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ВВЕДЕНИЕ 
 
Линзы Paragon NormalEyes™ были разработаны в связи со спросом на склеральные контактные 
линзы, которые можно легко надеть. Цели разработки данных линз — удобство ношения линз 
пациентом, оптимизация его зрения и сохранение здоровья его глаз.  Система подбора линз 
основана на использовании набора для диагностики, состоящего из пробных контактных линз. 
Эти линзы различаются между собой по трем независимым и изменяемым параметрам, по 
которым осуществляется подбор.  Концепция подбора линз опирается на технологию Proximity 
Control (возможность регулирования расстояния между линзой и глазом), которая позволяет 
врачу, осуществляющему подбор линзы, обеспечить зазор между линзой и глазом там, где это 
необходимо.  Назначение данных линз состоит в полном освобождении роговицы; наиболее 
близкий контакт линзы с глазом достигается по хорде длиной 13 мм.   
 
Линзы Paragon CRT® — ночная рефракционная терапия роговицы (Corneal Refractive Therapy) — 
первые линзы с возможностью регулирования расстояния между линзой и глазом, которые были 
утверждены Управлением по контролю за продуктами и медикаментами (FDA).   Линзы имеют 
форму полинома третьего порядка в зоне регулирования расстояния между линзой и глазом и 
неискривленную зону посадки, регулируемую под углом.   Линзы с такой геометрией 
изготавливались и успешно расходились по всему миру с 2002 года. Такие линзы носят десятки 
тысяч пациентов.  Управление процессами изготовления линз, в рамках которых не нужна 
процедура полирования, успешно осуществляется благодаря внедренной системе качества, что 
позволяет производить линзы с высокой степенью устойчивости. 
 
С целью определения распределения глазных контуров по диаметру хорды приблизительно 
15,5 мм была проведена оценка данных о биологической форме большой выборки глаз.  Данный 
анализ проводился с целью определения требуемой формы (геометрии) линз, удовлетворяющей 
ряду критериев, по которым осуществляется подбор.  Критерии:  зазор 30 микрон над 
центральной частью роговицы, зазор 50 микрон в периферийной области оптической зоны с 
диаметром 8 мм, зазор 80 микрон по хорде диаметром 10,5 мм, максимальный контакт по хорде 
13 мм и подъем кромки на 50 микрон перед сдавливанием конъюнктивы по хорде диаметром 
15,5 мм.   
 
Анализ выявил необходимость присутствия выпуклой кривизны в зоне посадки, которая в 
противном случае контролируется изменением угла аналогичным образом, как и в линзах 
Paragon CRT®.  Поскольку клинические измерения склеры для определения надлежащего угла 
для каждого глаза ограничены, был разработан и изготовлен диагностический набор пробных 
линз, различающихся радиусами базовой кривизны, глубиной возвратной области и углами зоны 
посадки.  При помощи данного набора можно определить соответствующие параметры 
определенного глаза посредством наблюдения флуоресцеиновой диаграммы при установке 
линзы.  Оптимальная диаграмма продемонстрирует полную свободу роговицы от касаний в 
оптической зоне и возвратной области, зазор в медиальной части и по кромке зоны посадки. 
 

  ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
Жесткие газопроницаемые склеральные точеные контактные линзы Paragon NormalEyes™ 
paflufocon D (торговое наименование: HDS® 100) изготавливают на токарном станке; данные 
линзы могут быть со сферической или асферической поверхностью, прозрачными и 
окрашенными.   
 
Задняя поверхность линз состоит из трех элементов: зоны базовой кривизны (оптическая зона), 
зоны регулирования расстояния между глазом и роговицей (возвратная область) и зоны контакта 
со склерой (зона посадки), которая позволяет слезе проходить между линзой, склерой и 
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роговицей. Каждая из данных зон может быть сферической или асферической. Как правило, 
базовая кривизна (кривизна центральной части задней поверхности контактной линзы) 
выбирается исходя из кривизны центральной части роговицы для обеспечения относительной 
параллельности данных зон при нахождении линзы над роговицей. Возвратная область, первая 
зона в периферии оптической зоны, как правило, предназначена для возврата задней поверхности 
линзы в положение, находящееся на расстоянии 80 микрон от роговицы.  
 
Третий элемент (зона посадки) является соосной и периферийной по отношению к возвратной 
области. Данный элемент должен быть расположен по касательной к склере и/или по синусоиде.  
Зона посадки выпукло изогнута по отношению к глазу таким образом, что точка максимального 
контакта данной зоны со склерой располагается по середине между началом данной зоны и 
кромкой линзы.  Зона посадки характеризуется двойной осью с глубоким меридианом и 
поверхностным меридианом.  Угол зоны посадки глубокого меридиана стандартно на 4° больше, 
чем угол поверхностного меридиана, что дает рациональное объяснение практически 
универсальной разнице подъема, возникающего в склере на хорде длиной 13 мм.  Данная 
характеристика позволяет изготовить линзу, которая отличается ротационной стабильностью. 
 
Зона посадки обеспечивает подъем кромки, а край зоны посадки приспособлен таким образом, 
что обеспечивает заднюю часть формы кромки. 
 
Кривизна центральной части передней поверхности контактной линзы, четвертая независимая 
переменная, обеспечивает необходимую оптическую силу для коррекции какой-либо остаточной 
рефракционной ошибки, которая не была исправлена оптическим или механическим эффектом 
кривизны центральной части задней поверхности и жидкой линзы (слоя слезной жидкости) 
между жесткой линзой и роговицей.   
 

Жесткие газопроницаемые склеральные контактные линзы Paragon NormalEyes™ paflufocon D 
(торговое наименование: HDS® 100) обеспечивают коррекцию гиперопии, миопии с правильным 
и неправильным астигматизмом или без него путем комбинирования эффекта жидкой линзы, 
которая образуется между жесткой линзой и роговицей, и оптической силой (рефракцией) 
передней поверхности линзы. Линзы Paragon NormalEyes™ накрывают роговицу и лимб и 
одновременно имеют контакт со склерой за пределами лимба. В некоторых случаях врач, 
осуществляющий подбор контактной линзы, может выбрать параметры, при которых между 
линзой и роговицей существует легкое касание. 
 
