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Вступление
Как-то раз на офтальмологиче-
ской конференции я выдвинул 
противоречивый аргумент, после 
чего в перерыве ко мне подошел 
представитель индустрии кон-
тактных линз и сказал: «Натан, ну, 
ты все время какие-то экстремаль-
ные мнения озвучиваешь». Я вос-
принял эти слова как комплимент, 
ведь так и есть на самом деле.

В течение своей карьеры я часто 
примерял на себя роль антигероя. 
Началось все давно, когда я всту-
пал в схватки с моим главным ака-
демическим оппонентом, ныне по-
койным профессором Б. Холденом 
(B. Holden), во время обсуждения 
тех или иных тем. Обычно мне до-
ставалась партия проигрывающего, 
поскольку, во-первых, профессор 
Холден был превосходным орато-
ром, а во-вторых, благодаря своему 
влиянию он обычно умудрялся от-
вести мне роль защитника интуи-
тивно проигрышной точки зрения. 

Опять же в приписываемой 
мне роли «адвоката дьявола» я ча-

стично виноват сам, потому что 
мне нравилось писать противоре-
чивые эссе и статьи. Не то чтобы 
я такой плохой парень, нет, про-
сто мне хочется побудить мыслить 
моих коллег. Надеюсь, с этой точ-
ки зрения я вел контактную кор-
рекцию зрения к благу, а это не-
избежно, если приведены и рас-
смотрены аргументы всех сторон 
и после их анализа выработана 
подходящая стратегия действий.

Вот на таком историческом фо-
не я с удовольствием и без удивле-
ния получил приглашение от док-
тора Э. Беннета (E. Bennett), редак-
тора по клиническим вопросам 
журнала Contact Lens Spectrum, 
написать эту статью (припоми-
наю, что однажды в дебатах по по-
воду жестких линз выступал про-
тив доктора Беннета, и неудиви-
тельно, что проиграл их!). В ней 
я решил высветить десять «спор-
ных» тем, касающихся контакт-
ных линз, пять из которых совре-
менные, а остальные описывают 
будущее. Давайте поразмышляем 
о них вместе.*
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А н н о т а ц и я
В статье обсуждаются текущие и будущие проблемы контактной коррек-
ции зрения.
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Противоречия современности
Ношение контактных линз ведет 
к воспалению
Всю мою карьеру меня преследует вопрос, яв-
ляется ли ношение контактных линз по своей 
сущности ведущим к воспалению [1, 2]. Спе-
циалисты, подбирающие контактные лин-
зы, ассоциируют воспалительные процессы 
в глазу при ношении контактных линз с таки-
ми серьезными осложнениями, как микроб-
ный кератит. Однако в деле могут присутст-
вовать и скрытые механизмы. Я обратился 
к тестированию, чтобы понять для себя, от-
вечает ли неосложненное ношение контакт-
ных линз клиническому определению вос-
паления, к чему относятся покраснение (ru
bor), подъем температуры (cаlor), отек (tu
mor), боль (dolor) и потеря функций (function 
laesa), а именно к цитологическим изменени-
ям и выбросу медиаторов воспаления. 

Листая научные статьи [3], я обнаружил, 
что все вышеперечисленное справедливо при 
ношении гидрогелевых линз и по большей 
части – при ношении линз из силикон-гид-
рогелей. Поэтому мне пришлось признать, 
что, действительно, по своей природе ноше-
ние контактных линз ведет к воспалению 
(см. таблицу) [3]. 

Этот вывод может показаться спорным, по 
крайней мере неприемлемым для индустрии 
контактных линз, поскольку ее представите-
ли могут полагать, что такое утверждение ве-
дет к негативным последствиям с точки зре-

ния маркетинга. Тем не менее, если вспомнить 
классическое и современное понимание роли 
воспаления в теле человека, можно прийти 
к неожиданному и не интуитивному выводу: 
субклинический воспалительный статус пе-
реднего отрезка глаза во время ношения кон-
тактных линз свидетельствует о процессе ре-
гулирования иммунной системы, который 
не несет вреда организму. Поэтому глаз на-
ходится в состоянии «повышенной готовно-
сти»: он готов справиться с любым внешним 
вредоносным явлением – с инородным телом, 
инфекционным агентом, токсичным раство-
ром [4]. Так что на самом-то деле мы должны 
быть благодарны тому, что ношение контакт-
ных линз по своей природе ведет к воспале-
нию!

