 

Смирнова Ирина Юрьевна, Россия
Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, директор Си-
бирского Центра Профилактики и Лечения Близорукости «Глазка». 

Опыт работы в детской офтальмологии – 40 лет, в контактной коррекции зрения – 
23 года. В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Нейроиммунологиче-
ская характеристика детей с разными субтипами прогрессирующей миопии». 

С 2002 г. – руководитель Сибирской Ассоциации детских офтальмологов.

С 2007 г. – директор Сибирского Центра Профилактики и Лечения Близорукости 
«Глазка». 

Автор многих статей по клиническому исследованию рефракции и миопии у детей. Участница различных рос-
сийских и международных конференций, в том числе по миопии в 2015 г. в Китае с темой «Превентивный под-
ход к оптической коррекции миопии» и в 2017 г. в Великобритании – «Современные тенденции рефрактоге-
неза у школьников Сибири».

Смирнова И.Ю. ведёт активную профилактическую и просветительскую работу. В 2007 г. получила грант Об-
щероссийской организации «Лига здоровья нации» за реализацию социального проекта «Пятёрка по зре-
нию» по предупреждению школьной близорукости. К настоящему времени в рамках проекта осмотрено 
22 500 школьников г. Новосибирска.

Автор сборников научно-популярных статей для родителей: «Послушайте! Ведь у вашего ребёнка падает зрение!», 
«Другое зрение: в медицине, жизни, поэзии» и пособия-сказки для детей «Тайна Страны хорошего зрения».

Контактная коррекция школьной миопии: 
диалог с коллегами
По результатам осмотра 10 186 детей младшего школьного возраста (7–10 лет) установлено, что 
доля учащихся с миопией возрастает с 9% в первых классах до 23% – в четвёртых. При сравнении 
показателей за 1971 и 2017 гг. заболеваемость по близорукости у школьников в возрасте 7–10 лет 
увеличилась в 5 раз (с 4,5 до 23,0%). В результате дебют близорукости сместился в более ран-
ний возраст – 8 лет. 

При наблюдении за близорукими детьми младшего школьного возраста выявлены следующие 
клинические особенности: позднее выявление, в среднем –2,00 D, быстрый темп прогрессирова-
ния ≥ 1,0 D, явления транзиторной амблиопии, скачкообразное течение, неблагоприятный про-
гноз и др. Это возраст, когда частота анатомо-физиологических факторов риска миопии состав-
ляет 81%, а оптическая коррекция клинически значимых аномалий рефракции отсутствует в 66%, 
что является одной из причин миопизации детского населения.

В настоящее время постоянная оптическая коррекция миопии требуется в более раннем школь-
ном возрасте. Результаты анкетирования семей показали, что дети этого возраста достаточно 
информированы и часто отказываются от очков в пользу контактных линз, которые могут быть 
первым выбором, и это, как правило, однодневные МКЛ. Опыт наблюдения за детьми младшего 
школьного возраста показал, что они успешно пользуются контактными линзами, без осложне-
ний, хорошо обучаемы. На примере пациентов с ранней школьной миопией рассмотрены ключе-
вые моменты эффективного общения с детьми и их родителями. 
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Кристина Н. Групчева, Болгария
Профессор, доктор наук, член Европейского совета по офтальмологии, член ICO, член 
Британской Ассоциации по контактным линзам (BCLA).

Профессор Групчева окончила Медицинский университет в г. Варна, дальнейшее обуче-
ние проходила в Лондоне, Великобритания. В течение 3 лет работала старшим научным 
сотрудником Университета Окленда, где защитила диссертацию и получила учёную сте-
пень PhD и премию Университета Окленда за лучшую диссертацию 2002 г. По возвраще-
нии в Варну работала заместителем директора офтальмологической больницы, занима-
ла должность доцента Медицинского университета. В 2007 г. получила степень доктора 
наук, а в 2010 г. стала профессором. В настоящее время K. Групчева заведует кафедрой 

офтальмологии и науки о зрении и является заместителем ректора Медицинского университета г. Варна. Профес-
сор Групчева является автором более 140 научных работ и 14 монографий. Кроме того, профессор Групчева явля-
ется членом болгарских, европейских и международных научных сообществ, а также представляет Болгарию в Ев-
ропейском совете по офтальмологии и занимает должность председателя Комитета по образованию Европейского 
совета по офтальмологии.

Микроструктурные повреждения глазной поверхности 
УФ-лучами  
Солнце – источник энергии и жизни для нашей планеты. В последние годы специалисты обеспо-
коены тем, что некоторые из коротких волн, достигающих поверхности земли, могут оказывать 
неблагоприятное воздействие на здоровье, особенно если они фокусируются на коже. Самые 
последние данные указывают на то, что солнечный свет повреждает глаза с возможными кратко-
срочными и долгосрочными последствиями. 

