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THE VISION CARE INSTITUTE® – международный инновационный центр 
обучения для офтальмологов и оптометристов. 

Основной задачей центра является повышение уровня профессио-
нальной подготовки специалистов в области заботы о зрении. 
Тысячи специалистов приезжают в THE VISION CARE INSTITUTE® для 
совершенствования своих теоретических знаний и практических 
навыков. 

Сегодня THE VISION CARE INSTITUTE® представлен четырнадцатью 
институтами по всему миру.

100 000 слушателей и МИЛЛИОНЫ их пациентов

Токио



Занятия в THE VISION CARE INSTITUTE® проводят опытные специалисты 
из ведущих учебных заведений и офтальмологических центров России.  
Особое место в программе каждого курса отведено развитию 
практических навыков, а также приёмам эффективного общения  
с пациентами в практике коррекции зрения. 

THE VISION CARE INSTITUTE® оснащён новейшим аудиовизуальным 
и офтальмологическим оборудованием. В теоретических модулях 
используется возможность одновременной демонстрации 
практического кабинета, изображения с щелевой лампы  
и презентации.



“Занятия в THE VISION CARE INSTITUTE® очень нравятся нашим 
курсантам. Они позволяют им экспериментировать, обучаться  
и обмениваться опытом с коллегами. Это всегда очень полезно  
для практикующего врача”  
             И.В. Лобанова, к.м.н., доцент

“Сам по себе институт является уникальным не только по дизайну. 
Возможность общения с другими практикующими офтальмологами –  
это взаимообогощающий опыт” 
             И.М. Корниловский, профессор, д.м.н., академик ЛАН РФ

“Практические занятия проходят в специализированных кабинетах. 
Каждый кабинет оснащён самым современным оборудованием, 
которое применяется в контактной коррекции зрения”   
             Т.Б. Романова, к.м.н., доцент

ПРЕПОДАВАТЕЛИ О THE VISION CARE INSTITUTE®



“…Понравился весь курс, очень хорошее качество преподавания, 
оборудование, такой семинар у меня впервые! Спасибо!..”“…Очень ценной была практическая часть курса, мы получили 
ответы на все вопросы, которые у нас возникли, и, конечно, 
теоретическая часть тоже была очень познавательной…”“…Были затронуты очень актуальные вопросы, хорошо прочитаны 
лекции, информативно, доступно и интересно. Из курса получено 
много практических рекомендаций, способствующих более широкому 
назначению МКЛ в детском и подростковом возрасте…”

СЛУШАТЕЛИ О КУРСАХ THE VISION CARE INSTITUTE®



Образовательные программы THE VISION CARE INSTITUTE® позволяют 
выйти на качественно новый уровень профессиональной деятельности 
и почувствовать себя более уверенно при работе с пациентами.

В программу курсов включены моделирование различных ситуаций 
общения с пациентом, разбор клинических случаев, семинары и 
обмен опытом с коллегами.

Практические
занятия

Новые
технологии

Общение
с преподавателями

Обмен опытом  
с коллегами

Дистанционное 
обучение

СЛУШАТЕЛИ О КУРСАХ THE VISION CARE INSTITUTE® ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В THE VISION CARE INSTITUTE®
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Результаты обучения на курсах  
THE VISION CARE INSTITUTE®

1,2,3. По данным опроса врачей-офтальмологов в THE VISION CARE INSTITUTE®, 2014 г.

ОБ ИНСТИТУТЕ

КУРСЫ

НОВОСТИ

БИБЛИОТЕКА

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  
НА САЙТЕ www.thevisioncareinstitute.ru
 
На нашем сайте Вы можете получить много полезной информации 
как по контактной коррекции зрения, так и по другим разделам 
офтальмологии, узнать больше о курсах института. Для наших 
слушателей, зарегистрированных на сайте www.thevisioncareinstitute.ru, 
доступны научные статьи, видеоматериалы, обзоры событий в мире 
офтальмологии, а также информационные рассылки с разбором 
клинических случаев, которые позволяют повысить диагностические 
и терапевтические навыки.