Ортокератология не стоит усилий
Импетус современного интереса к ортоке-
ратологии, выражаемый лишь небольшим 
числом энтузиастов по всему миру, говорит 
о создании «специальной» ниши, основываю-
щейся на преувеличенных заявлениях о спо-
собности этого метода временно или перма-
нентно лечить миопию. Другой фактор вни-
мания к этой сфере – обычное академическое 
любопытство ученых.

Однако, несмотря на большую эволюцио-
нирующую активность небольшого числа ор-
токератологов по всему миру, по-прежнему 
ночная ортокератология способна снизить 
миопию лишь на 2,00 дптр, и неважно, каким 
методом вы пользуетесь [5]. Более того, вели-

Признаки воспаления при неосложненном ношении контактных линз

Характеристика Значение Доказательство
Подтверждение воспаления

Гидрогелевые 
линзы

Силикон-
гидрогелевые линзы

Классические клинические маркеры

Rubor Покраснение Лимбальная и конъюнктивальная гиперемия Да Нет

Calor Повышение темпе-
ратуры

Лимбальное и конъюнктивальное повыше-
ние температуры

Да Нет

Tumor Отек Отек роговицы Да Нет

Dolor Боль Дискомфорт в конце дня Да Нет

Functio laesa Утрата функций Прекращение ношения линз Да Нет

Современные субклинические маркеры

Клеточные реакции — Увеличение плотности клеток Лангерганса Да Да

Биохимические реакции — Перестройка медиаторов воспаления Да Да
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чина достигаемого эффекта непредсказуема, 
а в течение периода бодрствования зрение 
возвращается к исходному состоянию мио-
пии с неопределенной скоростью [5]. Как от-
мечают Квок (Kwok) и соавт. [6], в настоящее 
время специалисты открывают заново более 
ранние данные об ограниченной эффектив-
ности ортокератологии. 

Великая ирония ортокератологии состоит 
в том, что она якобы призвана избавить па-
циентов от необходимости носить контакт-
ные линзы, притом что на время сна их все 
равно нужно надевать. Похоже, что ортоке-
ратология создана для тех пациентов, кто не 
желает уповать на эффект от их традицион-
ного дневного ношения. В свою очередь, это 
означает, что основным мотивом обращения 
к ортокератологии является ее использова-
ние в качестве психологических костылей те-
ми, кто придерживается точки зрения, что 
она дарит свободу от средств коррекции.

Реальность такова, что современные мяг-
кие контактные линзы безопасны, комфорт-
ны и обеспечивают четкое зрение пациентам 
со всеми типами аметропии. Линзы для ор-
токератологии стоят дорого, их сложно под-
бирать, при надевании они вызывают дис-
комфорт, при этом острота зрения варьиру-
ет и, вероятно, данные линзы увеличивают 
риск развития тяжелых форм кератитов [5]. 
Поэтому в последнее время я задаю энтузиа-
стам, увлеченным ортокератологией, вопрос 
из трех слов: «Зачем этим заниматься?» – и не 
получаю на него удовлетворительного отве-
та.

Потенциально сфера применения ортоке-
ратологии, которая может занять ограничен-
ное место в клинической практике, основа-
на на недавнем случайном открытии ее спо-
собности частично замедлять прогрессиро-
вание миопии [7]. Этот эффект объясняется 
необычным дизайном периферической зо-
ны таких линз, который создает позитивную 
сферическую аберрацию. Тем не менее, если 
то же самое достижимо с помощью мягких 
линз, я снова задаю вопрос: «Зачем этим за-
ниматься?» 

В международном масштабе число под-
боров линз для ортокератологии очень не-
большое [8]; это говорит о том, что они не 

смогли завоевать симпатии специалистов, 
занимающихся назначением контактных 
линз. А те люди, которые говорили, что дан-
ный подход к коррекции миопии или к за-
медлению ее прогрессирования сможет воз-
родить интерес к жестким линзам, оказа-
лись неправы. 