В данном докладе будут рассмотрены микроструктурные изменения на поверхности глаза в от-
вет на воздействие УФ-лучей, а также динамика изменений с помощью конфокальной микроско-
пии in vivo.

Ресницы, демодекс и контактные линзы
Новейшие технологии предлагают различные средства для улучшения внешнего вида ресниц, 
включая тушь, накладные ресницы и продукты для укрепления ресниц. При этом каждая жен-
щина склонна использовать одно или несколько из упомянутых выше средств. Однако какое же 
воздействие на поверхность глаза оказывают проводимые время от времени или регулярно про-
цедуры, направленные на улучшение внешнего вида ресниц? Презентация посвящена трём раз-
личным исследованиям, в которых изучались накладные ресницы, продукты для их укрепления 
и тушь.

Заражение клещами Демодекс – одна из значимых проблем в настоящее время. Микроскопиче-
ские клещи являются и хозяевами, и переносчиками различных стафилококков. В докладе будут 
представлены взгляды на современный подход к лечению заражения клещами Демодекс.

Хотя ресницы не оказывают прямого воздействия на поверхность глаза, они играют очень важ-
ную защитную роль. Случайное или намеренное повреждение может иметь серьёзные послед-
ствия, включая снижение толерантности к контактным линзам. 

Новиков Сергей Александрович, Россия
Врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
офтальмологии ГМУ имени И.П. Павлова, полковник медицинской службы запаса.

Новиков С.А. окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова Министерства 
обороны Российской Федерации, интернатуру и ординатуру по специальности «Оф-
тальмология» в этом же учреждении. 

В течение 12 лет проходил службу в различных войсковых и лечебных учреждениях Се-
верного и Балтийского Флотов. С 1992 г. – начальник научно-исследовательской лабо-
ратории и ведущий научный сотрудник НИИ ВМ МО РФ. С 2004 г. по 2009 г. – заведу-
ющий отделением лазерной хирургии НИЛ «Микрохирургии и контактной коррекции 

зрения» ВМедА им. С.М. Кирова. С 2009 г. по настоящее время – профессор кафедры офтальмологии ГМУ име-
ни И.П. Павлова. 

Новиков С.А. имеет научные труды, патенты и монографии, посвящённые разработке новых полимерных материа-
лов для контактных линз и их лечебному применению, лазерной хирургии патологии и последствий травм орга-
на зрения.

Сергей Александрович проводит широкую образовательную деятельность по оптометрии и контактной коррек-
ции зрения среди врачей-офтальмологов и оптометристов.

Является соавтором 5 монографий, многих методических рекомендаций и практических пособий.

Сфера научных интересов: лазерная офтальмохирургия, оптометрия и контактная коррекция зрения, фотодина-
мическая терапия эктазий роговицы, функциональная реабилитация пациентов со сложной патологией роговицы.

В настоящее время является членом редакционных советов журналов «Офтальмологические ведомости» и «Со-
временная офтальмология». 

 

Терапевтическое применение контактных линз 
Корригирующие контактные линзы находят всё более широкое применение у пациентов с анома-
лиями рефракции. Многие офтальмологи успешно применяют контактные линзы для профилак-
тики и лечения патологии роговицы. Известен значительный перечень показаний к применению 
контактных линз в качестве биологической повязки. Помимо заболеваний и травм роговицы бан-
дажные линзы применяются в послеоперационном периоде у пациентов, перенёсших операции на 
роговице и вспомогательных органах глаза. Контактные линзы успешно применяются для лечения 
тяжёлых форм синдрома слёзной дисфункции.

Однако контактная линза может рассматриваться и как пролонгированная глазная лекарственная 
форма, если перед применением проходит процедуру насыщения определёнными лекарствен-
ными препаратами. Исследование процессов сорбции и десорбции различных комбинаций ле-
карственных препаратов позволяет достичь пролонгации лечебного действия за счёт сложных 
процессов взаимодействия препаратов между собой и полимерной сеткой контактной линзы. 
Эти комбинированные лекарственные формы могут включать в себя антибиотики, синтетические 
анти бактериальные средства из ряда 5-фторхинолонов, стероидные и нестероидные противовос-
палительные средства. Не вполне решёнными являются проблемы серийного производства лечеб-
ных контактных линз, насыщенных фармакологическими препаратами, и вопросы методологиче-
ской поддержки и стандартизации. 

Современные технологии позволяют имплантировать в полимер линзы всевозможные микрочипы 
и датчики, позволяющие дистанционно проводить мониторинг состояния некоторых важных ха-
рактеристик органа зрения и организма в целом. Это контактные линзы специального назначения, 
которые пока находятся в стадии разработки и клинической апробации, но, несомненно, найдут 
применение в офтальмологической практике. 
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Пак Лариса Владимировна, Россия
Врач-офтальмолог, менеджер по профессиональным вопросам компании Johnson & 
Johnson Vision в России и СНГ. 

