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Наше кредо

Наша основная ответственность — перед пациентами, врачами и медицинскими сёстрами, 
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 пониманию требований 

клиентов, снижению затрат и поддерживать приемлемый уровень цен. Заказы клиентов 
должны выполняться точно и в срок. Наши партнёры должны иметь возможность получать 

достойную прибыль.

 Мы несём ответственность перед нашими сотрудниками, которые работают у нас по всему 
миру. Мы должны организовать такую рабочую среду, в которой бы каждый человек ценился 

как личность. Мы должны уважать индивидуальность и достоинство работников, а также 
признавать их заслуги: нам важно поддерживать в них чувство значимости их работы, 

удовлетворённости от её выполнения и уверенности в завтрашнем дне. Вознаграждение 
должно быть справедливым и соразмерным, а условия труда – обеспечивать чистоту, 
порядок и безопасность. Мы должны следить за здоровьем и благосостоянием своих 

сотрудников и помогать им заботиться о себе и своих семьях. 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. Наши лидеры должны обладать высокими компетенциями, 

а их действия должны быть справедливыми и этичными.

 Мы несём ответственность перед обществом, в котором живём и работаем, а также 
перед мировым сообществом. Мы должны способствовать тому, чтобы людям по всему 

миру было проще заботиться о здоровье. Мы должны выполнять свой гражданский долг: 
поддерживать добрые начинания и благотворительные акции, повышать уровень здоровья 

и образованности населения, честно платить налоги. 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, инвестировать в перспективные 
проекты и 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.

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 новые 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 XIII 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. Вы сможете пообщаться с коллегами и задать все интересующие вас вопросы 
докладчикам. 

Желаю успехов! 

Санаев Дмитрий Анатольевич,
управляющий директор департамента Vision, Россия и СНГ 
Johnson & Johnson
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9:30–10:10 Открытие конференции                                  Д. Санаев

10:10–10:20
Современные пациенты: что мы знаем об их 
ожиданиях и потребностях

Н. Подлужная

10:20–10:40

Инновации от компании Johnson & Johnson Vision:
• Миопия 
• Фотохромные контактные линзы 
• Средства для ухода за глазами blink 
• Оборудование для диагностики и лечения          
   дисфункции мейбомиевых желёз 
   (LipiScan, LipiView, LipiFlow)

Видео

10:40–11:10 Новый взгляд на мультифокальные контактные линзы   Д. Растон

11:20–11:50 Кофе-брейк

11:50–12:20
Монокулярный и бинокулярный астигматизм – 
положительное влияние контактной коррекции 
зрения 

К. Групчева

12:30–13:00 Наука и практика подбора мягких контактных линз И. ван дер Ворп

13:10–14:10 Обед

14:10–15:00
Современное оборудование в практике подбора 
контактных линз. Демонстрация и разбор 
клинических случаев

Ю. Арефьева 
Д. Машков 
Н. Соловьёв  

15:10–15:40 Синдром сухого глаза и контактные линзы К. Групчева   

15:50–16:30 Кофе-брейк

16:30–17:00
Современные требования к средствам по уходу за 
контактными линзами

И. Лещенко

17:10–17:40
Зрительно-моторная координация: формирование, 
развитие, значение в повседневной жизни и спорте  

Е. Рыбакова 

17:50–18:10 Обсуждение постерной викторины И. Лещенко

18:10–18:30 Круглый стол. Ответы на вопросы Все докладчики

18:30–18:40 Закрытие конференции                                  Д. Санаев

18:40 Ужин

Дэвид Растон, Великобритания
Бакалавр естественных наук (BSc), член Коллегии оптометристов (FCOptom), DipCL, 
член Американской академии оптометрии (FAAO), член Международной ассоциации 
преподавателей контактной коррекции зрения (FIACLE)

Дэвид начал работать в компании «Джонсон & Джонсон Вижн» (Johnson & Johnson Vision) 
в 2004 г. До этого он работал оптометристом и занимался подбором специальных кон-
тактных линз, проведением клинических исследований, участвовал в приёме экзаменов 
у будущих оптометристов. Дэвид является автором большого количества статей, посвя-
щённых разным аспектам подбора контактных линз. В качестве докладчика он принимал 
участие в различных международных конференциях. Д. Растон – один из основателей 

компании Optometric Educators Limited, задача которой заключается в непрерывном профессиональном совершен-
ствовании оптометристов, и теперь это ведущая частная компания, предоставляющая услуги профессионально-
го образования в Великобритании. Доктор Растон имеет степень по оптометрии Городского университета Лондо-
на (City University in London), является дипломированным специалистом по работе с контактными линзами, членом 
Коллегии оптометристов Великобритании, а также членом Американской академии оптометрии и Международной 
ассоциации преподавателей контактной коррекции зрения. 