Материал, из которого выполнены жесткие газопроницаемые склеральные контактные линзы для 
коррекции рефракционной ошибки Paragon NormalEyes™ paflufocon D (торговое наименование: 
HDS® 100), — термореактивный акрилатсилоксановый, трифторэтилметакрилатовый и 
метилметакрилатовый сополимер. 
 
Материал жестких газопроницаемых склеральных контактных линз для коррекции 
рефракционной ошибки Paragon NormalEyes™ paflufocon D (торговое наименование: HDS® 100) 
обеспечивает удобство при выполнении манипуляций с линзой. Материал, из которого 
изготовлена линза, paflufocon D, — это фтор-акрилат-силиконовый полимер, который содержит 
D & C Green #6 и (4-[(2,4-диметилфенил)азо]-2,4-дигидро-5-метил-2-фенил-3H-пиразол-3-один) 
и D&C red #17 в качестве цветовых добавок.  
  
В НАЛИЧИИ ИМЕЮТСЯ ЛИНЗЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ: 
 
Диаметр хорды.(D) ........................................................ 15,5 мм 
Толщина в центре .......................................................... 0,08–0,7 мм. 
Радиусы базисной кривизны ........................................ 5,80–10,5 мм 
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Полухорда оптической зоны (OZ) ............................... 2,5–4,5 мм 
Ширина возвратной области (w) .................................. до 2,5 мм от J1 
Глубина возвратной зоны (Δ) ....................................... до 2,0 мм сдвиг назад @ J2 от базовой 

кривизны @ J1  
Радиусы зоны посадки .................................................. от - 100 мм до +100 мм 
Угол зоны посадки @ J2 (Φ) ......................................... 35°–75° (от тангенса вершины до тангенса 

зоны 3 @ J2 
Периферийная зона (ширина поднятия кромки P) ..... 0,1–0,5 мм 
Оптическая сила ............................................................ от -30,00 до +30,00 диоптрий 
Эксцентриситет асферической линзы ......................... от -1,5 до 1,5 (сжатая, растянутая или 

касательная конусная) 
 
Жесткие газопроницаемые склеральные контактные линзы Paragon NormalEyes™ paflufocon D 
(торговое наименование: HDS® 100) обладают следующими физическими свойствами: 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ: 
 
Показатель преломления.. ............ ....1,442 (Nd при 25°C) 
Светопередача ....................................................... 90–94 % 
Угол смачивания (краевой угол смачивания) ............. 42° 
Удельный вес ............................................................. 1,100 
Твердость (по Шору, D) ................................................. 79 
Содержание воды ...................................................... < 1 % 
Кислородопроницаемость………..151 x 1 0-1 1 Dk* при 35oC  
*(см2/с)(мл O2/мл x мм рт. ст.) Пересмотренный метод  
Irving Fatt, доктора философии 

 

 
ВЫБОР ПАЦИЕНТОВ 
 
Отбор пациентов был основан на необходимости и желании выполнить коррекцию рефракции 
посредством жестких газопроницаемых контактных линз. Данные пациенты не имели 
противопоказаний к использованию описанных ранее контактных линз.  Контактные линзы 
Paragon NormalEyes™ для дневного ношения показаны пациентам, страдающим миопией и 
гиперопией с правильным и неправильным астигматизмом и без него, желающих носить 
контактные линзы в дневное время суток. 
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Контактные линзыParagon NormalEyes™ для дневного ношения в первую очередь 
предназначены для пациентов, имеющих следующие параметры. 
 
 Ошибка рефракции   -30,00–+30,00 диоптрий и астигматизм до 20,00 диоптрий 
 Кератометрия   35–70 диоптрий 
 Острота зрения  20/20–20/1000 
 
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ПОДБОРА ЛИНЗЫ 
  
Контактные линзыParagon NormalEyes™ для дневного ношения должны быть подобраны таким 
образом, чтобы отсутствовал контакт линзы и роговицы; опорой линзы должна служить область 
конъюнктивы склеры за пределами лимба.  Эта цель достигается благодаря строению линзы и 
методике ее подбора. Цель процесса подбора линзы состоит в том, чтобы данная линза была 
хорошо центрирована, имела базовую кривизну на 0,50–2,00 диоптрии меньше наиболее 
плоского меридиана роговицы. Хорошо подобранная линза имеет надлежащую сагиттальную 
глубину, что предотвращает наклон оси Z и обеспечивает центрирование над высшей точкой 
роговицы.   Хорошо подобранная линза также имеет надлежащий профиль сагиттальной 
глубины, что предотвращает касание в области стыка возвратной области и зоны посадки и 
помогает избежать сильного нажима в области конъюнктивы глазного яблока на периферии 
линзы.  Линза будет обеспечивать наличие зазоров в центре роговицы, в околоцентральной 
области между линзой и роговицей, зазор в области лимба, а также тангенциальное соответствие 
зоны посадки и склеры. 
 
Система подбора контактных линз Paragon NormalEyes™ имеет следующие фиксированные 
параметры.   
 
• Сферическая оптическая зона = 8 мм 
• Ширина возвратной области = 1,25 мм 
• Толщина гармонической оптической зоны = 0,22 мм + 0,02 
• Выпуклость по отношению к радиусу глаза в зоне посадки 
• Зона посадки с двойной осью с разницей 4° между поверхностным и глубинным 

меридианами. 
• Общий диаметр = 15,5 мм 
 
Ширина оптической зоны и ширина возвратной области могут в редких случаях подвергаться 
изменениям путем составления специального рецепта.  Меньшие по размеру оптические зоны 
могут подойти при необычно малых диаметрах роговицы.  Для диаметров роговицы больше 
10,8 мм рекомендуется использовать стандартные параметры.  Для диаметров роговицы больше 
12,8 мм рекомендуется использовать больший общий диаметр при сохранении значений других 
переменных. 
 