Силикон-гидрогели превосходят 
традиционные гидрогели
Появление в 1999 году на рынке силикон-
гидрогелевых контактных линз ознаменова-
ло собой революцию в сфере коррекции зре-
ния, а в настоящее время такие линзы состав-
ляют бо ˆльшую часть подбираемых линз по 
всему миру. Нет сомнений в том, что сили-
кон-гидрогелевые линзы обеспечивают ро-
говицу необходимым количеством кислоро-
да при открытом глазе [9]. Пропускание кис-
лорода такими линзами – выше 60 ед. Фэтт 
(Fatt), что превосходит наилучшие показа-
тели гидрогелевых линз (35 ед.) [10]. Данные 
многочисленных клинических исследований 
не содержат информации о проблемах гипо-
ксического характера, возникающих при но-
шении этих линз [9]. Таким образом, у паци-
ентов, которые носят силикон-гидрогелевые 
линзы, мы не встречаем эпителиальных ми-
кроцист, покраснения лимба, гипоксического 
прокрашивания, неоваскуляризации стромы, 
отека, полимегатизма эндотелия. 

На ряде конференций обсуждалось, пре-
восходят ли линзы из силикон-гидрогелевых 
материалов гидрогелевые линзы. Этот вопрос, 
вероятно, возник после появления данных 
исследования, которое показало, что число 
инфильтратов роговицы у пользователей од-
нодневных силикон-гидрогелевых и гидроге-
левых линз не различается [11]. Хотя равен-
ство было продемонстрировано с опорой на 
этот узкий искаженный способ, оно игнори-
рует три десятилетия боли и страданий вра-
чей, предшествовавшие появлению силикон-
гидрогелей [12]. 

Никто не станет спорить с тем, что рого-
вичные инфильтративные события (рис. 1) – 
это маркер иммунного статуса глаза. Тем не 
менее появление инфильтрата не означает 
немедленного клинического следствия. Не-
желательные гипоксические изменения, ко-
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торые возникают при ношении гидрогеле-
вых линз, например покраснение лимба, отек 
роговицы и полимегатизм эндотелия, имеют 
более важное клиническое значение, и лин-
зы из силикон-гидрогелей позволили пред-
отвратить их появление [9]. Именно поэтому 
эти материалы занимают доминирующее по-
ложение на рынке [8], и данная ситуация не 
изменится. 

Пациенты, которые носят однодневные 
линзы, могут посещать врача раз 
в два года
Несмотря на невероятную эволюцию техно-
логий за прошедшие три десятилетия, наш 
подход к динамическому наблюдению оста-
вался консервативным. В 1976 году в статье 
«Динамическое наблюдение при ношении 
мягких контактных линз» Кеннеди (Kennedy) 
советовал, что после подбора контактных 
линз нужно повторно осмотреть пациента 
«по истечении одного месяца, трех месяцев 
и шести месяцев… или раньше, если появи-
лись проблемы» [13]. В учебнике по подбору 
мягких линз, опубликованном в США в 1981 
году, Мэнделл (Mandell) рекомендовал ди-
намическое наблюдение спустя три дня по-
сле подбора, через неделю, две недели, ме-
сяц и затем через каждые шесть месяцев [14]. 
Наш современный подход к динамическо-
му наблюдению не особо эволюционировал 
с тех тяжелых ранних дней контактной кор-
рекции зрения, когда мы подбирали ранние 
жесткие линзы и гидрогелевые линзы с низ-
ким содержанием влаги.

Недавно я проанализировал принятую 
в наши дни практику динамического наблю-
дения, в том числе то, как часто пользователь 
линз должен приходить на повторный при-
ем [15]. Современная норма – это раз в год. 
В учебниках названы четыре основные кли-
нические причины для проведения планово-
го динамического наблюдения: сохранение 
здоровья глаз, поддержка хорошей остроты 
зрения, оптимизация комфорта и обеспече-
ние оптимального функционирования кон-
тактных линз. В литературе в контексте этих 
клинических соображений представлено ог-
ромное количество доказательств безопасно-
сти однодневных гидрогелевых линз, особен-

но силикон-гидрогелевых с низким модулем 
упругости [11].