Дэвид начал свою карьеру в компании «Джонсон & Джонсон Вижн» в должности директора по профессиональным 
вопросам. С 2007 г. курировал профессиональные вопросы в странах Северной Европы, а с 2009 г. и в странах За-
падной Европы. Сейчас он работает в должности директора в международной профессиональной команде, тесно 
сотрудничает с отделом исследований и разработок и отделом маркетинга. Доктор Растон занимается разработкой 
профессиональных материалов и образовательных программ для специалистов с целью совершенствования ока-
зываемой медицинской помощи посредством более глубокого понимания потребностей пациента и применения 
предлагаемых компанией решений. 

Новый взгляд на мультифокальные контактные линзы 
В настоящее время в России незначительное количество пациентов пользуются мультифокаль-
ными контактными линзами. Как и во всём мире, пациенты, которые использовали контактные 
линзы в молодом возрасте, чаще всего отказываются от них при появлении симптомов пресбио-
пии. В России, если есть возможность выбора, пациенты чаще предпочитают моновидение, хотя 
было доказано, что субъективные визуальные ощущения лучше, а степень удовлетворённости 
выше при использовании мягких мультифокальных контактных линз.

В лекции будут рассмотрены следующие вопросы:

• Огромный потенциал для продления возможности ношения контактных линз и привлечения 
новых пациентов – с пресбиопией – к использованию линз;

• Oтличия нового поколения пациентов с пресбиопией от предшествующего: теперь люди это-
го возраста не считают себя старыми и с готовностью воспринимают ту свободу, которую 
обеспечивают им мультифокальные контактные линзы;

• Доказательная база по применению моновидения и мультифокальных линз, полученная в рам-
ках рецензируемых исследований с современным дизайном;

• Объяснение принципа функционирования современных мультифокальных линз; 

• Важность изменения размера зрачков с возрастом и вида нарушения рефракции при созда-
нии линз;

• Важность следования протоколу подбора линз, разработанному производителем, и его вли-
яние на успешность подбора;

• Показатели успеха, которые могут быть достигнуты при соблюдении предложенного прото-
кола подбора;

• Общие рекомендации по подбору и эффективным стратегиям коммуникации с пациентами.
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Кристина Н. Групчева, Болгария
(Christina N Grupcheva MD, PhD, DSc, FEBO, FICO(Hon), FBCLA, FIACLE)

Проф. К.Н. Групчева окончила Медицинский университет Варны, получив диплом врача, 
и после специализации в 1996 г. стала офтальмологом. Её дальнейшее обучение включа-
ло короткие стажировки на базе Офтальмологической клиники Мурфилдс (Moorfields Eye 
Hospital), Лондон, и Университете Данди (Dundee University), Великобритания. В 2000 г. 
она на три года переехала в Новую Зеландию, где работала старшим научным сотрудни-
ком Оклендского университета и консультантом по патологиям роговицы в Оклендской 
больнице (Auckland State Hospital). За этот период она защитила кандидатскую степень 
(PhD) с почётной грамотой и премией за лучшую кандидатскую диссертацию Оклендского 

университета за 2002 г. После возвращения в Варну была назначена помощником директора Специализированной 
офтальмологической клиники Варны, а вскоре после этого – доцентом Медицинского университета Варны. В 2007 г. 
ей предложили защитить степень доктора наук, а в 2010 г. она была избрана почётным профессором офтальмоло-
гии. В настоящее время К. Групчева является заведующей кафедрой офтальмологии и визуальных наук, а также 
проректором по научной работе Медицинского университета Варны.

