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Аннотация
Во второй статье из серии публикаций, посвященных коррекции пресбиопии мультифокальными контактными линзами, рассматриваются современные инновации в их дизайне. Курт Муди, Шейла Хиксон-Каррэн, Бэн
Вули и Дэвид Растон рассказывают о технических особенностях подбора
и клинических характеристиках новых линз 1-Day Acuvue Moist Multifocal.
К л ю ч е в ы е с л о в а: аддидация, контактные линзы, мультифокальные линзы,
пресбиопия

Введение
В первой статье из серии публикаций, посвященных контактной
коррекции пресбиопии, подчеркивалась возможность увеличить количество назначений мультифокальных контактных линз (МФКЛ),
в Великобритании, а также рассматривались принципы действия
оптики в зависимости от дизайна
контактных линз, лежащие в основе имеющихся на данный момент
вариантов МФКЛ [1].
Нам стало понятно, что пациенты с пресбиопией по-прежнему
составляют недостаточную долю
носителей контактных линз, поскольку лишь относительно небольшое их количество стало
пользоваться мультифокальными
линзами вместо моновизуальных
и при этом практически столько
же пациентов отказались от ношения МФКЛ [2, 3]. Частота отказов
от МФКЛ также наблюдается чаще,
чем в случаях использования однофокальных линз [4], не только из¹7 (а вгуст–с е нт ябр ь) 2 017

за неудовлетворенности качеством
зрения, но и из-за проблем, связанных с возрастными изменениями, например с изменением слезной пленки и снижением уровня
комфорта при ношении линз.
Мультифокальные контактные
линзы разных производителей различаются между собой, в том числе есть различия и между линзами
одного производителя, и по- разному взаимодействуют с конкретным
глазом после надевания. Линзы,
которые обеспечивают стабильное
качество зрения и комфорт, оптика
которых оптимизирована под возрастные изменения ширины зрачков и нарушения рефракции, способствуют росту категории пользователей МФКЛ. Кроме того, линза
должна быть хорошо центрирована относительно поверхности глаза и зрачка, произведена из материалов, адаптированных в соответствии с возрастными изменениями
глаз, и иметь оптимальную частоту
замены, которая обеспечивала бы
гибкость и удобство применения.

Технические особенности
Однодневные линзы 1-Day Acuvue Moist
Multifocal имеют оптимизированный дизайн
с центром для близи (ЦБ). Линзы выпускаются с тремя вариантами аддидации и изготавливаются из проверенного временем материала этафилкон А (используется для производства линз 1-Day Acuvue Moist), по технологии
Lacreon. Технические характеристики линз
приведены в табл. 1.

Коррекция зрения
Оптический дизайн, оптимизированный
в соответствии с шириной зрачка
В первой статье данной серии было уделено много внимания важности оптимизации
оптической силы линзы в пределах ее оптической зоны для того, чтобы размер зоны соответствовал средней ширине зрачка в популяции. Большинство практикующих специалистов знают, что ширина зрачка изменяется
в зависимости от интенсивности освещения,
возраста пациента и при переводе взгляда на
близко расположенные объекты с более дальних, в то же время изменения, связанные с видом и степенью аномалии рефракции, не так
известны [5]. Эти вариации способны повлиять на оптические свойства характеристики
мультифокальных контактных линз.
Дамблтон (Dumbleton) с соавт. [6] измерял
ширину зрачков и остроту зрения у 304 пациентов в возрасте 18–78 лет [средний возраст
(39,5±14,2) года] при трех уровнях освещенности: 250 кд/м2 (имитация дневного света),
50 кд/м2 (имитация освещения в помещении)
и 2,5 кд/м2 (имитация освещения при вождении автомобиля ночью). Популяция была разделена на пациентов предпресбиопиче-

Таблица 1

Технические особенности линз 1-Day Acuvue Moist
Multifocal
Дизайн

С центром для близи по технологии IntuiSight

Материал линзы

Этафилкон А

Диаметр, мм

14,3

Базовая кривизна, мм

8,4

Увлажняющий компонент

Поливинилпирролидон (технология Lacreon)