Конечно, нужно искать разумный баланс 
между заботой о наших пациентах и здоровь-
ем их глаз, с одной стороны, и тем, чтобы не 
обременять их лишними визитами к вра-
чу, – с другой. Учитывая это, а также имею-
щиеся научные данные, было рекомендовано, 
что в случае неосложненного ношения одно-
дневных линз пациенту можно приходить на 
повторный осмотр с периодичностью один 
раз в два года [15]. Конечно, такой подход 
будет иметь серьезное влияние на логисти-
ку в отношении контактных линз на опти-
ческом предприятии, на профессиональные 
стандарты, на медико-юридические вопросы 
и т. п. Позвольте дебатам начаться!

Подтипы инфильтратов роговицы 
клинически неразличимы
В начале этого столетия Суини (Sweeney) 
и соавт. [16] описали схему клинической 
дифференциации четырех симптоматиче-
ских подтипов инфильтратов роговицы: ми-
кробного кератита (microbial keratitis – MK), 
вызванных ношением линз периферической 
язвы роговицы (contact lens-induced periph-
eral ulcer – CLPU) и острого красного глаза 
(contact lens-induced acute red eye – CLARE) 
и инфильтративного кератита (infiltrative 
keratitis – IK). Схема быстро стала популяр-
ной, ее адаптировали к своей практике мно-
гие исследовательские группы и клинические 
специалисты. 

Тем не менее клиническая точность этой 
схемы время от времени подвергалась со-
мнению. Баум (Baum) и Доншик (Donshik) 
[17] пришли к выводу, что она может запу-
тать исследователя, поскольку существуют 

Рис. 1. Роговичный инфильтрат в центре роговицы (показан стрел
кой) при ношении контактных линз
Инфильтраты проникают вглубь на одну треть толщины роговицы
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области соприкосновения между симптома-
ми и знаками, описывающими шесть типов 
инфильтратов. Эти авторы написали, в част-
ности: «Хотя… Суини и соавт. <…> опреде-
лили шесть подмножеств инфильтратов, мы 
считаем, что они не сумели провести разли-
чие между ними». Другие авторы выражали 
похожие сомнения. Барр (Barr) [18] задает 
вопросы по поводу использования различ-
ных терминов, предложенных Суини и соавт. 
[16], а Нильссон (Nilsson) [19] не уверен, что 
CLPU вообще является отдельным состоя-
нием. 

Я хотел бы разобраться, можно ли в кли-
нических условиях дифференцировать эти 
состояния. Критерии для MK, CLPU, CLARE 

и IK я применил к 111 случаям инфильтра-
тивных событий, связанных с ношением кон-
тактных линз; все они имели большой диа-
пазон выраженности, но диагностика про-
водилась именно в глазных клиниках. Далее 
я нарисовал диаграмму Венна для того, что-
бы посмотреть, насколько могут быть диф-
ференцированы данные случаи [20]. 

Из 111 инфильтративных событий 20 % 
можно однозначно классифицировать как 
MK, CLPU, CLARE или IK, 56 % могут быть 
отнесены к какому-либо из двух состояний, 
13 % – к какому-либо из трех и 0 % – к како-
му-либо из четырех (рис. 2) [20].

Авторы исследования пришли к выводу, 
что значительные области совпадений суще-
ствуют между клиническими репрезентация-
ми MK, CLPU, CLARE и IK, так что нет воз-
можности провести дифференциацию между 
ними ни с какой степенью точности [20]. Бо-
лее предпочтителен другой подход: считать 
инфильтративные события как часть конти-
нуума заболевания, когда данные события 
могут проявиться с разными степенями тя-
жести, зависящими также от точки наблюде-
ния состояния на временной шкале течения 
заболевания. 