Клинические и научные интересы и сфера деятельности проф. Групчевой связаны с роговицей, передним сегмен-
том, слёзной плёнкой, конфокальной микроскопией in vivo, контактными линзами и сложными операциями на пе-
реднем сегменте. Она опубликовала более 150 научных работ и 14 книг по офтальмологии. За последние 15 лет ци-
тируемость составила 1100, а индекс Hi – 20. Она активно занимается редакторской деятельностью при подготовке 
новых изданий учебников Американской академии офтальмологии и является рецензентом для нескольких пре-
стижных журналов. В 2018 г. была назначена послом TFOS. Проф. Групчева преподаёт на всех уровнях аспирантуры 
и последипломного образования и в настоящее время руководит 8 аспирантами и 12 ординаторами в офтальмоло-
гии. У неё много выпускников после разных этапов обучения, которые закончили учебу с отличием. Она регулярно 
выступает на национальных и международных конференциях по темам своей компетенции, в основном в качестве 
приглашённого лектора. Является членом ряда болгарских, европейских и международных научных обществ, а так-
же членом совета Международного совета офтальмологов и Европейского общества катаракты и рефракционной 
хирургии (ECRS). Проф. Групчева является представителем Болгарии в Европейском совете офтальмологии (EBO), 
а также в настоящее время является председателем EBO.

Монокулярный и бинокулярный астигматизм – 
положительное влияние контактной коррекции зрения 
Глаз человека часто ассоциируют с фотоаппаратом. Качество изображения зависит от двух ос-
новных компонентов – оптики (линзы) и принимающего устройства (сетчатка с фоторецептора-
ми). В более современных фотоаппаратах оба эти элемента можно улучшать и настраивать. И хотя 
на данный момент при помощи медицинских технологий не представляется возможным увели-
чить разрешающую способность сетчатки, тем не менее оптическая коррекция может значитель-
но улучшить зрение и тем самым качество жизни пациента. Человеческий глаз, однако, не просто 
фотоаппарат. Новые технологические достижения показали, что если мы используем 2 камеры, 
то для получения чёткого, яркого, детализированного изображения и глубины восприятия опти-
ка должна быть идеально откалибрована. Это приводит к вопросу: каковы должны быть наши дей-
ствия при анизометропии, и в частности при астигматической анизометропии? Может ли наш мозг 
справиться с монокулярным астигматизмом? Будет ли пациенту полезна более полная коррекция 
анизометропии? 

В настоящее время у нас есть три варианта оптической коррекции – очки, контактные линзы и хи-
рургическая коррекция. Контактные линзы обладают наилучшим соотношением безопасности/
коррекции/комфорта. У пациентов с анизометропией контактные линзы являются оптимальным 
вариантом из-за меньшей, по сравнению с очками, анизейконии. 

Далее будут рассмотрены достоинства и недостатки полной бинокулярной коррекции в контек-
сте различных возрастных групп, современного образа жизни и новых гаджетов, используемых 
«phono-sapiens».

Иф ван дер Ворп, Нидерланды
Иф ван дер Ворп (Eef van der Worp), член Коллегии оптометристов (BOptom), доктор фи-
лософии (PhD), член Американской академии оптометрии (FAAO), Международной ассо-
циации преподавателей контактной коррекции зрения (FIACLE), Британской академии 
контактной коррекции зрения (FBCLA), Общества преподавателей использования скле-
ральных контактных линз (FSLS)

Иф ван дер Ворп – преподаватель и научный сотрудник. Он получил квалификацию оп-
тометриста в Утрехтском университете в Нидерландах и работает заведующим кафедрой 
контактной коррекции зрения в течение более 8 лет.  Иф получил степень доктора фи-
лософии (PhD) в Университете Маастрихта (Нидерланды) в 2008 г. В настоящее время 

он руководит своей образовательно-консалтинговой компанией «Eye-Contact-Lens», базирующейся в Амстердаме 
(Нидерланды), и читает курсы по теме «Как предлагать линзы».

Является членом Американской академии оптометрии (AAO), Британской академии контактной коррекции зрения 
(BCLA), Общества преподавателей использования склеральных контактных линз (SLS), а также пожизненным чле-
ном Международной ассоциации преподавателей контактной коррекции зрения (IACLE). Кроме того, он является 
участником образовательного комитета ряда конференций, таких как Всемирный симпозиум специалистов по кон-
тактной коррекции зрения (GSLS) в США, Голландской конференции по контактной коррекции зрения (NCC), a так-
же собраний Голландского оптометрического общества (OVN). Работает младшим редактором журнала Contact 
Lens & Anterior Eye, выпускаемого Британской академией контактной коррекции зрения.