Используйте  МОМЕНТ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Профессиональный подход к пациенту

Тактика ведения пациентов при выявлении  

прокрашивания роговицы (Corneal staining)

Что необходимо знать

Осмотр с 

щелевой лампой:

Классификация

по протяженности:

Распространённость:

Этиология:

Симптомы:

Признаки: 

Широкая щель или Диффузное освещение  

Большое увеличение (16 – 30x)

Флюоресцеин с синим кобальтовым фильтром 

и желтым барьерным фильтром

Прямое освещение

0: Отсутствует поражение

1: 1 – 20 диффузных точечных очагов

2: 21 – 40 диффузных точечных очагов

· В большинстве случаев прокрашивание 

встречается у лиц, использующих контактные 

линзы (до 60%)

· Может встречаться и у лиц, не пользующихся 

контактными линзами (35%) 

·  Механическая – травма, инородное тело, 

поврежденные контактные линзы, острый край 

линзы, линзы из материала с высоким модулем 

упругости ,  линзы тонкого дизайна

·  Экспозиционная – нарушение целостности 

слезной пленки и последующее подсыхание 

эпителия роговицы 

·  Метаболическая – гипоксия, гиперкапния 

(тканевой ацидоз и десквамация эпителиальных 

клеток) 

·  Прокрашивание роговицы, связанное с рас-

твором, встречается спустя 2 - 4 ч после надевания 

·   Может протекать бессимптомно – в 

зависимости от этиологии и тяжести (для сте-

пени 3, 4 характерны дискомфорт и даже боль)  

·  Может отмечаться ухудшение переноси-

мости линз, уменьшение времени их ношения, 

сухость и зуд 
·  Снижение остроты зрения при значительном 

поражении и локализации в центральной зоне 

·   Слезотечение 

·  Поверхностные точечные эпителиальные 

эрозии  (распространенность, глубина и 

локали-зация зависят от этиологии)

·  Бульбарная конъюнктивальная гиперемия 

·  Изменения тарзальной конъюнктивы

·  Слезотечение
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3: >40 диффузных очагов и/или сливные очаги

4: Плотные сливные очаги

Классификация 

по глубине:

A: Стромальная  диффузия отсутствует

B: Отсроченная стромальная  диффузия 

(30 – 60 секунд)

C: Стромальная  диффузия немедленная, но умеренная 

D: Стромальная  диффузия немедленная и распространенная

Степень  A
Степень  B

Степень  C
Степень  D

Степень 1
Степень 2

Степень 3
Степень  4

Классификация 

по локализации:   

линзы на глаз при некоторых комбинациях сили-

кон-гидрогелевых линз и многофункциональных 

растворов по уходу за линзами

·  Токсическая — гиперчувствительность к системе 

ухода за линзами (1-10% пользователей 

гидрогелевых линз) 

·  Аллергическая — реакции гиперчувствитель-

ности замедленного и немедленного типа 

·  Системные инфекционные заболевания, общее 

ослабление организма (например, грипп, 

фарингит)

Верхнее, назальное, нижнее, темпоральное, центральное

Данная серия содержит адаптированные материалы из  Руководства по уходу за контактными линзами  

Handbook of Contact Lens Management (3-е издание), опубликованного THE VISION CARE INSITUTE®

Что рекомендовать пациентам

Узнать больше

Хороший (если нет пенетрации в боуменову мембрану  и последующего стойкого окрашивания)  

Дифференциальный 

диагноз:

Прогноз:

Рекомендации:

· Инфекционный кератит (справа)

· Интенсивное трение глаз:  

   признаки давления

·  Наблюдение при степени 2  и  более или при 

повышении степени на 1  ступень и более 

·  Отменить ношение линз на 24 часа при 

второй степени, на 2-3 дня при третьей степени 

и на 7 дней при четвертой степени

·  Предложить медицинское вмешательство 

(медикаментозное лечение) при степени 3 и 4 

·  Применение глазных капель-лубрикантов 

для уменьшения симптомов 

·  В отдельных случаях — изменение системы 

ухода за контактными линзами, повторный 

подбор/замена линз, улучшение поступления 

кислорода, моргание, применение увлаж-

няющих капель

·  При прокрашивании роговицы, связанном с 

раствором: проверить правильность выполне-

ния этапов проти-

рания и промыва-

ния линз (справа), 

определить комби-

нацию  силикон-

гидрогелевые 

линзы - много-

функциональный 

раствор, перейти к 

растворам, не содержащим консерванты, либо 

сменить тип линз на однодневные
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Используйте  МОМЕНТ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Профессиональный подход к пациенту