Будущие спорные вопросы
Полусклеральные линзы не возродят 
индустрию жестких линз
Я уважаю страсть, увлеченность, мастер-
ство и преданность делу тех врачей, которые 
в разных частях планеты успешно занимают-
ся подбором жестких контактных линз. Но, 
к сожалению, все идет к тому, что подбор та-
ких линз станет утерянным искусством. Я эф-
фектно обыграл это явление на конферен-
ции в Нидерландах в 2010 году, где нарядил-
ся в облачение старухи-смерти с косой и про-
водил в мир иной жесткие линзы (рис. 3). 

Есть множество причин снижения продаж 
таких линз, я их обсуждал в других статьях 
[21]. Реалии таковы: жесткие линзы неком-
фортны, а современные потребители тре-
буют постоянного ощущения удовольствия 
от ношения контактных линз, что в сфере 
контакт ной коррекции зрения обозначается 
словом «комфорт». Конечно, мы можем убе-

Рис. 2. Диаграмма Венна, показывающая разделение 
111 роговичных инфильтративных событий, кото-
рые были изучены в ходе «Манчестерского исследо-
вания кератитов» (Manchester Keratitis Study), соглас-
но критериям Суини и соавт. [16]
Каждая точка соответствует одиночному инфильтрату. 
Тринадцать случаев не приведены, поскольку они не подпа-
ли ни под одну категорию. Перепечатано из книги Эфрона 
и Моргана [20] с разрешения Lippincott Williams & Wilkins

Рис. 3. Автор статьи в облачении старухи-смерти 
с косой провожает в последний путь жесткие кон-
тактные линзы на конференции по контактной кор-
рекции зрения в Нидерландах в 2010 году

MK CLPU

CLARE IK
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дить некоторых пациентов с нестандартны-
ми состояниями органа зрения – например, 
с кератоконусом, травмой роговицы, высо-
ким астигматизмом и косметическими про-
блемами – в том, что оптические и эстетиче-
ские плюсы жестких линз перевешивают вы-
зываемый ими дискомфорт. 

Существенный прогресс в производ-
стве жестких линз за последнее десятиле-
тие был достигнут благодаря развитию по-
лусклеральных и мини-склеральных дизай-
нов. Линзы данных дизайнов обладают боль-
шей стабильностью по сравнению с линзами 
небольшого диаметра, и благодаря этому зре-
ние и комфорт при их ношении лучше. Такие 
линзы могут иметь специальное примене-
ние – использоваться для коррекции рефрак-
ционного астигматизма [22]. Тем не менее 
у них есть и недостатки: например, их подбор 
сложен, их труднее надевать и снимать, ино-
гда зрение в них затуманивается, цена на них 
слишком большая. 

Итак, смогут ли полусклеральные лин-
зы вдохнуть новую жизнь в сегмент жестких 
линз? Думаю, что нет. До некоторой степе-
ни они способны заменить линзы традици-
онных дизайнов, но жесткие линзы все равно 
останутся линзами специальными, приме-
няемыми в особенно сложных случаях. К то-
му же общая тенденция снижения подборов 
жестких линз, вероятно, сохранится [8]. 

Через пять лет все контактные линзы 
будут однодневными
Я проповедую достоинства однодневных линз 
уже долгие годы [23]. На конференциях я ча-
сто задаю аудитории вопрос: «Если не при-
нимать во внимание стоимость и предполо-
жить, что пациент попадает по рецепту в су-
ществующий диапазон параметров линз, есть 
ли у вас причины назначить ему не одноднев-
ные линзы, а другие?» В большинстве случа-
ев после этого наступает полная тишина, хо-
тя иногда кто-то поднимает тему нагрузки на 
среду обитания. Я быстро реагирую на него, 
ведь я продумал и этот аспект и пришел к вы-
воду, что влияние на среду обитания отходов 
от однодневных линз минимальное [24].

Врачи и пациенты получают от одноднев-
ных линз куда больше пользы, чем от линз 

плановой замены. Использование одноднев-
ных линз обходится пациентам в целом не 
намного дороже, а чаще даже значительно де-
шевле, чем в случае ношения линз плановой 
замены [25]. Я убежден, что в течение бли-
жайших пяти лет основные мировые произ-
водители линз перестроят свое производство 
и целиком сосредоточатся на выпуске одно-
дневных линз. На самом деле признаки это-
го можно наблюдать уже сейчас. Также я счи-
таю, что такой переход будет хорошо принят 
врачами-офтальмологами и оптометристами, 
и, таким образом, применение линз плано-
вой замены станет историей.