Пак Л.В. в 1996 г. окончила Новосибирский медицинский институт по специальности 
«Лечебное дело». Далее проходила обучение в интернатуре на базе ГКБ № 1 г. Ново-
сибирска и получила специальность врача-офтальмолога. С 1997 г. по 2003 г. рабо-
тала врачом-офтальмологом в городской поликлинике, в этот же период вела при-
ём в оптике, где начала активно заниматься контактной коррекцией зрения. С 2003 г. 
продолжила практику совмещения работы в поликлинике и в оптических салонах 
г. Москвы. С 2008 г. по 2014 г. работала в Оптике-8, где приобрела большой опыт 

в подборе средств коррекции для пациентов со сложными нарушениями зрения. В 2014 г. году стала препо-
давателем в The Vision Care Institute Johnson & Johnson. Общий стаж работы в офтальмологии, оптометрии 
и в контактной коррекции зрения – более 20 лет. С 2014 г. работает в компании Johnson & Johnson Vision, 
с 2014 по 2016 гг. – консультантом по профессиональным вопросам, с 2016 г. по настоящее время – менедже-
ром по профессиональным вопросам. Активно проводит обучающие семинары и мастер-классы по контакт-
ной коррекции зрения для офтальмологов и оптометристов в России и странах СНГ. Области профессиональ-
ных интересов – контактная коррекция зрения, диагностика и коррекция нарушений бинокулярного зрения.

Новые возможности в коррекции зрения при пресбиопии
В докладе будут рассмотрены вопросы, касающиеся истории коррекции зрения при пресбиопии 
современными способами. 

Особое внимание будет уделено развитию дизайнов мультифокальных контактных линз, в част-
ности новой технологии «зрение с интуицией», которая создала новые возможности для получе-
ния высокого качества зрения на всех расстояниях у пациентов с пресбиопией. 

Другим важным аспектом для успешного подбора мультифокальных контактных линз являет-
ся правильная коммуникация с пациентом – в ней залог успеха в позитивном восприятии нового 
способа коррекции. В докладе будут представлены рекомендации, как нужно выявлять различ-
ные потребности пациентов, управлять ожиданиями пациентов в зависимости от их психотипов 
и как правильно предлагать мультифокальные контактные линзы.

Также будет представлен разбор различных клинических случаев из реальной практики врача 
при подборе мультифокальных контактных линз.

Лещенко Ирина Антоновна, Россия
Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент, директор 
по клиническим вопросам компании Johnson & Johnson Vision в России и СНГ.

Окончила 2-й Московский медицинский институт, лечебный факультет, ординатуру по 
офтальмологии и аспирантуру по глазным болезням в Российском государственном ме-
дицинском университете.

В течение 15 лет работала врачом-офтальмологом в Московской клинической офталь-
мологической больнице. С 1996 г. начала преподавать, сначала глазные болезни в Мо-
сковском медицинском институте реабилитологии, затем контактную коррекцию зрения 
в РГМУ, РМАПО, ФМБА.

Ирина Антоновна проводит широкую образовательную деятельность по контактной коррекции зрения среди 
врачей-офтальмологов и оптометристов. Опубликовала более 80 статей по актуальным вопросам контактной 
коррекции зрения и офтальмологии. Автор ряда монографий, включая: «Практическое руководство по подбору 
мягких контактных линз» и «Мягкие контактные линзы и их подбор» и ряда методических пособий. 

Сфера научных интересов: микробные кератиты, осложнения контактной коррекции зрения, контроль прогрес-
сирования миопии, подбор контактных линз после рефракционных вмешательств на роговице.

В настоящее время является членом Международной ассоциации преподавателей по контактной коррекции зре-
ния (FIACLE), BCLA и входит в состав координационной группы Российской Ассоциации специалистов по кон-
тактной коррекции зрения и редакционных коллегий ряда российских журналов по оптометрии. 

Воспалительные заболевания глаз и их профилактика при 
ношении контактных линз
Около 3 млн людей в России сегодня пользуются контактными линзами. Люди выбирают контакт-
ные линзы в качестве средства коррекции зрения по причине их удобства, а также потому, что лин-
зы обеспечивают лучшее зрение, имеют косметические и профессиональные преимущества. Тем 
не менее ношение контактных линз ещё по-прежнему сопровождается инфекционными и воспали-
тельными осложнениями. Несмотря на появление новых материалов и технологий для производства 
мягких контактных линз, модификацию составов средств для ухода за ними, частота возникновения 
микробного кератита в течение последних 20 лет не снизилась, а распространённость акантамёбно-
го кератита несколько увеличилась. Хотя воспалительные реакции со стороны роговицы в виде ин-
фильтратов представляют меньшую опасность в плане необратимого снижения остроты зрения, чем 
инфекционные кератиты, всё равно они могут приводить к прекращению ношения линз. Возникно-
вение, развитие, течение и исход любого инфекционного процесса в значительной степени зависят 
от 3 основных факторов:

• состояния макроорганизма;
• наличия микроорганизма, обладающего выраженными инвазивными и агрессивными свойствами;
• наличия входных ворот.