УФ-блокировка*

2-й класс: 99 % – УФ-В и 86 % – УФ-А

Содержание воды, %

58

Dk**

21,4

Dk/t**

25,5

Толщина в центре (для
линзы –3,00 дптр), мм

0,084

Тонирование

Да

Индикатор неправильного
положения

Да

Оптическая сила, дптр

От –9,00 до +6,00 (с шагом 0,25)

Аддидация, дптр

Слабая: от +0,75 до +1,25.
Средняя: от +1,50 до +1,75.
Высокая: от +2,00 до +2,50

* Пропускная способность УФ, измеренная для линзы –1,00 дптр.
** Единица измерения Dk: × 10–11 (см2/с) (мл O2/мл × мм рт. ст.). Единица измерения
Dk/t: 10–9 (см2/с) (мл O2/мл ×x мм рт. ст.). Все значения Dk в единицах Fatt при 35 °C,
измеренные полярографическим методом (с коррекцией по границе и по краю).

ского возраста (≤39 лет), с ранней и развитой
пресбиопией (40–54 лет) и сформировавшейся пресбиопией (≥55 лет).
Результаты исследования показали, что
возраст и вид аномалии рефракция, так же
как и уровень освещенности, влияют на ширину зрачка и остроту зрения. Пациенты более старшего возраста и пациенты с пресбиДиаметр зрачка, мм

В данной статье будут представлены линзы
ежедневной замены 1-Day Acuvue Moist Multifocal, разработанные для удовлетворения специфических потребностей пациентов. Будут
описаны их технические особенности, влияющие на качество коррекции зрения, комфортность линз, здоровье глаз и успешность подбора, а также процедура подбора и рассмотрены
результаты клинических исследований.
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Рис. 1. Возрастные изменения ширины размера зрачка при пресбиопии в условиях пониженного (50 кд/м2) и яркого (250 кд/м2) освещения (n = 304, возраст 40–78 лет) [6]:

––

– средний размер;

––

– границы 95 %-го доверительного интервала

Диаграмма соотношения «радужка/зрачок» приводится только в целях
иллюстрации

¹7 (а вгуст– с е нт ябр ь) 2 017

ÑÎÂÐ Å ÌÅ ÍÍÀß ÎÏÒ ÎÌÅ Ò Ð È ß

19

Диаметр зрачка, мм

Инновации для успешного подбора мультифокальных линз

Ширина зрачка у пациентов с миопией БОЛЬШЕ,
чем у пациентов с гиперметропией
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Рис. 2. Изменения ширины зрачка в зависимости от вида аномалии
рефракции при пониженном (50 кд/м2) и ярком (250 кд/м2) освещении (n = 304, возраст 40–78 лет) [6]:

––

– средний размер;

––

– границы 95 %-го доверительного интервала

Диаграмма соотношения «радужка/зрачок» приводится только в целях
иллюстрации
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Рис. 3. Графическое представление дизайнов со слабой, средней и высокой аддидацией при рассмотрении удаленного объекта (без аккомодации)
Глубина фокуса и диаметр круга светорассеивания на сетчатке увеличивается с возрастанием аддидации

опией имели более узкий зрачок, и это различие было более существенным в условиях
низкой освещенности. Рис. 1 иллюстрирует
постепенное уменьшение средней ширины
зрачка с возрастом, а рис. 2 показывает, что
в той же самой группе пациентов с пресбиопией ширина зрачка при миопии была больше, чем у пациентов с гиперметропией.
Авторы пришли к выводу, что результаты
исследования подтверждают необходимость
создания большого ряда вариаций оптического дизайна МФКЛ не только по силе аддидации, но и с учетом вида аномалии рефракции.
В большинстве (но не во всех) имеющихся
дизайнах мягких МФКЛ учтено возрастное варьирование ширины зрачка [1]. Однако принципы дизайна, применяемые в линзах 1-Day
Acuvue Moist Multifocal, которые известны как
«технология IntuiSight», помимо этого в той же
мере учитывают и вариации ширины зрачка,
связанные с аномалией рефракции. Данный
дизайн позволяет распределить оптическую
20
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силу по той зоне линзы, которая задействована при предполагаемой ширине зрачка и обеспечивает коррекцию вдаль, вблизи и промежуточной зоне. В результате вышеприведенных наблюдений было создано 183 оптимизированных дизайна с ЦБ в предлагаемом
производителем диапазоне оптической силы
линз и три варианта аддидации.
Примечательно, что новый дизайн существенно отличается от дизайна линз Acuvue
Oasys для коррекции пресбиопии. Эти линзы
имеют асферический многозональный оптический дизайном с центром для дали и срок
замены 1 раз в 2 недели.