Иф ван дер Ворп является адъюнкт-профессором Колледжа оптометрии Тихоокеанского университета (штат Оре-
гон, США) и адъюнкт-профессором Колледжа оптометрии Монреальского университета (Канада), читает лекции по 
всему миру и является приглашённым лектором в ряде университетов США и Европы.

Наука и практика подбора мягких контактных линз
В арсенале практикующего специалиста имеются весьма ограниченные средства для оптималь-
ного подбора первых мягких контактных линз. На удивление одних специалистов и к неудо-
вольствию других, основные показатели кератометрии не сильно помогают в подборе мягких 
контактных линз. Другими словами, корреляция между основными показателями кератометрии 
и подбором контактных линз крайне незначительна. 

В современной практике использования линз, возможно, будет более правильно говорить о «вы-
боре» мягких контактных линз, а не об их «подборе», поскольку, как правило, линзы выбирают 
практически наугад, а потом уже оценивают их посадку на глазах конкретного пациента. Следо-
вательно, получается, что специалисты по подбору контактных линз, скорее, ищут глаза, кото-
рые подойдут для существующих на рынке линз, чем подбирают линзы индивидуально для опре-
делённых глаз.

Возможно, пришло время уйти от привычных стандартов подбора контактных линз по кривизне 
роговицы. В этой лекции мы рассмотрим оптимальные способы оценки формы поверхности гла-
за и диаметра роговицы, а также вопрос нецелесообразности использования с этой целью кри-
визны роговицы и основных показателей кератометрии. 

Можем ли мы вывести подбор мягких контактных линз на новый уровень? Или как будет выгля-
деть практика подбора мягких контактных линз в будущем? В данной лекции будут рассмотрены 
методы оценки критериев нормального глаза: как лучше всего подобрать существующие одно-
дневные контактные линзы и как выбрать нестандартные линзы, если глаза отклоняются от нор-
мы. Так специалисты могут вновь вернуть себе контроль над процессом подбора мягких контакт-
ных линз. 
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Синдром сухого глаза и контактные линзы 
TFOS (Общество изучения слёзной плёнки и глазной поверхности) примерно 2 года назад опубли-
ковало отчёт DEWS II, являющийся значительно пересмотренной и дополненной версией первой 
редакции. Одним из основных моментов этого руководства является новое определение, в котором 
ключевыми словами являются гомеостаз, осмолярность, воспаление. Хотя жалобы и симптомы син-
дрома сухого глаза не изменились, наш структурированный подход способствует лучшей и, соот-
ветственно, более точной постановке диагноза. Особое внимание следует уделять анамнезу, так как 
у большинства пациентов имеются серьёзные жалобы даже в отсутствие клинических проявлений 
при стандартном обследовании. Существует несколько опросников, но, по-видимому, наиболее ши-
роко используемым по-прежнему является OSDI (Ocular Surface Disease Index; Индекс патологии по-
верхности глаз). Добавлены ряд новых аспектов, касающихся комфорта – зрительного, тактильного 
и косметического, и связанные с ними конкретные вопросы, направленные на выявление пробле-
мы. Мейбомиевы железы и их анатомо-функциональные характеристики – очень актуальная тема, 
особое внимание уделяется демодексу. Когда диагноз ясен, требуется надлежащее лечение. На диа-
граммах представлен диапазон возможных мер, и для каждого конкретного случая рекомендуется 
индивидуальный подход к лечению.

Цель презентации – выделить ключевые моменты, которые помогут врачу-офтальмологу и оптоме-
тристу в повседневной клинической практике в отношении сбора анамнеза, объективного обсле-
дования и выбора тактики действий с подходящей комбинацией капель и/или контактных линз для 
каждого отдельного пациента.

Авторы предполагают, что клиническая интерпретация DEWS II будет способствовать новым пер-
спективам, кроме того, врачи узнают много новых важных аспектов относительно диагностики, так-
тики ведения и наблюдения за пациентами с синдромом сухого глаза любого типа.