При подборе линз преследуют четыре первостепенных цели: 
 

1. Обеспечение радиуса базовой кривизны, большего по значению, чем радиус в высшей 
точке, который выравнивает расположенную под ним роговицу. Это обеспечивает 
результирующий зазор в высшей точке роговицы и стык 8 мм в оптической зоне.  

  
2. Обеспечение зазора после сдавливания конъюнктивы в области стыка возвратной 

области и зоны посадки (хорда 10,5 мм) размером приблизительно 80 микрон. Это 
избавит зоны роговицы и лимба от касаний. 
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3. Обеспечение зоны посадки с надлежащим углом, что в свою очередь обеспечит точку 
максимального касания линзы с расположенной ниже склерой рядом со средней точкой 
самой зоны (приблизительная хорда 13 мм). 

 
4. Обеспечение диаметра линзы, который вместе с углом зоны посадки обеспечит 

минимальное сдавливание конъюнктивы. 
 
Контактные линзы Paragon NormalEyes™ в совокупности с последующей процедурой подбора 
могут обеспечить достижение всех вышеуказанных целей. 
 
Прогнозирование результатов использования линзы 
 
Клинические исследования не выявили надежных методов прогнозирования того, кто из 
пациентов сможет носить линзы постоянно и испытывать комфорт в течение всего дня. 
 
Контактные линзы Paragon NormalEyes™ для дневного ношения могут обеспечить полную 
коррекцию ошибки рефракции у пациента. Степень коррекции и результирующая острота зрения 
будут зависеть от большого количества факторов, в том числе величины ошибки рефракции, 
разницы между рефракционным цилиндром и роговичным цилиндром, центрирования и 
кривизны линзы.  В рамках клинических исследований была установлена средняя степень 
коррекции рефракции, однако степень коррекции рефракции у отдельного пациента может 
существенно отличаться от среднего значения. 
 
АНАЛИЗ РИСКОВ 
 
При ношении контактных линз всегда существует небольшая доля риска.  Мы не ожидаем, что 
риск использования линз Paragon NormalEyes™  для дневного ношения будет выше, чем риск 
использования любых других жестких газопроницаемых контактных линз. 
 
Два наиболее распространенных побочных эффекта, которые возникают при ношении жестких 
контактных линз — отек и появление пятен на роговице.  Ожидается, что данные побочные 
эффекты могут возникнуть у некоторых лиц, пользующихся контактными линзами Paragon 
NormalEyes™ для дневного ношения.  Среди других побочных эффектов, которые иногда 
возникают при использовании жестких контактных линз, — боль, покраснение, слезоточивость, 
раздражение, появление выделений, ссадины глаза или искажение зрения.  Если линзы 
своевременно снять и обратиться за помощью к врачу, данные явления будут носит временный 
характер.   Если линзы подобраны так, что зазор между линзой и роговицей отсутствует, это 
может вызвать изменение формы роговицы и последующее искажение зрения.   За исключением 
редких случаев искажение зрения, как правило, исчезает на следующий день после регулярного 
сна, если снять линзы на ночь.  
 
В редких случаях может возникнуть постоянная царапина роговицы, ослабление зрения, 
развиться глазная инфекция, язва роговицы, воспаление радужной оболочки глаза или 
неоваскуляризация.  Вероятность возникновения данных побочных эффектов снижается или 
отсутствует, если пациент находится под надлежащем контролем.  Пациенту следует сообщить о 
том, что в случае возникновения аномалий контактные линзы следует немедленно снять.  
Пациентам следует сообщить о том, что ношение линз в присутствии вредных веществ 
запрещено.  Пациентам следует сообщить о важности и необходимости последующих приемов, 
назначенных врачом-офтальмологом. 
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ПОДБОР КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ PARAGON NORMALEYES ™ ДЛЯ ДНЕВНОГО 
НОШЕНИЯ 
 
Выбор диагностических линз 
     
Первая линза подбирается исходя из плоского значения кератометрии с последующим учетом диаметра 
роговицы (горизонтального диаметра видимой части радужной оболочки).  Рекомендуется применять 
общее правило — радиус базовой кривизны должен быть более плоским, чем плоское значение 
кератометрии.  Несмотря на то, что линзы изготавливают с шагом 0,1 мм, значения радиуса базовой 
кривизны увеличиваются с шагом 0,4 мм.  В отличие от роговичных газопроницаемых линз радиус 
базовой кривизны может быть подобран и нематематическим способом.  Значение глубины возвратной 
области (Return Zone Depth, RZD) основано на примерном радиусе базовой кривизны и величине подъема 
роговицы в области неглубокого меридиана.   Угол зоны посадки (Landing Zone Angle, LZA) пробных линз 
представляет собой среднее значение, основанное на статистическом распределении результатов 
биометрических измерений контура роговицы.  Заданный угол зоны посадки будет определяться из 
наблюдений, полученных благодаря пробным линзам.  
 
Пробную линзу можно подобрать при помощи Справочной таблицы параметров диагностических наборов 
Paragon NormalEyes™ , представленной ниже: 

 

 
 
 
В большинстве случаев радиус базовой кривизны взятой пробной линзы будет окончательным радиусом 
базовой кривизны (Base Curve Radius, BCR) заданной линзы для определенного глаза. 
 
Выбор пробной линзы 
 
Пример:  Плоское значение кератометрии = 43,75 и HVID = 11,8.  Предлагаемая пробная линза из таблицы:  
 
 

BCR:   8,2     RZD:  0,95    LZA: - 60/64  
 
Найдите данную линзу в диагностическом наборе и проведите ее оценку по критериям подбора. 
 
