
КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Вестник оптометрии, 2011, №1 17www.optometry.ru

Силикон�гидрогелевые материалы начали продавать в США
в 1999 году. По прошествии времени вслед за материалами пер�
вого поколения (с высоким модулем упругости и специально об�
работанной поверхностью) появились материалы второго поко�
ления с низким модулем упругости, не требовавшие обработки
поверхности. За последние 10 лет мы узнали больше об этих ма�
териалах в результате клинических исследований и их широкого
применения в практической работе. Большинство специалистов
согласятся, что силикон�гидрогели (SiHy), в целом, удовлетво�
ряют потребность роговицы в кислороде.

Однако есть и другие проблемы, которые остаются при ис�
пользовании этих материлов. Например, SiHy по своей природе
более гидрофобны, чем обычные гидрогели, и это может быть
связано со специфическими отложениями на линзе, их типом и
скоростью накопления. В этой связи используются альтерна�
тивные подходы для модификации смачиваемости контактных
линз, включающие обработку поверхности, а также другие ме�
тоды: использование растворов по уходу, увлажняющих или сма�
чивающих агентов.

Необходимость биосовместимости линзы и глаза очевидна,
а вопросы взаимодействия между материалом линз, средства�
ми ухода и сохранения при этом здорового состояния поверхно�
сти глаза обсуждаются уже более 30 лет. Эти проблемы и се�
годня остаются в центре внимания, в особенности после появ�
ления SiHy и многочисленных линз из них. Серьезные клиничес�
кие дискуссии и исследования оценки совместимости материалов
контактных линз представляют огромный интерес для нашей
отрасли. В целях продолжения диалога и предоставления самой
современной информации по этому поводу мы рады представить
читателям новое приложение к журналу Contact Lens Spectrum.

Д.Николс, главный редактор Contact Lens Spectrum

Силикон�гидрогелевые линзы используются примерно уже
10 лет. В течение этого времени эти давно ожидаемые иннова�
ционные материалы покорили рынок и изменили саму природу
практики по контактной коррекции зрения. Однако некоторые
проблемы и нерешенные вопросы остались. Мне удалось собрать
международную группу признанных экспертов и поговорить с
ними об этих замечательных линзах. Надеюсь, наша беседа
покажется вам интересной.
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Л.Джонс: Давайте начнем с вопроса профессору
Б.Холдену, внесшему большой вклад в изобретение
SiHy материалов, об основных преимуществах, ко�
торые эти материалы привнесли в практику контак�
тной коррекции. Брайен, напомните нам, пожалуй�
ста, хронологию развития SiHy материалов, и како�
вы, по Вашему мнению, основные причины, по ко�
торым SiHy линзы следует считать линзами первого
выбора?

Б.Холден: Обычные гидрогелевые материалы
контактных линз снижают доступность кислоро�
да и потенциально приводят к гипоксии поверх�
ности глаза в краткосрочной, среднесрочной и от�
даленной перспективе, особенно при сне в контак�
тных линзах. Конечно, доступность кислорода за�
висит от толщины линз и их влагосодержания1,2.
Для обычных гидрогелевых линз вода является ос�
новным источником переноса кислорода. Однако
даже линза из 100% воды не обладала бы необхо�
димой проницаемостью для поддержания нор�
мального метаболизма роговицы. Более того, по
мере роста влагосодержания снижается прочность
линзы и увеличивается прокрашивание роговицы,
связанное с повышенным испарением влаги с по�
верхности глаза, особенно при использовании
тонких линз3.

Ранние попытки создать более проницаемые
для кислорода контактные линзы с использова�
нием силиконовых эластомерных материалов по�
зволили добиться высочайшего пропускания кис�
лорода благодаря отличному растворению кисло�
рода в силиконе. Но “залипание” линз, плохая
смачиваемость их поверхности, трудности при
обработке края ограничили возможности их при�
менения. Следующий шаг – внедрение силикона
в гидрогелевый материал – получился удачным.
Однако SiHy линзы удалось сделать массово доступны�
ми лишь 10 лет назад (Focus Night & Day компании
CIBA Vision и PureVision компании Bausch + Lomb)4�6.
Эти линзы стали выдающимся прорывом в техно�
логии производства мягких контактных линз,
сравнимым с самим появлением гидрогелевых
линз, изобретенных О.Вихтерле в 1960�х гг. Ком�
бинация силоксановой и гидрофильной фаз в
нужных пропорциях обеспечила даже большую до�
ступность кислорода для роговицы и стволовых
клеток лимбальной зоны, чем их реальные потреб�

ности7. Стоит напомнить, что критичным для успе�
ха SiHy линз было внедрение в материал гидрофиль�
ной фазы, которая способствовала подвижности
линз; это открытие защищено известным патентом
Николсона4.