Четвертое воплощение 
пролонгированного ношения будет 
неудачным
Никто не станет спорить с тем, что пролонги-
рованное ношение – самый удобный способ 
использования линз. Это положение на про-
тяжении 40 лет служило импульсом, поро-
ждавшим одну за другой попытки индустрии 
продвигать на рынке продукты для пролон-
гированного ношения. Основных таких по-
пыток было три, каждая со своим подходом, 
и все три провалились (рис. 4). 

Первую попытку предприняла компания 
CooperVision в конце 1970-х годов, предста-
вив линзы Permalens. Считалось, что лин-
зы с высоким содержанием влаги обеспечи-
вают высокий уровень пропускания кисло-
рода, что позволит избежать гипоксических 
осложнений. По нынешним стандартам эти 
линзы плохо пропускали кислород, на прак-

а б в

Рис. 4. Три неудачные попытки продвижения на рынке продуктов 
для пролонгированного ношения
Неудавшаяся стратегия пролонгированного ношения: высокое содержание 
влаги (а), плановая замена (б), силикон-гидрогели (в)
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тике врачи столкнулись с неприемлемо высо-
кой статистикой микробных кератитов [26].

Вторая попытка – это запуск на рынок 
линз Acuvue для пролонгированного ноше-
ния компанией Johnson & Johnson Vision Care 
[27]. Линзы нужно было менять на новые по-
сле недели ношения. Считалось, что обновле-
ние линз каждую неделю снизит статистику 
инфекций. Этого не произошло. Однако в ка-
честве линз для дневного режима ношения 
Acuvue стали одними из самых популярных 
линз, когда-либо выпущенных на рынок. 

Третью попытку предприняли компа-
нии Bausch + Lomb и CIBA Vision, выпустив-
шие почти одновременно линзы PureVision 
и Focus Night & Day соответственно [28]. По-
скольку они изготавливались из силикон-
гидрогелей, считалось, что произойдет пол-
ное устранение гипоксии и минимизация 
статистики кератитов. Было достигнуто не-
которое благо: хотя статистика кератитов не 
снизилась, уменьшилась тяжесть их течения 
(рис. 5) [29].

Тем не менее негативные статьи в прес-
се, освещавшие случаи кератитов (пусть и не 
очень тяжелых) среди пользователей сили-
кон-гидрогелевых линз, которые носили их 
в пролонгированном режиме, охладили эн-

тузиазм к такому режиму ношения. Поэто-
му, пока не будут разработаны действитель-
но эффективные антиинфекционные линзы 
(а на сегодня эта концепция довольно туман-
ная), четвертое возвращение пролонгиро-
ванного ношения обречено на провал. 

В будущем рынок заполонят 
цифровые/электронные линзы
Цифровая революция вкупе с прогрессом 
в области нанотехнологий и аккумуляторов 
открывает возможность внедрения «умных» 
микросистем в контактные линзы и тем са-
мым создает новые концепции продуктов 
[30]. Вызовом для промышленности являет-
ся разработка контактной линзы, в которую 
внедрен сенсор, реагирующий на биологи-
ческие стимулы. Далее, информация должна 
по каким-то каналам доставляться пациен-
ту или врачу. И все это оборудование дол-
жно получать питание от аккумулятора. На 
рынке уже есть такой продукт: силикон-гид-
рогелевая линза, в которую встроен датчик 
в форме кольца [31]. Эти линзы реагируют 
на изменения кривизны роговицы, вызывае-
мые перепадами внутриглазного давления.

Еще одна возможность внедрения цифро-
вых технологий – это «умные» линзы, кото-
рые анализируют состояние слезной пленки, 
вычисляют концентрацию метаболитов, уро-
вень глюкозы [32], липидов, определенных 
протеинов. Удаленный мониторинг васкуля-
ризации роговицы с помощью крепящегося 
на линзе датчика предоставляет прекрасную 
возможность наблюдать за глазным или си-
стемным заболеванием. 