 
 
 
 
 

Плоскость K 
нормальной роговицы

Рекомендованное 
значение BCR 

Рекомендованное 
значение Dx RZD 

Рекомендованное 
значение Dx LZA

Выпуклость более 48,50 7,4 1,15 60-64
от 47,50 до 48,37 7,4 1,05 60-64
от 46,50 до 47,37 7,4 0,95 60-64
от 45,00 до 46,37 7,8 1,00 60-64
от 44,25 до 44,87 7,8 0,9 60-64
от 42,75 до 44,12 8,2 0,95 60-64
от 41,75 до 42,62 8,2 0,85 60-64
от 40,50 до 41,62 8,6 0,9 60-64

Выпуклость менее 40,37 8,6 0,8 60-64
Если диаметр роговицы >12,2 следует увеличить LZA 2°
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Оценка линзы 
 
Линза должна обладать следующими характеристиками: 
 

� Отсутствие контакта по всей поверхности роговицы  
� Относительное центрирование по отношению к зрачку  
� Наличие контакта со склерой за пределами лимба 
� Соответствующий подъем кромки и отсутствие сдавливания сосудов конъюнктивы 

 

 
 

A: Отсутствие контакта по всей поверхности роговицы 
B: Относительное центрирование по отношению к зрачку  
C: Наличие контакта со склерой за пределами лимба 
D: Соответствующий подъем кромки и отсутствие сдавливания сосудов 

конъюнктивы  
 
Линза НЕ соответствует критериям, если существует одна из следующих проблем: 
 

� Контакт с центром роговицы сильнее, чем положено 
� Наличие пузыря в центре 
� Внутри области лимба присутствует черная дуга, свидетельствующая о касании 
� Имеет место сдавливание сосудов конъюнктивы, что свидетельствует об отсутствии подъема 

кромки 
 

A 

B 

C 

D 
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Касание в оптической зоне; слишком малый прогиб. 
   

 
 

     
 
 
 
 
 
 

Наличие пузыря в центре; слишком большой прогиб 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если базовая кривизна недостаточна 
и присутствует касание, изучите LZA, 
а затем RZD на предмет излишней 
плоскостности. В данном случае LZA 
также имеет слишком малое 
значение. 
 

Касание в оптической зоне и 
зазор по кромке оптической 
зоны.  Базовая кривизна 
слишком мала. 

Присутствует достаточный зазор по 
краю оптической зоны, однако зазор в 
центре оптической зоны слишком велик.  
Базовая кривизна слишком велика. 

Если базовая кривизна уменьшена, а 
пузырь сохранился, следует изучить 
LZA и затем RZD на предмет 
слишком большой глубины.  В 
данном случае LZA слишком мал, а 
RZD слишком велика. 
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Внутри области лимба присутствует черная дуга; LZA имеет слишком маленькое 
значение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сдавливание сосудов конъюнктивы, что говорит об отсутствии подъема кромки; 
LZA слишком велик 
 

 
 

Черная дуга или полная окружность, 
свидетельствующие о касании внутри 
области лимба.  Угол зоны посадки 
слишком мал.  Как правило, дуга 
касания требует увеличения угла зоны 
посадки на 2 градуса, а полная 
окружность касания требует увеличения 
угла как минимум на 4 градуса. 

Если зазор внутри области черной 
дуги достаточный, необходимо 
уменьшить RZD, увеличивая LZA.  
Уменьшайте RZD на 50 микрон при 
увеличении LZA на один градус.  

Сдавливание сосудов 
конъюнктивы  Угол зоны 
посадки слишком велик.  Как 
правило, требуется 
уменьшение угла на два 
градуса. 

Если зазор внутри области лимба и 
над роговицей достаточный, 
необходимо увеличивать RZD и 
уменьшать LZA.  Необходимо 
увеличивать RZD на 50 микрон при 
уменьшении LZA на один градус. 

Черная дуга, 
свидетельствую
щая о касании 

Сдавливание 
сосудов 
конъюнктивы 
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Решение проблем, возникающих при подборе линзы 
 

Касание в оптической зоне; слишком малый прогиб 
 

Первый вариант      Увеличение RZD 
Второй вариант     Увеличение радиуса базовой кривизны 
Третий вариант       Увеличение LZA 

 
Пузырь в центре; слишком сильный прогиб 

 
Первый вариант      Уменьшение RZD 
Второй вариант     Уменьшение радиуса базовой кривизны 
Третий вариант       Уменьшение LZA 
 

Черная дуга касания внутри области лимба; LZA слишком мал 
 
Первый вариант      Увеличение LZA 

 
Имеет место сдавливание сосудов конъюнктивы, что говорит об отсутствии подъема 
кромки; LZA слишком велик 

 
Первый вариант      Уменьшение LZA 

 
Оценка угла зоны посадки  
 

    
  

 
 
 
 

Избыточн
ый подъем 
кромки 

Диаграмма 
касания в 
виде черной 
дуги 

Существенный подъем кромки 
может наблюдаться, если LZA 
слишком мал. Будет заметен 
флуоресцеин под кромкой и 
черная дуга касания внутри 
области лимба 

Слишком малый LZA, с чем 
связан избыточный подъем 
кромки 

Избыточн
ый подъем 
кромки 
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Идеальный LZA после сдавливания конъюнктивы. 
 

 
 
Другие концепции подбора линз и решения проблем 
 
Что делать в случае низкой резкости зрения; 
 

Если:  
роговичный и рефракционный цилиндры приблизительно одинаковы 
линзы центрированы 
пузыри отсутствуют 
поверхности чистые 

 
но имеют неожиданную НЕИСПРАВЛЕННУЮ остаточную оптическую силу цилиндра 

 
в таком случае 
необходимо провести кератометрию или топографию роговицы в присутствии линзы, чтобы определить 
наличие искривления. 
 
- если присутствует искривление, в рецепте на линзы необходимо указать увеличенную толщину. 
      
