
Рекомендации BCLA (British Contact Lens Association – Британская ассоциация по 
контактным линзам): Пользователи контактных линз и коронавирус (COVID-19) 

 

В ответ на COVID-19 общественное здравоохранение и официальные представители 
правительства представляют свои решения, для того чтобы население получало правильную 
информацию, помощь и поддержку, а вы имели самую точную информацию, лучшую рабочую 
среду и оборудование для работы. BCLA опубликовало 2 заявления: для специалистов и для 
потребителей. 

Рекомендации для специалистов 

UK Primary Health Care COVID-19 guidance  

BCLA знает, что специалисты по коррекции зрения будут подготовлены и следуют новому 
руководству Национальной Системы Здравоохранения Англии 
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/02/20200305-COVID-19-PRIMARY-CARE-
SOP-OPTICAL-PUBLICATION-V1.1.pdf и других правительственных и профессиональных 
организаций. Важно, чтобы все пациенты были уверены, что все мероприятия, которые сейчас 
разворачиваются, помогают минимизировать распространение вируса. 

Государственный орган здравоохранения Шотландии (Health Protection Scotland) опубликовал 
обновленную памятку для офтальмологов и оптометристов. Там также представлены 
обновления для тех, кто проживает в Уэльсе и Северной Ирландии. Таким образом, вы будете 
в курсе самой последней информации и рекомендаций органа здравоохранения вашей и 
сможете обеспечить принятие необходимых мер предосторожности, если это требуется. 

Национальная Система Здравоохранения Англии и NHS Improvement опубликовали новую 
стандартную операционную процедуру (СОП) https://www.england.nhs.uk/wp-
content/uploads/2020/02/20200305-COVID-19-PRIMARY-CARE-SOP-OPTICAL-PUBLICATION-
V1.1.pdf по коронавирусу для специалистов по ККЗ вне больниц Англии. Документ касается тех 
мер, которые каждая оптика должна предпринять, а также информации, которую оптики 
должны предоставлять клиентам о вирусе, включая постеры для оптик. Этот документ 
подчеркивает единые принципы для оказания помощи в первичном звене и в больницах при 
обращении пациентов с коронавирусом, включая выявление возможных случаев заражения 
как можно скорее, до того, как начата медицинская помощь. 

Здоровое ношение контактных линз и уход за ними для пациентов  

На сегодняшний день нет доказательств того, что здоровые люди должны избегать ношения 
контактных линз или что пользователи контактных линз имеют бóльший риск коронавирусной 
инфекции в сравнении с теми, кто носит очки. Для поддержания здорового ношения КЛ все 
пользователи контактных линз должны следовать инструкциям по правильному ношению и 
уходу за линзами, как рекомендовал специалист по коррекции зрения. 

Такие инструкции обязательно включают меры надлежащей гигиены и избегание ношения 
линз, если пользователь чувствует себя нездоровым, особенно с простудой или любыми 
гриппоподобными симптомами. 
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Пожалуйста, мотивируйте ваших пациентов искать совета у их специалиста по коррекции 
зрения в случае сомнений или любых вопросов. 

Инструкции BCLA по ношению и уходу за МКЛ доступны к скачиванию. 

Всегда мойте руки  

Здравоохранение по всему миру призывает людей мыть руки, чтобы предотвратить 
распространение вируса. 

Располагающиеся в США Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили 
руководство о том, что глаз нельзя касаться невымытыми руками. 

 

Источник: https://bcla.org.uk/Public/Consumer/COVID-19--Coronavirus--Contact-Lens-Care-
Guidance/Public/Consumer/Contact-Lens-Wear-and-Coronavirus-guidance.aspx 
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