Оптимизированный оптический дизайн
линзы для достижения глубины фокуса
На рис. 3 показаны различия дизайнов линз
1-Day Acuvue Moist Multifocal со слабой, средней и с высокой аддидацией при взгляде на объект, расположенный вдали (без аккомодации).
Инженеры-оптики рассчитывали рабочие характеристики этих дизайнов с учетом функции рассеяния точки, то есть круга светорассеивания, образуемого на сетчатке лучами света.
Задачей оптимизации являлась минимизация
площади круга светорассеивания с целью максимально увеличить глубину фокуса; это достигалось с помощью компьютерной модели, созданной на основе тысяч клинических наблюдений, которые собирались в течение 10 лет.
Как и ожидалось, минимальный размер пятна светорассеивания прогрессирующе увеличивался с возрастанием аддидации, но различия были относительно небольшими. Диапазон значений, в пределах которого размер пятна
светорассеивания (или глубина фокуса линзы)
остается постоянным, возрастает по мере увеличения аддидации от слабой к высокой.
В каждом случае общая глубина фокуса
определяется комбинацией оптических систем
линзы и пациента. Пациенты, пользующиеся
слабой аддидацией, имеют боˆльшую амплитуду
аккомодации по сравнению с пациентами, которым нужна средняя или высокая аддидация;
следовательно, дизайн линз со слабой аддидацией обеспечивает меньшую глубину фокуса.
На рис. 4 представлены размеры пятна светорассеивания для всех трех дизайнов в случае близкого расположения объекта (на рас-
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Сетчатка

стоянии 40 см) при остаточной аккомодации у пациента, который фокусирует взгляд
на объекте при каждом значении аддидации.
Примечательно, что на сетчатке размер пятна светорассеивания, а следовательно, и качество изображения были сходными при применении линз всех трех дизайнов.

Центрирование линзы по отношению
к зрачку и поверхности глаза
При использовании МФКЛ качество изображения будет зависеть как от центрирования
линзы, так и от того, насколько хорошо поддерживается комбинация оптических систем
(линзы и глаза), когда линза находится на поверхности глаза. Если передняя поверхность
оптической системы будет существенно нарушена из-за того, что линза «сползает» с роговицы или децентрирована по отношению
к центру зрачка, качество зрения ухудшится.
Линзы 1-Day Acuvue Moist Multifocal разработаны с учетом возрастных особенностей
глаз, в рамках концепции, которая объединяет три основные технологии, применяемые
при производстве линзы, и носит название
«дизайн Eye-Inspired» (рис. 5). Асферическая
центральная зона задней поверхности линзы
точно соответствует кривизне роговицы, что
позволяет создавать единую с глазом оптическую систему, а сферическая периферическая
часть этой поверхности делает возможным
хорошее центрирование линзы, оптимизируя
ее прилегание и выравнивая оптическую зону
относительно центра зрачка.

Комфорт
Стабильность слезной пленки
Как мы уже знаем из первой статьи данной
серии публикаций, выбор материала мягких
мультифокальных линз так же важен, как
и выбор дизайна, особенно учитывая снижение стабильности слезной пленки с возрастом [7]. Необходимо выбрать такой материал,
который будет поддерживать ее стабильность,
тем самым обеспечивая лучшее качество зрения, а также минимизируя проявления сухости и дискомфорта. Линзы 1-Day Acuvue Moist
Multifocal изготавливаются из проверенного
временем материала этафилкон А) (уже ис-

Рис. 4. Графическое представление дизайнов линз со слабой, средней и высокой аддидацией при рассмотрении близко расположенного объекта (с аккомодацией):

---- – слабая аддидация; ---- – средняя аддидация; ---- – высокая аддидация

Диаметр круга светорассеивания лишь немного увеличился при добавлении
аддидации, несмотря на снижение аккомодации