- если искривление отсутствует, 
 свяжитесь с вашим клиническим специалистом 

Paragon; возможно, необходимо уменьшить 
значения LZA, RZD или BCR или их 
комбинацию, чтобы снизить общий прогиб. 

          
 
Что делать в случае, если пациент чувствует себя некомфортно; 
 

Если  
центрирование выполнено 
пузыри отсутствуют 
касание в оптической зоне отсутствует 
поверхности чистые 

 
однако присутствует черная дуга или избыточный подъем кромки 

 
в таком случае 
 
необходимо увеличить LZA и снизить RZD.      
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Что делать в случае, если пациент чувствует себя некомфортно; 
 

Если  
центрирование выполнено 
пузыри отсутствуют 
касание в области лимба отсутствует 
поверхности чистые 

 
однако имеет место избыточное сдавливание конъюнктивы 

 
в таком случае 
 
необходимо уменьшить LZA и увеличить RZD. 
 
        
Взаимодействие линзы и глаза 
 
Если 
  

прогиб линзы слишком велик   линза будет: 
(линза слишком глубокая)   иметь слишком большой зазор 

       иметь толщину слезной линзы более 100 µ 
       часто иметь пузыри при посадке линзы 
       отходить от глаза по периферии 
       создавать трудности во время извлечения 
       причинять неудобства 
       снижать остроту зрения 
Если  
 

Прогиб линзы слишком мал   линза будет: 
(линза слишком плоская)   иметь касание внутри лимба 

       причинять неудобства 
       снижать остроту зрения 

вызывать вторичное образование пятен на 
роговице 
создавать существенный подъем кромки линзы 

Приблизительное регулирование прогиба 
 

RZD регулируется шагами в 25 микрон.  Линзы, как правило, различаются с шагом 50 микрон. 
 

Базовая кривизна изменяется с шагом 0,1 мм.  Линзы, как правило, различаются с шагом 0,4 мм 
(приблизительно 2,00 D).   Изменение на 0,4 мм представляет изменение прогиба приблизительно 
на 75 микрон при диаметре оптической зоны 8 мм. 

 
Снижение LZA на один градус приводит к подъему кромки примерно на 40 микрон и уменьшению 
прогиба на стыке RZD-LZA.  Увеличение RZD на 50 микрон необходимо для сохранения общего 
прогиба при уменьшении LZA на один градус.  Поэтому изменения RZD на 50 микрон и LZA на 
один градус в обратных направлениях приводят к изменению прогиба на 10 микрон. 

 
Оценка линз 

 
Использование системы назначения линз приводит к тому, что линза имеет базовую кривизну, которая 
обеспечивает требуемое центрирование относительно роговицы.  Данная линза также будет иметь глубину 
возвратной зоны, которая позволит расположить зону посадки приблизительно на 80 микрон выше зоны 
роговицы и обеспечить зазор в оптической зоне.  Угол зоны посадки — единственный параметр, который 
может обеспечить зазор в области лимба и надлежащий подъем кромки.  Надлежащий угол зоны посадки 
будет способствовать расположению стыка с возвратной областью выше роговицы. 
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Изначально флуоресцеиновая диаграмма должна демонстрировать зазор в высшей точке, зазор в месте 
стыка оптической зоны, зазор в месте стыка возвратной области и зоны посадки и отсутствие сдавливания 
конъюнктивы.  
 
Линзы можно оценить в течение нескольких минут после их размещения.  Отсутствует необходимость в 
продолжительном периоде уравновешивания, поскольку слишком плоская линза с течением времени не 
поменяется, избыточная выпуклость линзы может быть определена немедленно, а толщина слезной линзы 
может быть оценена методом, указанным ниже.  Для компенсации среднего сдавливания конъюнктивы 
могут быть внесены изменения в конечный рецепт на линзы. 
 
При выборе глубины возвратной зоны следует предвидеть возникновение сдавливания конъюнктивы.  
Существует отношение между диаметром роговицы и величиной сдавливания конъюнктивы, которое 
будет выявлено после ношения линз Paragon NormalEyes™ в течение 7–10 дней или дольше.  Чем меньше 
диаметр роговицы, тем меньше величина сдавливания, и чем больше диаметр роговицы, тем выше 
величина сдавливания.  Это происходит в связи с увеличением толщины конъюнктивы рядом с лимбом и 
стандартной точкой касания на 13 мм.  Линзы имеют среднюю точку касания ближе к области лимба в 
случае, когда роговица больше и располагается на конъюнктиве большей толщины (которая подвергается 
большему сдавливанию).   
 
Правило состоит в следующем: необходимо добавить 50 микрон к оптимальному значению RZD, 
которое наблюдалось при диагностическом подборе линз, при сдавливании конъюнктивы для 
роговиц малого диаметра и 100 микрон — при сдавливании конъюнктивы для роговиц большого 
диаметра. 
 

 
 
Для определения вариации толщины слезной пленки под линзой с флюоресцеином рекомендуется 
использовать биомикроскоп, желтый фильтр Раттена и оптическое сечение или параллельно добавлять 
подсвечивающий раствор пипеткой.  Пробные линзы можно разместить с флюоресцеином в корпусе 
линзы.  Результатом данного опыта будет более ясная оценка надлежащей пропорции центрального и 
периферийного зазора.  
  

Примечание. Сдавливание 
100 µмикрон 
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Нежелательные случаи взаимодействия линза-глаз: 
 
1. Проблематичным является присутствие явного касания роговицы.  Это может случиться в 

результате: 
 

• Ошибки при выборе базовой кривизны. 
• Ошибке в пробной линзе [линза не соответствует спецификации на упаковке]. 
• Слишком плоская возвратная область, в результате чего оптическая зона не 

приподнимается над роговицей.  
• Слишком малый угол зоны посадки, что приводит к появлению черной дуги или касанию 

окружности в области лимба. 
 