Тактика ведения пациентов при выявлении  

прокрашивания роговицы (Corneal staining)

Клинический случай

Пациент Г.С., 38 лет, ассистент в розничной торговле, успешно носивший силикон-

гидрогелевые линзы в течение 3 лет и не предъявлявший жалоб ни на одном из 

профилактических осмотров. Он обратился к врачу с жалобами на дискомфорт 

при ношении линз в течение последней недели. Недавно он перешел с 

универсального раствора для линз, который Вы ему рекомендовали, на другой 

раствор для линз. 

После ознакомления с данной информацией и нашими рекомендациями предлагаем Вам ответить на вопросы для 

самоконтроля, чтобы проверить свои клинические, диагностические и терапевтические навыки. Выберите только один 

ответ на каждый вопрос и узнайте, правильно ли Вы ответили - ответы приведены внизу страницы. Удачи! 

Вопросы: 

1. К акую технику осмотра с помощью щелевой лампы Вы будете применять при обследовании данного пациента 

для выявления прокрашивания роговицы?

А. Осмотр узким фокальным пучком света

В. Осмотр при слабом освещении 

С. Осмотр при обычном (белом) освещении

D. Осмотр с окрашиванием флюоресцеином с применением синего кобальтового фильтра

2. К акое время является наилучшим для  выявления прокрашивания роговицы, вызванного раствором? 

А. Немедленно после надевания линз

B. Через 2-4 часа после надевания линз

C. Через 6-8 часов ношения линз

D. К концу дня ношения линз

3. И сследование с помощью щелевой лампы показало, что у данного пациента имеется приблизительно 30 

диффузных точечных очагов на роговице. Какую степень прокрашивания роговицы Вы поставите? 

А. Степень 1

B. Степень 2

C. Степень 3

D. Степень  4

4.  Какой из следующих пунктов ведения пациента Вы бы выбрали в первую очередь? 

А. Назначить медикаментозное лечение  

B. Перейти на однодневные линзы  

C.  Отменить использование линз на 24 часа, затем возобновить использование линз с применением раствора, 

который Вы рекомендовали  

D.  Назначить глазные капли-лубриканты

1. Правильный ответ D. 

Окраска флюоресцеином 

и применение синего 

кобальтового фильтра и 

желтого барьерного 

фильтра является луч-

шим методом для выяв-

ления прокрашивания 

роговицы. 
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Используйте  МОМЕНТ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Профессиональный подход к пациенту

Тактика ведения пациентов при выявлении  

прокрашивания роговицы (Corneal staining)

2. Правильный ответ B. 

Исследования показали, 

что оптимальным време-

нем для выявления про-

крашивания роговицы, 

вызванного раствором,  

является исследование 

через 2-4 часа после  оде-

вания линз.    

3. Правильный ответ B.  

Общее количество диф-

фузных точечных очагов 

от 21 до 40 при отсут-

ствии сливных очагов 

соответствует  Степени 2 

по протяженности про-

крашивания  роговицы. 

4.  Правильный ответ C. 

Посоветуйте пациенту 

п р и м е н я т ь  р а с т в о р ,  

рекомендованный Вами, 

и сделайте отметку об  

используемой комби-

нации типа линз и раст-

вора. 

Используйте МОМЕНТ для обучения
Профессиональный подходТактика ведения пациентов при выявлении уменьшения 

объема слезной жидкости (Tear Film Quan����Что необходимо знать
Осмотр с помощьющелевой лампы:

Шкала степеней:

Оценка  
слезной 
пленки:

Этиология:

Симптомы:
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КАЧЕСТВО СЛЁЗНОЙ ПЛЕНКИ

ОКРАШИВАНИЕ РОГОВИЦЫ 

СКПВ 
ЭКВ 

ДМЖ

ОБЪЁМ СЛЁЗНОЙ ЖИДКОСТИ

- Сухость, дискомфорт, ощущение песка в глазах, раздражение, повышенная чувствитель-