пользующегося для производства линз 1-Day
Acuvue Moist), по технологии Lacreon.
Для изучения стабильности слезной пленки в группе текущих пользователей мягких
однодневных линз, Кох (Koh) и соавт. [8] применяли аберрометрию.
Общая аберрация высокого порядка и субъективные ощущения сухости глаз при ношении
линзы 1-Day Acuvue Moist, материал которых
содержит увлажняющий компонент поливинилпирролидон (ПВП) как внутри материала,
так и на его поверхности [9], были существенно ниже по сравнению с результатами, полученными при тестировании линз из того же материала, но без добавления ПВП (1-Day Acuvue).
Авторы пришли к выводу, что включение
увлажняющего компонента ПВП в материал линзы позволяет создать на ее поверхности
«увлажняющую подушку», которая способствует поддержанию стабильного состояния слезной пленки. Кроме того, результаты исследований показали, что со временем ПВП не удаляется с поверхности линзы при моргании, оставаясь
на ней в течение всего дня, тем самым обеспечивая продолжительный комфорт [10, 11].
При ношении линз 1-Day Acuvue Moist 83 %
пользователей никогда не ощущали раздражения глаз или отмечали его редко (и лишь
у 1 % участников исследования раздражение
глаз возникало часто) [11].
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Таблица 2

Бинокулярная острота зрения (ОЗ) вдаль, на промежуточном расстоянии и вблизи, %,
определенная у пациентов по таблицам logMAR* (высокие контрастность и освещенность) [18]
Аддидация и аномалия
рефракции

ОЗ вдаль

ОЗ на промежуточном расстоянии (65 см)

ОЗ вблизи (40 см)

≤0,0 (≥6/6) ≤0,1 (≥6/7,5) ≤0,1 (номер текста ≥8) ≤0,2 (номер текста ≥10) ≤0,1 (номер текста ≥4 или ≥5 (?)) ≤0,2 (номер текста ≥6)

Все пациенты (n =275)

86

97

98

100

79

Слабая аддидация

92

99

99

100

87

95
97

Средняя аддидация

84

96

99

100

84

97

Высокая аддидация

82

96

97

100

70

92

Миопия

87

98

99

100

84

95

Гиперметропия

82

95

97

100

72

95

* В скобках показано значение по таблице Снеллена.

Биологическая совместимость
с лизоцимом
Одно из последних исследований изучало вопрос биосовместимости этафилкона А и лизоцима – естественного белка, входящего в состав слезной пленки.
Со временем на поверхности контактной
линзы (даже ежедневной замены), накапливаются различные отложения, включая лизоцим [12].
Хотя в своем естественном активном состоянии
лизоцим, согласно данным исследований in vitro,
обладает полезными свойствами, его денатурированная форма способствует активации воспалительных биомаркеров, что ведет к возникновению раздражения тканей глаза [13, 14].
Лабораторные исследования показали, что
благодаря своим специфическим химическим
свойствам материал этафилкон А избирательно притягивает значительное количество лизоцима, поддерживая при этом его естественное функциональное состояние. Полученные
in vitro результаты свидетельствуют о том, что
данный материал способствует поддержанию
низкого уровня воспалительных биомаркеров
в слезе и на поверхности глаза [13].

Дизайн края
Дизайн края является еще одной особенностью линзы, которая, как известно, может оказывать влияние на их комфортность. Применяющийся в линзах 1-Day Acuvue Moist Multifocal
дизайн Infinity Edge обеспечивает гладкий, постепенно сужающийся профиль края с расположенной позади вершиной и минимальной его
приподнятостью над поверхностью глаза, чтобы уменьшить взаимодействие с веками. Более
приподнятый над поверхностью край линзы
22

Ñ Î ÂÐÅ Ì Å ÍÍÀß ÎÏÒÎÌÅÒÐÈß

может привести к большему взаимодействию
с веками и к появлению дискомфорта [15].
Дизайн края линз 1-Day Acuvue Moist Multifocal, биологическая совместимость их материала с лизоцимом и удержание влаги внутри материала в сочетании с низкой модулем упругости обеспечивают комфортность этих МФКЛ
и позволяют успешно применять их пациентам более старшего возраста.