2. Слишком плоская возвратная область 
 

Если глубина возвратной области слишком мала, линза будет касаться роговицы в оптической 
зоне.  В результате будем иметь линзу, которая колеблется или находится в наклонном положении 
в высшей точке или смещается с центра.  При подталкивании к центру линза будет 
демонстрировать избыточное касание в оптической зоне.  Под зоной посадки или на кромке линзы 
могут образовываться пузыри. 

 
3. Избыточный зазор или пузыри при посадке 
 

Извлеките линзу и проверьте следующее: 
 

• Определение базовой кривизны и глубины возвратной области. 
• Наличие ошибки в пробной линзе [линза не соответствует спецификации на упаковке]. 
• Во время посадки линза была наполнена раствором. 
 
Примечание.  На все линзы Paragon NormalEyes™ в возвратной зоне нанесена отметка 

лазером в виде шестизначного числа.  Первые два числа относятся к базовой 
кривизне, двумя вторыми числами обозначена RZD, пятое и шестое число 
обозначают LZA. 

 
Если линзы не демонстрируют заявленных характеристик, необходимо проверить лазерную маркировку. 
 
Если определение параметров и результаты измерения линз верны, выберите линзы с уменьшенной 
глубиной возвратной зоны.  После посадки линзы зазор должен уменьшиться.  Если зазор в возвратной 

Оптическое сечение:  Толщина 
слезной пленки под линзой 
приблизительно равна по 
толщине линзе (200+µ).  Это 
идеально при первой посадке 
линзы.  После сдавливания 
конъюнктивы данный зазор 
будет слишком большим. 
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области надлежащий, но зазор между линзой и роговицей увеличивается по направлению к центру линзы, 
радиус базовой кривизны слишком большой, и в окончательном рецепте на линзы необходимо указать 
более плоскую базовую кривизну. 
 
При изначальной посадке хорошо подобранная линза займет положение по центру, на флуоресцеиновой 
диаграмме будет виден центральный зазор, зазор на периферии, а также центрирование по склере без 
сдавливания сосудов конъюнктивы.   
 
Первичная диаграмма плохо подобранной линзы может демонстрировать какую-либо из следующих 
характеристик: 
 

• Пузыри более 1 мм 
• Касание внутри оптической зоны 
• Избыточный периферийный зазор с пузырями в возвратной области 
• Обширное касание [черная дуга] в месте стыка возвратной области и зоны посадки 
• Сдавливание конъюнктивы 
• Избыточный зазор по кромке линзы 

 
Присутствие какого-либо свидетельства плохого подбора линз приводит к невозможности обеспечения 
оптимального комфорта, остроты зрения и простоты снятия линзы.  Качественный подбор образца 
осуществляется путем подбора пробных линз перед составлением рецепта на них. 
 
ПОНИМАНИЕ ДИНАМИКИ ПЛОХОГО ПОДБОРА ЛИНЗ 
 

� Касание с центральной областью роговицы сильнее, чем оно должно быть 
� Центральный пузырь 
� Черная дуга касания внутри области лимба 
� Сдавливание сосудов конъюнктивы, что говорит об отсутствии подъема кромки 

 
1.  Касание с центральной областью роговицы сильнее, чем оно должно быть 
 
Линза может демонстрировать касание по центру по двум причинам.  Во-первых, может быть неверно 
выбрана базовая кривизна.  Проверьте результаты кератометрии или топографии роговицы, чтобы 
убедиться в том, что выбранная линза более плоская, чем вершина роговицы.  Если базовая кривизна более 
чем на 0,3 мм более плоская нежели K, причиной является скорее сагиттальная глубина на краю 
оптической зоны, нежели в ее центре по отношению к роговице.  Если глубина возвратной области 
недостаточна, линзе будет не хватать сагиттальной глубины относительно того же диаметра хорды 
роговицы, даже в случае, если радиус базовой кривизны верный.  Даже линза, у которой базовая кривизна 
существенно меньше, чем К, не может покрыть роговицу, если RZD слишком мала.   
 
В данном случае решить проблему касания роговицы может увеличение RZD.  Зазор линзы будет увеличен 
внутри области стыка зоны посадки и возвратной области.  
 
2. Пузырь в центре 
 
Пузырь в центре может появиться по двум причинам:  Во-первых, выбранная базовая кривизна может 
быть слишком малой, что приведет к увеличению зазора в центре по сравнению с краем оптической зоны.  
Это может произойти в случае большого эксцентриситета роговицы.  В это случае необходимо выбрать 
линзу, которая имеет радиус базовой кривизны, идущий следующим в списке размеров.  Вторая 
причина — слишком большой прогиб от RZD или LZA.  Если подъем кромки надлежащий, необходимо 
уменьшить RZD.  Это снизит всю оптическую зону и устранит пузырь.  Если подъем кромки 
ненадлежащий и наблюдается сдавливание конъюнктивы, вместо RZD необходимо уменьшить LZA.  В 
результате линза опустится по всем областям: в месте стыка RZD и LZA и внутри. 
 
3. Касание в области лимба с зазором внутри области касания (черная дуга касания в области лимба) 
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Касание внутри области лимба с зазором в области касания всегда является следствием слишком малого 
угла зоны посадки.  Решить данную проблему можно путем увеличения LZA.  Если вы наблюдаете дугу, 
необходимо увеличить показатель на два градуса, если вы наблюдаете полную окружность, необходимо 
увеличить параметр на четыре градуса.  Если зазор внутри области касания выглядит идеальным, RZD 
необходимо регулировать в противоположном направлении.  При изменении LZA на один градус, 
необходимо изменять RZD на 50 микрон. 
  
4. Избыточный зазор в области периферии с пузырями в возвратной области  
 
Пузыри появляются в возвратной области в случае, когда размер линзы в зоне периферии превышает 
размер глаза в этой зоне.   Это может произойти в случае совмещения плоской базовой кривизны и слегка 
избыточного LZA.  Размер уменьшится при выборе меньшего значения LZA.  Задайте LZA на один градус 
меньше.  Как правило, изменять RZD в данном случае не требуется. 
 
