
Контактные линзы Конкор 
Латинское название: Concor 

Действующее вещество: линзы 

Код АТХ: отсутствует 

Производитель: Конкор фирма (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
Контактные линзы «Конкор» – линзы, которые надевают на роговицу глаза и используются для 

коррекции дефектов зрения. Мягкие контактные линзы редко вызывают побочные эффекты – 

головокружение, боль в голове и покраснение глаз.  

Отличие мягких контактных линз от твердых 
Контактные линзы «Конкор», мягкие или жесткие, на самом деле представляют собой 

разновидность обычных линз, которые размещаются прямо на глазу. Круглые пластмассовые 

миски плавают на тонкой пленке слезной жидкости и обеспечивают четкое и ясное зрение. 

Если пациент решил носить контактные линзы, следует сначала обратиться к офтальмологу или 

оптометристу. Он обычно определяет, подходят ли они для определенных глаз. Например, очень 

сухие глаза могут быть причиной раздражения глаз. 

Можно профессионально подобрать контактные линзы, например, у офтальмолога. Среди 

прочего, принимаются во внимание следующие критерии: состояние роговицы, толщина очков и 

общее состояние глаз. Кроме того, следует отметить, следует ли носить линзы, например, только 

во время занятий спортом или в течение дня. 

Жесткие контактные линзы также называют глазных врачей стабильными по размеру 

контактными линзами. Они были разработаны в 1950 году, а затем состояли в основном из 

оргстекла, которое пропускает лишь небольшое количество воздуха. С годами материал 

развивался. Из-за более высокого количества силикона добавка «жесткая» больше не является 

правильным определением.  

Современные стабильные по размеру контактные линзы являются гибкими и при этом более 

стабильными, чем мягкие контактные линзы. Таким образом, комфорт ношения намного выше, 

чем раньше. 

Жесткие контактные линзы имеют ряд преимуществ, в том числе, среди прочего: 

 Размер: жесткие контактные линзы обычно меньше мягких, поэтому в глазах не возникает 

ощущения дискомфорта 

 Компенсация: теперь можно отрегулировать жесткие контактные линзы, чтобы можно 

было компенсировать астигматизм.  

 Проницаемость. Пластмассы, из которых состоят современные жесткие контактные линзы, 

также зарекомендовали себя благодаря хорошей кислородопроницаемости. 



 Защита: твердые контактные линзы имеют то преимущество, что, в отличие от мягких, они 

менее гидрофильные. Таким образом, контактная линза всегда находится на тонкой 

пленке слезной жидкости, которая, помимо прочего, защищает глаз от высыхания. 

Слезы несут ответственность не только за то, чтобы держать глаза влажными. Они распределяют 

важные питательные вещества и кислород по роговице каждый миг глаза. Эти вещества 

укрепляют глаза и снижают риск заражения. 

Мягкие контактные линзы, также известные как «гибкие», появились в начале 1970-х годов. 2 

Прежде всего, они доказали свою ценность, потому что многие люди привыкли к ним очень 

быстро. Чувство наличия постороннего предмета в глазу часто едва ощущается. Благодаря своей 

гибкости они хорошо адаптируются к форме роговицы, которая немного отличается у каждого 

человека. 

Есть две основные причины, по которым гибкие контактные линзы мягкие: 

 Доля силикона в используемых пластмассах значительно выше, чем в твердых 

 Более высокое поглощение слезной воды, то есть слезной жидкости. 

Однако гибкость и водопоглощение также приносят тот или иной недостаток. Например, 

искривления роговицы менее легко компенсируются. Мягкие контактные линзы гораздо больше 

подходят для искривления роговицы. Кроме того, мягкие контактные линзы могут уменьшить 

пленку слезной жидкости, которая важна для защиты глаз. 

Показания к применению 
Все контактные линзы рано или поздно стираются, независимо от того, мягкие они или жесткие. В 

целом, однако, твердые контактные линзы имеют более длительный срок службы. Многие 

продукты могут использоваться от 12 до 18 месяцев. 3-х дневные линзы, однако, являются 

известными представителями мягких контактных линз. Однако есть варианты их, которые можно 

использовать до года. 

В большинстве случаев для глаза лучше заменять старые контактные линзы новыми как можно 

чаще. Мягкие вещества, такие как пыль или макияж, быстро становятся особенно 

восприимчивыми к мягким контактным линзам. Среди прочего, это может вызвать раздражение 

глаз. 

Если у имеются проблемы с контактными линзами, следует проконсультироваться с 

офтальмологом. Он скажет, как долго можно носить контактные линзы и как правильно с ними 

обращаться.  

Противопоказания, побочные эффекты и особые рекомендации 
Пациент может заниматься любым видом спорта с включенными линзами, кроме бокса и видов 

спорта, которые могут нанести удары по лицу. Плавание и водное поло – другие 

противопоказанные виды спортивной деятельности. Контактные линзы не должны 

использоваться, если у больного имеются глазные инфекции или раздражения, поскольку они 

ухудшают их. 

Перед началом работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мягким нейтральным 

мылом. Когда они промыты, остатки мыла должны быть удалены с них и высушены на ветру, 

папиросной бумагой или полотенцем. В противном случае могут возникнуть бактериальные 

инфекции, такие как конъюнктивит. Контактные линзы очищаются с использованием только 

специально разработанных для этого жидкостей, избегая использования насыщенной 

кислородом воды, спирта и других.  



Место их размещения всегда должно быть чистым и дезинфицированным. Во время его 

использования следует избегать мест с высокими температурами, поскольку, если они 

представляют собой пластиковые линзы, могут нагреваться, плавиться и вызывать частичную, 

временную или даже постоянную слепоту. Наиболее распространенными неприятными 

симптомами являются резь в глазах и покраснение слизистой оболочки.  

Не рекомендуется использовать контактные линзы постоянно в течение нескольких дней. Если 

они предназначены для ежедневного использования, их следует удалить перед сном. Линзы 

следует хранить в соответствующем футляре, заполненном стерильным многоцелевым 

раствором. 

Еженедельно линзы следует помещать в специальную ферментативную чистящую жидкость для 

устранения отложений белка, которые не устраняются при ежедневной очистке. Невыполнение 

этого шага может вызвать раздражение глаз и помутнение линз, что затрудняет зрение. Они 

должны быть обновлены в соответствии со спецификациями производителя. Если спецификации 

не соблюдаются, могут возникнуть инфекции, такие как конъюнктивит, кератит и другие 

серьезные заболевания.  

Макияж можно использовать, но линзы должны быть размещены в первую очередь; и при снятии 

макияжа линзы должны быть удалены в первую очередь. Если пациент ощущает жжение или 

сухость, нужно нанести искусственные слезы или увлажняющий раствор для контактных линз, 

указанный специалистом. Если есть боль, покраснение глаз или помутнение зрения, нужно снять 

линзы и обратиться к соответствующему специалисту. 
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