Здоровье. Физиология роговицы
При ношении любых контактных линз помимо поддержания изначального уровня комфорта основной задачей является обеспечение минимального их влияния на физиологию роговицы. Моеззи (Moezzi) и соавт. [16] сравнивали
отек роговицы открытого глаза без линзы и на
глазах с надетыми линзами 1-Day Acuvue Moist.
Центральный и периферический отеки роговицы при дневном ношении сферических гидрогелевых линз были менее 1,5 % и сопоставимы
с таковыми при отсутствии линзы на глазу. Лимбальная и бульбарная гиперемия, а также прокрашивание роговицы были незначительными.
Согласно результатам недавно проведенного годового обсервационного исследования ношение линз ежедневной замены сопровождалось очень низкой частотой возникновения инфильтратов роговицы [17]. Ретроспективный
анализ не выявил серьезных нежелательных явлений, и в частности инфильтратов роговицы,
а частота клинически значимых негативных
последствий, вызванных ношением линз, было очень низкой. За 471 пациенто-лет ношения
линз 1-Day Acuvue Moist было выявлено всего
три незначительные реакции глаза (0,6 % в год).
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Сферическая периферическая часть
способствует хорошему центрированию

1. Оптика линзы сконструирована с учетом
ширины зрачка в зависимости от возраста
пациента и силы рефракции.
2. Задняя поверхность служит для точного
центрирования линзы по отношению
к центру зрачка за счет своей сферической/
1
асферической формы.
3. Комфортность линзы и стабилизация
слезной пленки поддерживаются
проверенным временем материалом
3
этафилкон А, созданному по технологии
Lacreon

2
Асферический центр
имитирует естественную
форму роговицы,
составляя единое
целое с оптической
поверхностью глаза

Рис. 5. Eye-Inspired-дизайн линз 1-Day Acuvue Moist Multifocal

Среди 121 пациента старше 40 лет, опыт использования контактных линз у которых в сумме составлял 97 лет, частота клинически нежелательных явлений при пользовании данными линзами составила 0 %. Кроме того, материал, из которого изготовлены линзы 1-Day Acuvue Moist,
имеет 2-й класс защиты от ультрафиолета.

Клинические характеристики
Показатели эффективности применения новых
МФКЛ были изучены в многоцентровом исследования, проведенном в США. Оно проходило в течение двух недель в 21 центре коррекции
зрения, где существующим пользователям контактных линз с пресбиопией (включая носителей мультифокальных, сферических линз и тех,
кто пользуется моновизуальной коррекцией),
проводили подбор новых МФКЛ 1-Day Acuvue
Moist Multifocal [18].
Всего в исследовании приняли участие
275 пациентов с пресбиопией в возрасте от 40
до 67 лет (средний возраст – 50 лет). Коррекция
для дали была в диапазоне от +4,00 до –6,00 дптр,
при этом 181 участник имел миопию, а 94 участника – гиперметропию. Величина аддидации варьировала от +0,75 до +2,50 дптр. Пациенты были разделены в соответствии со степенью аддидации на три группы: со слабой аддидацией (n =
76), средней (n = 89) и высокой (n = 110). От специалистов требовалось точное следование алгоритму подбора линз 1-Day Acuvue Moist Multifocal. В среднем после 10 дней ношения успешность подбора составила 94 %, при этом использовалось не более двух пар МФКЛ (всего четыре
линзы или менее); в 81 % случаев успешный подбор был произведен при помощи всего трех линз
(первая пара плюс замена одной линзы), а в 69 %
случаев – первой пробной пары.