SiHy открыли новую эру, позволив пользовате�
лям длительно носить контактные линзы без при�
знаков васкуляризации, стрий, складок, полиме�
гатизма и изменений рефракции, что характерно
для традиционных гидрогелевых линз, вызываю�
щих гипоксию7�9. У некоторых пациентов отек ро�
говицы при ночном использовании линз оказыва�
ется не выше, чем после сна без линз10.

Л.Джонс: Спасибо за вступительные замечания. А
теперь, помня, что этим материалам уже больше 10
лет, скажите, что изменилось с момента их появле�
ния? Были ли какие�либо проблемы с первыми SiHy
материалами, которые в меньшей степени характер�
ны для современных контактных  линз?

Б.Холден: Первые SiHy контактные линзы содер�
жали большой процент силоксана, обеспечивавшего
очень высокое пропускание кислорода, но приводив�
шего к большой жесткости (то есть к высокому мо�
дулю упругости)11. В результате в некоторых случаях
SiHy контактные линзы обладали недостаточным на�
чальным комфортом, а проблемы дизайна вели к ме�
ханическому воздействию линзы на поверхность гла�
за и механическим осложнениям, таким как верхние
дугообразные прокрашивания эпителия (SEALs) и
вызванный контактными линзами папиллярный
конъюнктивит (CLPC)13,14.

Л.Джонс: Доктор Холден, насколько я понял,
чтобы решить эти проблемы производители раз�
работали материалы с меньшими значениями мо�
дулей упругости, а первые линзы стали выпускать
в более сложных дизайнах и с большим числом ра�
диусов кривизны. Количество механических ос�
ложнений после этого уменьшилось?

Б.Холден: Да, вы правы. Мы наблюдаем сниже�
ние их числа, сейчас они отмечаются значитель�
но реже.

Л.Джонс: Брайен, большая часть инноваций, о ко�
торых вы говорите, так или иначе связано со свойства�

Силикон�гидрогелевые материалы представляют собой семейство
полимеров, свойства которых отличаются от свойств материалов, ранее
использовавшихся в контактной коррекции зрения.

Проф. Л.Джонс
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ми материала (кислородной проницаемостью и моду�
лем упругости). Мы знаем, что первоначальные попыт�
ки внедрения силикона в гидрогелевый материал были
неудачными из�за плохой смачиваемости поверхнос�
ти, отложений на линзе и недостаточного комфорта.
Что сделали производители современных SiHy линз,
чтобы решить эти проблемы?

Б.Холден: Вы правы, введение силоксанов и фторал�
килов в SiHy привели к потенциальным изменениям
свойств новых материалов, связанным с гидрофобно�
стью липофильных по своей природе полимеров. В пер�
вом поколении SiHy материалов проблема гидрофоб�
ности поверхности решалась с помощью разных мето�
дов обработки поверхности6,11, в результате чего после
адаптации комфортность линз была хорошей, особен�
но в неблагоприятных условиях внешней среды, когда
гидрогелевые линзы вызывали сухость (например, при
нахождении в кондиционируемых помещениях или в
самолете)15. Задачей для специалистов по химии повер�
хности, которые работали по заказам компаний�произ�
водителей контактных линз, было создание SiHy мате�
риала, который бы обладал оптимальными клинически�
ми свойствами, включая хороший комфорт, низкий
уровень отложений и минимальную адгезию бактерий,
а также был бы простым в производстве и недорогим.
Чтобы сделать поверхность контактной линзы более
смачиваемой, нужно модифицировать поверхность по�
лимера с помощью химического или плазменного
окисления и гидролиза, как это и было сделано в лин�
зах AirOptix Night & Day (CIBA Vision) и PureVision
(Bausch + Lomb)6,11.

В более поздних поколениях SiHy контактных
линз гидрофильный компонент был внедрен в со�
став полимера или добавлен в раствор блистерной
упаковки для увеличения начального комфорта,
что избавило от необходимости обработки повер�
хности, как это и было сделано в материалах, ис�
пользованных, например, в контактной линзе
Acuvue Oasys (Johnson & Johnson)11,16.

Л.Джонс: Брайен, какие же вопросы нам следует
рассмотреть?