ность к неблагоприятным  факторам окружающей среды   

- Многофакторная, в том числе возраст, лекарственные пре-параты, общие или глазные заболевания, неблагоприят-ные условия окружающей среды

 - Ношение контактных линз оказывает влияние на нор-мальную структуру и функцию слезной пленки 

-  Повышенное испарение слезной пленки приводит к истончению ее пред- и пост- линзового слоев

Опросники - такие, как: - Индекс заболевания повер-хности глаза (OSDI)- Сухость глаза, связанная с контактными линзами (CLDEQ) - CLDEQ-8, индекс сухости глаза МакМоннис- Сухой глаз (DEQ) - Комбинация опросников и других тестов/  признаков/ симптомов

- Неинвазивные тесты - измерение высоты (от края нижнего века до вершины зеркального рефлекса, справа)  и толщины слезного мениска

- Инвазивные тесты - Ширмера, тест с гидрофильной феноловой нитью (справа) инвазивное и неинвазивное время разрыва слезной пленки, определение наличия липидного слоя 

(1)  Узкий щелевой пучок света низкой 
интенсивности используется для измерения (с 
окулярной шкалой) и оценки высоты нижнего 
слезного мениска при условии открытого глаза 
и естественного моргания.

(2) Большое увеличение (40x).(3) Прямое фокальное освещение.

Высота слезного мениска:

Низкий
Средний

 Высокий
Низкий: 
≤ 0,1 мм или  разница между глазами не менее 0,06 мм 

Средний: 
 0,1 мм - 0,25 мм Высокий: 

≥  0 , 2 5  м м  ( у к а з ы в а е т  н а рефлекторное слезоотделе-ние  и / или нарушение оттока слезы)

Что рекомендовать пациентам

Узнать больше

Прогноз:

Признаки:
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Рекомендации:

Эти данные взяты из учебника Handbook of Contact Lens Management  (3-е издание), опубликованном Вижн Кеа Инститьют®

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ  ПРОСМОТРЕТЬ КОРОТКИЕ ВИДЕОФИЛЬМЫ О МЕТОДАХ РАБОТЫ С ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПОЙ

Как правило, при соответствующем лечении наблюдается уменьшение симптомов, если нет 

неустранимых фоновых общих или глазных заболеваний 

- Обратить внимание на соответствующие 
общие или глазные заболевания -  Инстилляции искусственной слезы- Изменить тип линз (Ж ГЛ на силикон-

гидрогелевые или гидрогелевые,  гидрогеле-
вые на силикон-гидрогелевые), материал или 
режим ношения (ежемесячную замену  - на 
двухнедельную) -  Поддерживать чистоту линз, включая этапы 

очистки  и промывания. Проводить лечение 
при всех степенях нарушений, если есть 
признаки или симптомы - улучшать качество  
слезной пленки

-  Заменить  раствор для ухода за линзами на 
раствор  последнего поколения-   Решать проблемы, связанные с качеством 

слезной пленки-   Использовать увлажняющие капли или спреи 
с липосомами
-   Внимание к питанию или пищевым добавкам 
(незаменимые жирные кислоты)-  Применять методы для удержания слезной 

жидкости  (уменьшение оттока и увеличение 
времени контакта с глазом),  например, 
использование  окклюдоров слезных точек или  
посредством хирургического вмешательства

- Уменьшение высоты слезного мениска, его 
неравномерность   (неровный с выемкой, как 
на рис . справа, или фестончатый край)  -  Низкие показатели теста Ширмера ( норма - > 

10 мм за 5 минут, пограничное состояние: 5-10 
мм,  при выраженном  синдроме сухого глаза - 
<5 мм) или теста с гидрофильной феноловой 
нитью (за 15 секунд,  при синдроме сухого 
глаза- < 10 мм)
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Клинический случай
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Вопросы: 

Пациентка ME, 55 лет, учитель. Носит гидрогелевые  контактные линзы 

ежемесячной замены в течение более чем 30 лет. Последние несколько месяцев 

вынуждена снимать линзы после 8 часов ношения из-за ощущения сухости и 

раздражения  глаз, которые чаще всего возникают в отапливаемых и 

кондиционируемых помещениях .