Это происходило даже в случае тех пациентов с пресбиопией, подобрать линзы которым гораздо сложнее (когда требуется средняя
и высокая аддидация). Бинокулярная острота
зрения (ОЗ) по таблице logMAR, ОЗ на среднем
расстоянии (64 см от глаз) и вблизи (40 см от
глаз) приведены в табл. 2.
В случае 86 % пациентов удалось достичь ОЗ
вдаль на уровне 0,0 по таблице logMAR и лучше.
Практически у всех пациентов (98 %) на промежуточной дистанции ОЗ составила 0,1 (текст №
8 на расстоянии 64 см) или лучше, и аналогично: боˆльшая часть пациентов (95 %) имела ОЗ
вблизи 0,2 (текст № 6 на расстоянии 40 см) или
лучше. Острота зрения была высокой на всех
дистанциях почти у всех пациентов вне зависимости от используемой ими аддидации. Таким образом, у пациентов с миопией и гиперметропией было зафиксировано практически
одинаковое качество зрения вдаль, на промежуточном расстоянии и вблизи.
Удалось получить прекрасные показатели центрирования линз (согласно результатам клинической оценки у всех пациентов линзы были центрированными или незначительно
децентрированными) на большом количестве
глаз с разными параметрами. Фактически было
продемонстрировано хорошее центрирование
линз на роговицах с показателями кератометрии от 8,71 до 6,95 мм (от 38,75 до 48,50 дптр).
Оптимальная посадка линзы достигается наличием особенностей оптического дизайна
линзы, а правильное расположение оптических
зон относительно центра зрачка пациента обеспечивает оптимальную оптическую коррекцию зрения.
Кроме того, было показано, что при ношении новых линз уменьшается проявление сухости глаз по сравнению с использованием па-
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циентом предыдущих линз; на момент осмотра через две недели 72 % пациентов никогда за
это время не ощущали сухости глаз или ощущали ее редко, в то время как до подбора этих
линз данный показатель был зафиксирован на
уровне 55 %. Средняя продолжительность комфортного ношения составляла 13 ч, это около 89 % от среднего общего времени ношения
линз (14,3 ч).

Процедура подбора
Как и в случае работы с любыми МФКЛ, изучение алгоритма их подбора и следование содержащимся в нем рекомендациям – первый шаг
к успешному ношению этих линз. Также полезно знать основные принципы определения
максимальной положительной коррекции для
дали. Для окончательного выбора коррекции
для дали лучше использовать пробную оправу,
а не фороптер. Оценивать остроту зрения лучше в реальных ситуациях, а не только по таблице с оптотипами.
Для оптимизации/упрощения подбора
линз и сокращения времени приема пациентов практикующие специалисты могут воспользоваться простым алгоритмом, состоящим из этапов, описанных ниже (рис. 6).
I этап – определение рефракции для дали:
n Выберите пациентов с астигматизмом
менее 1,00 дптр.
n Определите максимальное положительное значение сферической рефракции, чтобы
получить наилучшую остроту зрения.
n При оптической силе линз ±4,00 дптр
и более следует применять коррекцию вертексного расстояния.
II этап – определение доминантного глаза:
n Лучше всего это делать с помощью теста
затуманивания с очковой линзой +1,00 дптр,

1. Определите
наибольшую положительную сферическую рефракцию, которая дает наилучшую ОЗ, и, ес-

поскольку данный метод помогает определить
глаз, который более чувствителен к нечеткости
при взгляде вдаль двумя открытыми глазами.
III этап – выбор аддидации:
n Определите тот минимум, который обеспечит пациенту удовлетворительное зрение
вблизи.
n Воспользуйтесь таблицей, которую предоставляет компания Johnson & Johnson Vision Care для выбора аддидации контактных
линз 1-Day Acuvue Moist Multifocal, чтобы выбрать необходимую для пациента величину.
IV этап – зрительные рабочие характеристики:
n Дайте глазам отдохнуть 10 мин.
n Оцените зрение вдаль, на среднем расстоянии и вблизи, используя реальные ситуации (например, вид вдоль дороги, вид предметов в кабинете, элементы мобильного телефона), и проверьте соответствие водительским
стандартам (если пациент водит транспортное средство).
n Если качество зрения вдаль и вблизи не
удовлетворяет пациента, замените одну из линз,
следуя описываемому алгоритму подбора.
n Дайте возможность пациенту попользоваться пробными образцами в течение трех
или более дней и при необходимости проведите повторную оценку ОЗ.
В рекомендациях по подбору линз приводятся поправки для доминантного и недоминантного глаз, позволяющие улучшить качество зрения вдаль и вблизи с учетом аддидации и доминантности глаза. Результаты исследования указывают на то, каким образом,
следуя алгоритму подбора линз 1-Day Acuvue
Moist Multifocal, можно получить позитивный опыт подбора МФКЛ с прогнозируемым
результатом, что позволит сократить время
приема, поскольку необходимые поправки

2. Определите доминантный глаз

ли необходимо сделайте вертек ную поправку

4. теОцените
ОЗ через 10 мин. При необходимости внесиизменения в оптическую силу линз или аддидацию