Если значение подъема кромки кажется идеальным и наблюдается образование пузырей, а также 
образование избыточного зазора в центральной области, уменьшение значения RZD на 25–50 микрон 
может способствовать удалению пузырей на периферии без изменения LZA или BCR. 
 
5. Сдавливание сосудов конъюнктивы, свидетельствующее об отсутствии подъема кромки 
 
Чаще всего это происходит параллельно с образованием пузырей или избыточного периферийного зазора.  
Поскольку зона посадки выпукла по отношению к кривизне глаза, слишком большое или избыточное 
значение LZA приведет к образованию слишком большого зазора внутри области лимба одновременно с 
появлением сдавливания по кромке линзы.  Уменьшение LZA приведет к увеличению подъема кромки и 
уменьшению зазора в области лимба.  И наоборот, увеличение LZA приведет к уменьшению подъема 
кромки и увеличению зазора в области лимба.  Изменение LZA на один градус приведет к изменению на 
40 микрон подъема кромки и образованию зазора в области стыка LZA и RZD. 
 
6. Избыточный подъем кромки 
 
Данная проблема часто рассматривается совместно с проблемой касания с образованием черной дуги в 
области лимба.  Это также может произойти, если линза является слишком плоской из-за малого RZD.  
Необходимо изучить флуоресцеиновую диаграмму путем направления линзы к центру и одновременной 
минимизации наклона линзы.  Если линза имеет касание в центре, RZD слишком мала для надлежащей 
оценки LZA.  Извлеките данную линзу и установите линзу с большим значением RZD.  Если при 
установке линзы присутствует зазор в центре с избыточным подъемом по кромке, LZA имеет слишком 
малое значение.  Чаще всего касание с возникновением черной дуги может наблюдаться при данной 
комбинации параметров.  Линза с большим значением LZA необходима для уменьшения подъема кромки 
и увеличения зазора внутри области лимба на стыке LZA и RZD.  После определения верного LZA может 
потребоваться конечная настройка RZD, которая демонстрирует зазор в области лимба и отсутствие 
сдавливания конъюнктивы. 
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ТАБЛИЦА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
 

Проблема Возможная причина Решение 
Избыточное 
касание роговицы 

• Слишком малый радиус базовой кривизны  
• Слишком малая глубина возвратной области  
• Слишком малый угол зоны посадки 

• Увеличить глубину возвратной зоны 
• Увеличить угол зоны посадки 

Центральный 
пузырь 

• Слишком большая величина базовой 
кривизны 

• Слишком большая величина общего прогиба 

• Уменьшить радиус базовой кривизны 
• Уменьшить глубину возвратной области 

Плохое 
поперечное 
центрование 

• Несоответствующая сагиттальная глубина  
• Несоответствующий диаметр линзы 

• Увеличить глубину возвратной области 
• Увеличить угол зоны посадки  
• Увеличить общий диаметр* 

Образование точек 
на поверхности 

• Несоответствующий прогиб линзы 
• Произошло загрязнение поверхности линзы 

окуляра 
• Токсичность продукции по уходу за линзами 

• Увеличить глубину возвратной области 
• Увеличить угол зоны посадки 
• Почистить или заменить линзу  

Сдавливание 
конъюнктивы 

• Слишком большой угол зоны посадки 
• Слишком большой общий прогиб (зазор) 
• Диаметр роговицы слишком большой для 

линзы 15,5 мм 

• Уменьшить угол зоны посадки 
• Уменьшить глубину возвратной зоны  
• Увеличить общий диаметр 

Избыточный 
подъем кромки  

• Малый общий прогиб 
• Слишком плоская зона посадки 

• Увеличить глубину возвратной области при 
наличии касания по вершине  

• Увеличить угол зоны посадки при отсутствии 
касания по вершине 

Сложности при 
удалении линзы 

• Глубина возвратной области слишком 
велика  

• Угол зоны посадки слишком велик 

• Уменьшить глубину возвратной области  
• Уменьшить угол зоны посадки 
 

Просторная линза • Возвратная зона слишком плоская 
• Угол зоны посадки слишком плоский  
• Слишком малый диаметр 

• Увеличить глубину возвратной зоны  
• Увеличить угол зоны посадки 
• Увеличить диаметр 

Слишком высокая 
посадка линзы 

• Слишком малая глубина возвратной области  
• Слишком малый диаметр 

• Увеличить глубину возвратной области 
• Увеличить общий диаметр* 

Вспышки, 
свечение или 
побочные 
изображения 

• Искривление 
• Остаточный астигматизм 

• Увеличить толщину в центре 
• Позвоните в компанию Paragon и проверьте 

наличие линз в передней торической 
поверхностью 

Туман  • Грязная линза 
• Ненадлежащий уход и манипуляции с 

линзами  
• Жирные средства для снятия косметики 

• См. раздел «Уход за линзами» 

Низкая острота 
зрения при 
наличии линзы 

• Плохое центрирование 
• Ошибочная оптическая сила линзы 
• Искривление или остаточный астигматизм 
• Грязь на линзе 

• См. информацию о плохом центрировании 
• Проверить линзу на избыточную 

рефракцию/оптическую силу 
• См. информацию о вспышках, свечении и 

побочных изображениях 
• См. информацию о тумане 

*стандартная коррекция, увеличение диаметра от 2,0 до 17,5 мм  



 

 18 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД 
 
1. Для обеспечения успешного ношения контактных линз необходимо посещать рекомендованные 

врачом-офтальмологом приемы.  Во время данных приемов врач должен оценивать подвижность 
линз, центрирование, комфорт и флуоресцеиновую диаграмму.  Подвижность линз будет 
постепенно снижаться, поскольку слезоотделение уменьшается в процессе привыкания.  Кроме 
того, пациент будет все слабее ощущать присутствие линз.  Также будет проведена оценка зрения 
и здоровья глаза, включая проверку роговицы на наличие отека и/или пятен.  