Арефьева Юлия Аркадьевна, Россия
Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук

Окончила 1-й ММИ им. Сеченова, ординатуру и аспирантуру по офтальмологии в НИИ ГБ 
им. Гельмгольца. Защитила диссертацию по теме «Нарушения зрительных функций в ран-
ней диагностике глаукомы». Работала в различных областях в офтальмологии: офтальмо-
онкология, глаукома, рефракционная хирургия. Работает в компании Stormoff. Контакт-
ной коррекцией занимается с 1998 г. Владеет современными методами диагностического 
обследования пациентов c нарушениями рефракции и глазной патологией с использова-
нием инновационного оборудования. Выступает с докладами о применении инновацион-
ного оборудования на национальных и региональных оптометрических и офтальмологи-
ческих конференциях. Сотрудничает с кафедрой офтальмологии ФМБА России. 

Соловьёв Николай Николаевич, Россия
Специалист по биомедицинской технике

Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет «Биомедицинская техника». Работает техни-
ческим специалистом по оборудованию для применения в офтальмологии в компании 
Stormoff. Ведёт обширную работу по обучению оптометристов и офтальмологов рабо-
те на современном оборудовании. Неоднократно выступал с докладами и демонстраци-
ей работы приборов на национальных и региональных оптометрических и офтальмоло-
гических конференциях. Сфера научных интересов: фотобиомикроскопия, оптическая 
биометрия, катарактальная и рефракционная хирургия.

Машков Денис Александрович, Россия
Специалист по биомедицинской технике

Учился в МГТУ им. Н.Э. Баумана, с красным дипломом окончил магистратуру на кафедре 
«Медико-технические информационные технологии». Преподавал высший математиче-
ский анализ, алгебру и аналитическую геометрию в ФМШ при МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Работает техническим специалистом по оборудованию для применения в офтальмоло-
гии в компании Stormoff. Неоднократно выступал с докладами и демонстрацией рабо-
ты приборов на национальных и региональных оптометрических и офтальмологических 
конференциях. На регулярной основе проводит обучение врачей основам использо-
вания инновационного оборудования для диагностики офтальмопатологии и хирургии 

рефракционных нарушений. Сфера научных интересов: оптическая когерентная томография, OKT-ангиография, 
фемтосекундные лазерные технологии.

Современное оборудование в практике подбора контактных 
линз. Демонстрация и разбор клинических случаев   
Правильный подбор контактных линз и контроль за состоянием глазной поверхности во время 
их ношения невозможен без использования инновационных диагностических методов. Иннова-
ционное оборудование открывает широкие возможности для быстрой и качественной диагности-
ки состояний глаза. Это особенно важно при необходимости назначения сложной коррекции: вы-
соко диоптрийных, торических и мультифокальных линз. В докладе представлены современные 
методики исследования рефракции с анализом аберраций высших и низших порядков. Показа-
но, как можно быстро оценить состояние мейбомиевых желёз и рассчитать время разрыва слёз-
ной плёнки. Авторы наглядно продемонстрируют возможности фотобиометрии и расскажут о её 
роли в коммуникации между врачом и пациентом и огромном потенциале таких приборов для по-
следующего использования в телемедицинской практике. Особое внимание будет уделено приме-
нению спектральной оптической томографии (ОКТ) для оценки состояния роговицы и контроля 
правильности посадки контактной линзы. В рамках доклада диагностические возможности ново-
го оборудования будут показаны на примерах разбора нескольких клинических случаев пациен-
тов с нарушениями рефракции. 