Развитие инфекционного кератита тесно связано с иммунобиологическими особенностями организ-
ма, способностью патогенных микроорганизмов преодолеть естественные защитные барьеры. Слёз-
ная плёнка и роговица имеют сильную иммунную систему, которая реагирует на ношение контактных 
линз, изменяя протеиновый/гликопротеиновый состав слезы, число лейкоцитов в слезе и роговице, 
и оказывает воздействие как на нормальную, так и патогенную микрофлору глаза, но при этом спо-
собна обеспечивать защиту тканей глаза от развития нежелательных реакций. Однако при сочета-
нии ряда факторов, связанных с состоянием как общего здоровья, так и здоровья глаза, наличия мо-
дифицируемых и немодифицируемых факторов риска, механизмы защиты дают сбои. Источником 
загрязнения контактных линз являются манипуляции с ними, выполненные грязными руками, поэто-
му, к сожалению, и при использовании линз ежедневной замены мы также встречаемся с осложне-
ниями или нежелательными реакциями. В рамках доклада будут рассмотрены клинические случаи 
с разбором возможных причин развития микробных кератитов, а также принципы их лечения и дей-
ствия, направленные на снижение факторов риска и профилактику инфицирования.
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Ставицкая Татьяна Васильевна, Россия
Доктор медицинских наук, доцент. 

Ставицкая Татьяна Васильевна в 1995 г. окончила лечебный факультет Российского го-
сударственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, далее проходила обу-
чение в ординатуре и аспирантуре вышеназванного университета по специальности 
«Офтальмология», на кафедре глазных болезней лечебного факультета. В  1999 г. защи-
тила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме 
«Комбинированные гипотензивные препараты в лечении первичной открытоугольной 
глаукомы» и была принята на должность ассистента кафедры. В 2002–2009 гг. явля-
лась доцентом кафедры глазных болезней лечебного факультета РГМУ.

С 1997 по 2001 г. являлась научным сотрудником Российского государственного центра экспертизы лекарств 
МЗ РФ, а с 2000 по 2005 г. – ответственным секретарём журнала «Клиническая офтальмология». 

В 2005 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук по теме «Экспери-
ментально-клиническое изучение фармакокинетических и фармакодинамических аспектов нейропротектор-
ной терапии в офтальмологии».

С 2009 по 2012 г. – профессор кафедры офтальмологии НОУ «Медицинский стоматологический институт» 
г. Москвы. С 2012 г. и по настоящее время работает главным врачом ООО «Центр охраны зрения «Доктор Оп-
тикус» г. Москвы.

За годы работы Ставицкая Т.В. лично и в соавторстве опубликовала более 100 научных статей, 8 учебно- 
методических работ, 5 монографий, имеет патенты РФ на изобретение.

.

Увлажняющие средства и их применение на практике  
Синдром «сухого глаза» – это состояние недостаточной увлажнённости поверхности роговицы 
и конъюнктивы вследствие нарушения качества и количества слёзной жидкости и нестабильно-
сти слёзной плёнки. Его распространённость составляет от 9 до 18% населения развитых стран. 
Следует отметить, что за последние 30 лет частота выявления признаков нарушения увлажнён-
ности поверхности глазного яблока увеличилась в 4,5 раза. 

Для коррекции нестабильности слёзной плёнки используют различные увлажняющие средства. 
В нашей стране сложилась двойная практика государственной регистрации этих средств. Ряд 
увлажняющих капель зарегистрированы как лекарственные средства, а другие – как изделия 
медицинского назначения. Это не обусловлено особенностями состава тех или иных средств, 
а связано с особенностями государственного регулирования их регистрации и дальнейшей ре-
ализации. Поэтому обе группы увлажняющих средств имеют равнозначные критерии для их на-
значения. 

Выбор тех или иных средств зависит от особенностей субъективных жалоб пациента, данных ди-
агностических тестов, возраста и ряда других факторов. Перед практикующим офтальмологом 
всегда стоит вопрос, какой препарат будет наиболее эффективен у конкретного пациента. В док-
ладе изложена классификация увлажняющих средств, а также предложен алгоритм выбора ув-
лажняющих средств для разных групп пациентов.
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