 
2. Для подтверждения оптической силы линз и зрения проводится проверка остроты зрения в линзах 

и сферо-цилиндрическая избыточная рефракция.  
 

3. Проверяется режим ухода за линзами, а сами линзы проверяются для подтверждения соответствия 
методов ухода за ними процедурам поддержания поверхности линз без повреждений. 
 

4. После извлечения линз проведите тщательную биомикроскопическую проверку роговицы, лимба, 
бульбарной и палбебральной конъюнктивы.  

 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК НОШЕНИЯ ЛИНЗ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 
Несмотря на то, что лечащие врачи разработали собственные графики ношения линз, в качестве 
руководства рекомендуется использовать следующую последовательность. Пациент должен с 
осторожностью относиться к графику ношения линз, прописанному врачом, несмотря на то, насколько 
комфортно он чувствует себя с линзами. 
 
Пациент должен помнить правило «сомневаешься — сними». Очень важно, чтобы в начале ношения 
пациент вовремя снимал линзу, которая создает ощущение присутствия инородного тела. В случае 
ощущения присутствия инородного тела пациент должен извлечь линзу, промыть ее, увлажнить и 
поместить обратно. Если ощущение сохранится, линзу носить не следует. 
 
В случае сохранения ощущения присутствия линзы необходимо сообщить об этом врачу для прохождения 
последующего наблюдения. Лучше всего назначить прием в течение нескольких часов после размещения 
линзы, а пациент должен явиться с установленной линзой. Данный прием — превосходная возможность 
оценить взаимодействие глаза с линзой, а также слезную пленку поверх установленной линзы и под ней. 
 
При отсутствии клинических признаков и осложнений пациенту могут быть даны указания о продолжении 
ношения линзы до следующего запланированного приема. 
 
График ношения линзы на начальном этапе в дневное время может быть предложен по усмотрению врача. 
 День 1   3 часа  
 День 2   6 часов 
 День 3 - День 5  9 часов 
 День 6 - День 8   12 часов 
 День 9  от пробуждения до погружения в сон 
 
МАНИПУЛЯЦИИ С ЛИНЗАМИ 
  
Можно использовать стандартные процедуры по очистке и хранению жестких газопроницаемых линз.  
Стандартная процедура ухода за склеральными линзами включает в себя прополаскивание линз от 
средства для ухода за линзами свежим соляным раствором и установку линз, наполненных свежим 
соляным раствором. 
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Пациенту необходимо сообщить, чтобы его голова была расположена горизонтально (параллельно 
плоскости пола), чтобы линзу можно было размещать снизу.  Таким образом линза останется заполненной 
раствором.  Линзу можно разместить на специальном вспомогательном устройстве.   
 
Большинству пациентов необходимо использовать специальное устройство с присоской для удаления 
линз.  
 
 ВНИМАНИЕ!  Контактные линзы Paragon NormalEyes™ для дневного ношения поставляются 

врачу нестерильными.  Перед применением необходимо промыть и высушить линзы. 
 
ТАБЛИЦЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЕРТЕКСНЫХ РАССТОЯНИЙ И ДАННЫХ КЕРАТОМЕТРИИ 
 
Можно использовать стандартные таблицы. 
 
ПОСТАВКА ЛИНЗ  
 
 ВНИМАНИЕ!  Линзы поставляются нестерильными.  Перед применением линзы необходимо 

промыть и высушить. 
 
Каждая линза Paragon NormalEyes™ поставляется нестерильной в индивидуальном пластиковом 
контейнере. Линза поставляется сухой или влажной в растворе Boston SIMPLUS®*.  Данный раствор 
содержит полоксамин, гидроксиалклфосфонат, борную кислоту, декагидрат тетрабората натрия, хлорид 
натрия, гидроксипропилметилцеллюлозу, глюкам и хлоргексидинглюконат (0,003 %) и 
полиаминопропилбигуанид (0,0005 %) в качестве консервантов.  Контейнер, упаковочная ведомость или 
счет-фактура имеют сведения о радиусе базовой кривизны (кривизны центральной части задней 
поверхности контактной линзы), оптической силе в диоптриях, общем диаметре, глубине возвратной зоны, 
угле зоны посадки, толщине в центре, серийном номере, дате отправки и цвете линзы. Если ранее у 
пациента наблюдалась аллергическая реакция к какому-либо из перечисленных ингредиентов, удалите 
линзы из раствора и замачивайте их в течение 24 часов в стерильном свежем соляном растворе до того, как 
помыть, продезинфицировать и установить. 
 *Boston SIMPLUS® является зарегистрированной торговой маркой Bausch & Lomb. 
 
Необходимо предупредить пациента о том, что повторно использовать раствор нельзя. Вы можете хранить 
линзы в закрытом контейнере до момента их установки в течение двадцати пяти (25) дней с момента 
отправления (см. упаковочную ведомость). Если линза хранилась дольше 25 дней, перед использованием 
ее необходимо промыть и продезинфицировать. Если вы хотите уложить линзу обратно в контейнер, 
необходимо провести все стандартные процедуры, показанные для других жестких газопроницаемых линз. 
В отношении длительного хранения следуйте инструкциям на этикетке выбранного дезинфицирующего 
раствора. 
 
СООБЩЕНИЯ О ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ       
 
Обо всех серьезных побочных эффектах, которые появились у пациентов во время ношения линз, 
необходимо сообщить производителю. 
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Производитель: Уполномоченный представитель в Европе: 
Paragon Vision Sciences. Inc. Emergo by UL 
947 E. Impala Avenue        Принсессеграхт 20 
Mesa, Arizona 85204-6619      2514 AP Гаага 
 
 The Netherlands (Нидерланды) 
 Тел.: + (31) 70 345 8570 
 Факс: + (31) 70 346 7299 
1-800-528-8279 
1-480-892-7602 
1-480-926-7369   ФАКС                                                                    
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