Кристина Н. Групчева, Болгария
(Christina N Grupcheva MD, PhD, DSc, FEBO, FICO(Hon), FBCLA, FIACLE)

Проф. К.Н. Групчева окончила Медицинский университет Варны, получив диплом врача, 
и после специализации в 1996 г. стала офтальмологом. Её дальнейшее обучение включа-
ло короткие стажировки на базе Офтальмологической клиники Мурфилдс (Moorfields Eye 
Hospital), Лондон, и Университете Данди (Dundee University), Великобритания. В 2000 г. 
она на три года переехала в Новую Зеландию, где работала старшим научным сотрудни-
ком Оклендского университета и консультантом по патологиям роговицы в Оклендской 
больнице (Auckland State Hospital). За этот период она защитила кандидатскую степень 
(PhD) с почётной грамотой и премией за лучшую кандидатскую диссертацию Оклендского 

университета за 2002 г. После возвращения в Варну была назначена помощником директора Специализированной 
офтальмологической клиники Варны, а вскоре после этого – доцентом Медицинского университета Варны. В 2007 г. 
ей предложили защитить степень доктора наук, а в 2010 г. она была избрана почётным профессором офтальмоло-
гии. В настоящее время К. Групчева является заведующей кафедрой офтальмологии и визуальных наук, а также 
проректором по научной работе Медицинского университета Варны.

Клинические и научные интересы и сфера деятельности проф. Групчевой связаны с роговицей, передним сегмен-
том, слёзной плёнкой, конфокальной микроскопией in vivo, контактными линзами и сложными операциями на пе-
реднем сегменте. Она опубликовала более 150 научных работ и 14 книг по офтальмологии. За последние 15 лет ци-
тируемость составила 1100, а индекс Hi – 20. Она активно занимается редакторской деятельностью при подготовке 
новых изданий учебников Американской академии офтальмологии и является рецензентом для нескольких пре-
стижных журналов. В 2018 г. была назначена послом TFOS. Проф. Групчева преподаёт на всех уровнях аспирантуры 
и последипломного образования и в настоящее время руководит 8 аспирантами и 12 ординаторами в офтальмоло-
гии. У неё много выпускников после разных этапов обучения, которые закончили учебу с отличием. Она регулярно 
выступает на национальных и международных конференциях по темам своей компетенции, в основном в качестве 
приглашённого лектора. Является членом ряда болгарских, европейских и международных научных обществ, а так-
же членом совета Международного совета офтальмологов и Европейского общества катаракты и рефракционной 
хирургии (ECRS). Проф. Групчева является представителем Болгарии в Европейском совете офтальмологии (EBO), 
а также в настоящее время является председателем EBO.
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Лещенко Ирина Антоновна, Россия
Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
глазных болезней НМХЦ им. Н.И. Пирогова, директор по клиническим вопросам компа-
нии 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 офтальмо-
логической больнице. С 1996 г. начала преподавать глазные болезни в Московском меди-
цинском институте реабилитологии, затем контактную коррекцию зрения в РГМУ, РМА-

ПО, ФМБА и НМХЦ им. Н.И. Пирогова.

Ирина Антоновна осуществляет широкую образовательную деятельность по контактной коррекции зрения сре-
ди 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. 

Современные требования к средствам по уходу 
за контактными линзами
В последние годы изменилось несколько поколений многофункциональных растворов. До 2004 г. 
на протяжении 10 лет основные химические вещества, обеспечивающие процессы консервации 
и дезинфекции, не менялись и многофункциональные растворы были достаточно однотипными. 
Однако массовое распространение силикон-гидрогелевых контактных линз внесло большую кор-
рективу в стандарты индустрии и проложило путь для появления нового класса растворов. При 
разработке новых растворов необходимо учитывать 3 основные проблемы, связанные как с сами-
ми новыми контактными линзами, так и потребителями: новые материалы; совместимость раство-
ра и линзы без ущерба для комфорта; осложнения из-за несоблюдения правил.

Одна из проблем при ношении силикон-гидрогелевых контактных линз – прокрашивание рого-
вицы из-за несовместимости линз и раствора. Поэтому для успешного ношения линз необходим 
индивидуальный подход к выбору средства ухода.  Кроме того, обладая информацией о том, что, 
по данным многочисленных исследований, более 80% пациентов, использующих линзы много-
кратного применения, нарушают правила ухода, хранения и дезинфекции линз, необходимо, что-
бы растворы сохраняли свою активность при неблагоприятных условиях, таких как доливание 
раствора в контейнер или его частичное испарение. Такое требование привело к появлению но-
вого класса средств по уходу за линзами – многофункционального дезинфицирующего раство-
ра (МФДР). Такой раствор эффективен в отношении изолированных штаммов бактерий, которые 
более устойчивы к обычным дезинфицирующим системам, чем стандартные штаммы. К тому же 
эти средства должны быть активны в отношении трофозоитов и цист акантамёбы. 