Визуальные эффекты, например создание 
виртуальной реальности, в настоящее вре-
мя достигаются с помощью надеваемых на 
голову крупных устройств, хотя в ряде слу-
чаев они похожи на очки. Более того, заре-
гистрирован ряд патентов на создание визу-
альных реальностей с помощью контактных 
линз [30]. Хотя очень трудно предсказать, на-
сколько успешным станет применение таких 
линз на практике, индустрии нужно быть го-
товой принять их на вооружение, что вы-
льется в изменение модели традиционной 
контакт ной коррекции зрения и профессио-
нального образования. 

Рис. 5. Клиническая степень тяжести инфильтратов роговицы (ИР) 
в зависимости от режима ношения и типа согласно данным «Ман-
честерского исследования кератитов» [29], число случаев на 10 тыс. 

пользователей контактных линз в год: 
n – ≤ 4; n – 5–6; n – 7–8; n – 9–10; n – 11–12; n – ≥13 

Более высокая степень тяжести ИР при использовании линз пролонгирован-
ного ношения отмечалась в сегменте гидрогелевых линз по сравнению с сили-

кон-гидрогелевыми линзами
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Линзы для контроля миопии: 
это хайп и потом провал
Если в XX веке «священным Граалем» ин-
дустрии было пролонгированное ношение, 
то в XXI столетии им стал контроль мио-
пии. Применение линз для ее контроля обе-
щает очень многое, особенно родителям де-
тей с ранними признаками миопизации. Это 
особенно актуально в условиях текущей эпи-
демии миопии, наиболее ярко выраженной 
в азиатских странах [33]. 

Очки и контактные линзы требуют от па-
циентов финансовых затрат, они не всегда 
удобны, их использование может приводить 
и к негативным последствиям в отношении 
здоровья глаз. Было показано, что снижение 
миопии на одну диоптрию уменьшает веро-
ятность тяжелых изменений в сетчатке на 
42 % [34]. 

Клинические испытания эффективности 
контроля миопии находятся на «младенче-
ской» стадии [35]. Предварительные резуль-
таты говорят о том, что при оптимальных 
обстоятельствах «эффект контроля миопии» 
с помощью мягких линз составляет в сред-
нем 40 % (интервал 25–72 %) [35]. Таким об-
разом, если, например, ребенку прогнозиру-
ют миопию 10,00 дптр и он начнет носить та-
кие линзы, то его миопия составит лишь 6,00 
дптр. То есть выгода для здоровья глаз оче-
видна, однако и такой подход несет в себе су-
щественные трудности.

Линзы для контроля миопии создают угро-
зу центральному зрению, поскольку оптиче-
ский дефокус на периферии линзы наклады-
вается и на ее центр [36]. Возникает закон-
ный вопрос: перевешивает ли долговремен-
ная польза от ношения этих линз негативный 
эффект умеренного ухудшения центрально-
го зрения? 

Кроме того, концепция контроля миопии 
как товар пока с трудом продается родите-
лям детей с близорукостью, поскольку про-
цедура не позволяет дать точные прогно-
зы, а достигаемое благо отстоит от настоя-
щего на десяток лет. И это создает разитель-
ный контраст с практически моментальным 
улучшением зрения при обычном подборе 
мягких контакт ных линз ребенку. Так что во-

прос, станут ли линзы для контроля миопии 
коммерчески успешными, остается пока от-
крытым. 

Заключение
В наши дни специалисты по контактной кор-
рекции зрения должны осознавать суть чрез-
мерно раздутых и недообоснованных заявле-
ний относительно будущего контактных линз. 
Читайте эти заявления и участвуйте в их об-
суждении. Мы должны всегда стремиться 
к поиску истины. В этом отношении нам по-
везло, поскольку контактная коррекция зре-
ния – это научная дисциплина, основанная 
на методах доказательной медицины, так что 
правда всегда восторжествует на страницах 
рецензируемых научных журналов.
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Current and future controversies in contact lenses

Contact lens practitioners need to carefully consider the evidence when controversies emerge.
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