После ознакомления с данной информацией и нашими рекомендациями предлагаем Вам ответить на вопросы для 

самоконтроля, чтобы проверить свои клинические, диагностические и терапевтические навыки. Выберите только один ответ 

на каждый поставленный вопрос, а затем проверьте правильно ли Вы ответили - ответы приведены внизу страницы. Удачи! 

1. Какой метод вы бы использовали для количественного изучения слезной пленки у этой пациентки?

А. Фенольный тест с гидрофильной нитью  В. Тест Ширмера 
С. Измерение высоты слезного мениска   D. Любой из указанных методов  2. Высота слезного мениска составила 0,05 мм  ( с использованием окулярной шкалы). 

К какому типу вы отнесете такой мениск?   
А. Низкий
В. Средний
С. Высокий  
3. Какие факторы могут влиять на количество слезной жидкости у этой пациентки?

А. Возраст
В. Окружающая Среда С. Лекарственные препаратыD. Все указанные факторы  4. Какой из следующих вариантов лечение вы считаете предпочтительным? 

А. Прекратить носить линзыВ. Изменить параметры подбора линз С. Подобрать силикон-гидрогелевые линзы двухнедельной замены, которые, как известно, комфортны и при 

неблагоприятных условиях окружающей среды   
D. Подобрать ЖГЛ

1 Правильный ответ D. Все указанные методы позволяют количес-твенно оценить слез-ную пленку, однако и з м е р е н и е  в ы с от ы слезного мениска  яв-ляется неинвазивным тестом и может быть особенно рекомендо-ван в этом случае.

2 Правильный ответ А. В ы с о т а  с л е з н о г о мениска менее 0,1 мм я в л я е тс я  н и з к о й  и указывает на уменьше-ние количества слез-ной жидкости.

3 Правильный ответ D. Синдром сухого глаза является многофак-торной проблемой, указанные факторы могут стать его при-чиной,  так же как и наличие системных и глазных заболеваний.  

4 Правильный ответ C. Переход на силикон-гидрогелевые линзы и более частая замена линз являются одним из вариантов ведения данного пациента.  
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КОРРЕКЦИЯ АСТИГМАТИЗМА 
КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ

ПРИНЦИП ПРЕВЕНТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ККЗ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПОВЫШЕНИЮ ПЕРЕНОСИМОСТИ 
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ  
В ПРАКТИКЕ ККЗ КАК 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ КОРРЕКЦИИ 
АСТИГМАТИЗМА КОНТАКТНЫМИ 
ЛИНЗАМИ

НАШИ КУРСЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО 
ОТРЕЗКА ГЛАЗА, ОПТИЧЕСКАЯ 
КОРРЕКЦИЯ АМЕТРОПИЙ, 
ОСЛОЖНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ОБЩЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ККЗ

КРАСОТА ГЛАЗ: МЕДИЦИНСКИЕ  
И КОСМЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
В ПРАКТИКЕ КОНТАКТНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

ОСНОВЫ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 
РЕФРАКЦИИ ГЛАЗА 

ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ КОНСУЛЬТАНТА 
ОПТИКИ

ВЕЧЕРНИЕ ЧТЕНИЯ
НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ККЗ

ККЗ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ



Адрес: 119049, Россия, Москва, Якиманский переулок, д. 6, этаж 5

Телефон: +7 (495) 580 70 58

E-mail: tvci@its.jnj.com

www.thevisioncareinstitute.ru 

Мы будем рады видеть Вас в нашем институте!
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THE VISION CARE INSTITUTE® ставит своей основной задачей повышение 

удовлетворённости пациентов посредством инновационного обучения специалистов. 

Миссия THE VISION CARE INSTITUTE® состоит в том, чтобы стать ведущим 

центром профессионального образования и информации в области заботы о зрении.  

THE VISION CARE INSTITUTE® будет служить инструментом для построения 

долгосрочных профессиональных отношений и способствовать активному развитию 

программ по заботе о здоровье глаз.

Для общества THE VISION CARE INSTITUTE® должен стать ведущим источником 

достоверной информации в области охраны зрения. В рамках своей миссии  

THE VISION CARE INSTITUTE® стремится стать общепризнанным партнёром в области 

профессионального образования, предоставляя уникальную поддержку специалистам 

для достижения высоких результатов в учебной, научной и практической деятельности. 