Практикующие специалисты должны понимать, что не все средства по уходу за линзами одина-
ково действуют, несмотря на то что все они проходят стандартные тесты и клинические испыта-
ния. Каждому пациенту рекомендуется назначить средство по уходу исходя из принципа, чтобы 
сам пациент, контактные линзы и средства ухода были совместимы. Во время приёма необходи-
мо уделять время на обучение пациента уходу за линзами, а не оставлять этот вопрос на само-
стоятельное изучение.  

Зрительно-моторная координация: формирование, развитие, 
значение в повседневной жизни и спорте
Зрительно-моторная координация (ЗМК) – совместная и одновременная деятельность зритель-
ных и мышечно-двигательных ощущений и восприятий, способность согласованного действия глаз 
и рук. Это сложная когнитивная функция, важная для нормального развития человека. Связь меж-
ду зрительным анализатором и движением руки не существует с рождения, она формируется и от-
лаживается постепенно.

Формирование ЗМК начинается в первые месяцы, и она продолжает развиваться в течение всей 
жизни. Нарушение формирования ЗМК негативно влияет на различные виды деятельности челове-
ка. Это выражается в нарушении развития, трудностях при обучении, в школе или университете уча-
щийся допускает много ошибок, у него снижены внимание и успеваемость. Уже взрослый человек 
может иметь проблемы в профессиональных областях, например, при сборке деталей, работе с ком-
пьютером, вождении автомобиля, выполнении работ, требующих хорошего развития мелкой мото-
рики, – всё это сказывается на эффективности труда, производственных показателях и спортивных 
результатах.

Глаза играют ведущую роль в формировании движений, коррекции их точности и направленности, 
поэтому ЗМК – одна из составляющих зрительного восприятия. Вопросы развития ЗМК, её оценка 
являются одним из аспектов профессиональной деятельности одного из развитых за рубежом на-
правлений оптометрии – оптометрии профессий. 

Нарушение зрения – одна из основных причин проблем с ЗМК. У детей с нарушением зрения от-
мечаются: отсутствие самоконтроля, саморегуляции движений; нескоординированность зритель-
но-двигательных функций; нарушение микроориентирования; нарушение тонуса различных групп 
мышц; недостаточность тонкой моторики. Поэтому ранняя диагностика нарушений зрения, опти-
мальная их коррекция и тренировки зрительных функций являются мерой профилактики задержки 
развития полноценной ЗМК. Для оценки ЗМК используются специальные тесты, которые направле-
ны на установление связи между зрительным сопровождением за объектом и руками, определение 
того, насколько надёжны нервно-мышечные способности испытуемого. ЗМК поддаётся трениров-
кам, в настоящее время разработаны специальные упражнения, тренажёры, направленные на вос-
становление и совершенствование этой когнитивной функции.

Рыбакова Елена Геннадьевна, Россия
Д.м.н., профессор кафедры офтальмологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, действительный 
член Международной ассоциации преподавателей по контактной коррекции зрения 
(FIACLE), директор по образовательным программам Johnson & Johnson Institute® ком-
пании Johnson & Johnson Vision в России и СНГ

Окончила Первый Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. С 1982 по 
2002  г. – сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института глазных бо-
лезней РАМН, отделения контактной и хирургической коррекции оптических дефек-
тов глаза, где в 1999 г. успешно защитила докторскую диссертацию «Экспериментально-
клиническое обоснование применения контактных линз в лечении заболеваний глаз». 
С 2002 г. преподаёт на кафедре офтальмологии Российского национального исследова-

тельского медицинского университета им Н.И. Пирогова, принимала участие в создании и руководстве курса фа-
культета усовершенствования врачей «Клиническая офтальмология».

С момента создания The Vision Care Institute®, сегодня Johnson & Johnson Institute®, является директором его 
образовательных программ. При её участии разработаны многочисленные обучающие курсы для специали-
стов в области оптометрии. Автор более 80 научных работ, включая несколько монографий и патентов на 
изобретение. В круг её профессиональных интересов входят: инновационные методы в обучении, лечебные 
аспекты контактных линз, психология зрительного ощущения и восприятия.
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