3. щую
Выберите наименьшую аддидацию, обеспечиваютребуемое качество зрения вблизи

Рис. 6. Четыре этапа алгоритма подбора линз 1-Day Acuvue Moist Multifocal
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могут быть внесены сразу при высокой вероятности успешности процедуры.
В зависимости от потребностей пациента
может понадобиться комбинированная коррекция зрения [19]. Очки, контактные линзы для дали и контактные линзы для дали
с избыточной аддидацией могут стать комплексным решением для обеспечения гибкого подхода в различных зрительных ситуациях, одним из элементов которого может быть,
в частности, применение пациентами с пресбиопией однодневных линз.
Притом что моновизуальные линзы могут
помочь определенным пациентам с начальной пресбиопией, по мере увеличения возраста и дальнейшего снижения аккомодации такие пациенты могут начать ощущать двоение
изображения и субъективное ухудшение качества зрения, поскольку будет увеличиваться дисбинокулярность между глазами [20].
Моновидение также может нарушать восприятие глубины, ночное зрение и качество зрения на средних дистанциях [21].
В конечном счете следует помнить, что важным элементом успешного применения МФКЛ
является эффективное взаимодействие с пациентом – от обсуждения с ним его образа жизни
и рода занятий до руководства его ожиданиями от коррекции мультифокальными линзами [22]. Тщательно продумывайте свой диалог
с пациентами, имеющими пресбиопию, будьте
чуткими к их потребностям и демонстрируйте им то качество зрения, которых можно достичь, используя мультифокальные линзы.
Наибольшая вероятность достижения успеха
будет у пациентов с сильной мотивацией к применению контактных линз, независимо от того, являются ли они уже существующими пользователями или нет. Но старайтесь не составлять необоснованных суждений об отсутствии
интереса пациентов к мультифокальным линзам; многие из них могут не знать о таком виде
коррекции пресбиопии, как контактные линзы,
и захотят получить полную информацию об открывающихся перед ними возможностях.
Не ждите, пока пациенты сами отметят
ухудшение зрения вблизи, чтобы начать обсуждать с ними вопросы, связанные с пресбиопией и ее коррекцией. Стоит отметить,
что отсрочивание рекомендации по примене-

нию МФКЛ на более поздний период не только создает пациенту более сложные условия
для адаптации к ним, но и является упущенной возможностью открыть для них преимущества использования мультифокальных контактных линз на ранних этапах пресбиопии.

Заключение
Контактные линзы 1-Day Acuvue Moist Multifocal созданы по инновационной технологии,
которая оптимизирует оптический дизайн
линзы с учетом величины аддидации и вида аномалии рефракции в целях достижения
оптимального качества зрения.
Асферическая/сферическая задняя поверхность линзы поддерживает центрирование линзы по отношению к центру зрачка, обеспечивая
зрительную стабильность. Линзы предназначены для применения в гибком и удобном режиме однодневного ношения, изготовлены из проверенного на практике материала этафилкон А,
благодаря чему имеют хорошую смачиваемость,
комфортность и низкую частоту нежелательных явлений, связанных с их ношением. Хорошо продуманный, приближенный к анатомии реального глаза дизайн линзы и упрощенный процесс ее подбора повышают успешность
их использования пациентом и минимизируют
временные затраты специалиста.
При помощи таких современных инноваций
практикующие специалисты получают возможность удовлетворить потребности пациентов с учетом возрастных изменений их глаз,
увеличить количество назначений мультифокальных контактных линз и реально помочь
большему количеству людей с пресбиопией.
В заключительной статье данной серии
публикаций А. Салли (A. Sulley ) и Э. Мадек
Хайли (A. Madek-Hily) расскажут о накопленном опыте работы/подборов линз 1-Day Acuvue Moist Multifocal и о результатах их практической оценки, сделанной специалистами
Великобритании и США в ходе проведения
недавнего исследования.
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Innovating for multifocal fitting success
Authors describe the technical features and clinical performance of the new 1-Day Acuvue Moist Multifocal designed
to meet these specific patient needs. The technical features of the lens will be examined with respect to vision and
comfort. Ocular health, fitting success and procedure and clinical performance are also described.
Keywords: addidation, contact lenses, multifocal lenses, presbyopia,
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