Б.Холден: Думаю, одна из самых серьезных про�
блем – отсутствие возможности что�либо испра�
вить, а в некоторых случаях и очевидная несовмес�
тимость определенных растворов с определенными

SiHy линзами � даже, если линза и средство ухода
выпущены одним и тем же производителем17�20. Ко�
нечно, не существует единственного раствора, ко�
торый бы идеально подходил к каждой линзе и каж�
дому пациенту. В наших исследованиях19,21 мы уста�
новили процент пациентов, у которых наблюдается
вызванное растворами прокрашивание роговицы
(SICS) после 3 месяцев использования различных
комбинаций SiHy линз и средств ухода, и определи�
ли наилучшие сочетания, если подобные проблемы
актуальны для ваших пациентов. По нашему мне�
нию, пероксидные растворы вызывают наименьшее
прокрашивание роговицы, наименьшее число ин�
фильтратов и наименьший дискомфорт в целом. Но
есть линзы, для которых пероксидные системы не
являются наилучшим средством ухода (по другим
причинам). Кроме того, различия в составе много�
функциональных растворов влияют на совмести�
мость линзы с раствором и на комфорт.

Отложения и компоненты слезной пленки

Л.Джонс: Теперь, разобравшись с эволюцией
SiHy материалов в течение последнего десятиле�
тия, давайте поговорим еще об одной проблеме,
которая связана со смачиванием поверхности –  об
отложениях. Так сложилось, что отложения на
линзах из силиконовых эластомеров всегда были
проблемой, и у многих пациентов отложения на
контактных линзах образовывались очень быстро.
А как насчет SiHy линз? Что мы знаем об отложе�
ниях на этих материалах? Я буду рад продолжить
блестяще начатое доктором Б.Холденом введение
в хронологию развития и совершенствования SiHy
материалов.

Как подчеркнул Б.Холден, SiHy представляют
собой семейство материалов, свойства которых от�
личаются от свойств материалов, ранее использо�
вавшихся для производства контактных линз.
Внедрение силоксановых групп в базовый гидроге�
левый материал привело к созданию материала со
значительно более высоким пропусканием кисло�
рода по сравнению с обычными материалами для
мягких контактных линз. В ряде клинических ис�
следований было показано, что  число осложнений
при ношении линз из таких материалов как в днев�
ном, так и в пролонгированном режимах, значи�
тельно меньше, чем при использовании линз из

Думаю, одна из самых серьезных проблем � отсутствие возможности
что�либо исправить, а в некоторых случаях и очевидная несовместимость
определенных растворов с определенными SiHy линзами.

Проф. Б.Холден



КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Вестник оптометрии, 2011, №120 www.optometry.ru

обычных гидрогелевых материалов8,22�26. Однако
миграция силоксановых компонентов к поверхно�
сти полимера приводит к формированию относи�
тельно гидрофобных поверхностей по сравнению с
обычными гидрогелями, что ведет к существенным
различиям в отложениях, наблюдаемых на SiHy ма�
териалах. На практике это приводит к тому, что по�
верхность линзы хуже смачивается, а количество от�
ложений на ней растет (Рис. 1).

Что касается отложений, имеет смысл обсудить
белковые и липидные отложения, поскольку про�
фили отложений этого типа на SiHy и обычных гид�
рогелевых материалах значительно различаются.

Белковым отложениям было посвящено много
работ. Установлено, что на обычных гидрогелевых
материалах, в особенности на высокогидрофиль�
ных ионных материалах (Группа IV FDA) (напри�
мер, на этафилконе А), накапливается много бел�
ковых отложений27�30. Однако большая часть этих
белков находится в активном или “нативном” со�
стоянии и относительно легко смываются путем
простого замачивания линзы в специальном ра�
створе на ночь. Это “пассивное” удаление белков

                    Фото д�ра Н.Кейр, Университет Ватерлоо, Канада

Плохая смачиваемость SiHy линз ведет к калькулезным отложениям
(изначально состоящим из липидов) и плохой смачиваемости
поверхности после моргания

Рисунок 1. Плохая смачиваемость SiHy линзы

можно улучшить, добавив хелатирующие агенты (на�
пример, цитрат или различные сурфактанты) в состав
раствора по уходу за линзами28,31. В то время как на
ионных материалах может накапливаться 1000�1500
мкг белка на линзу (большая часть из которого � ли�
зоцим)28,29, на SiHy материалах обычно откладыва�
ется менее 20 мкг на линзу27�29,32�37. Однако в ряде
исследований28,32�33,38 было показано, что большая
часть этих белков находится в дезактивированном
(денатурированном) состоянии и с трудом удаляется
с SiHy материалов. В двух работах28,38 показано, что
на степень денатурации лизоцима может влиять как
состав средства ухода, так и использование увлаж�
няющих капель: при использовании средств ухода,
содержащих Tetronic 1304 (Торговая марка Alcon),
процент денатурации лизоцима на линзе был ниже.

Что же насчет липидных отложений? В двух кли�
нических исследованиях 39,40 показано, что липид�
ные отложения способны стать проблемой для SiHy
материалов. Cheung с коллегами40 обследовали па�
циентов, носивших SiHy линзы на одном глазу и
гидрогелевые линзы на другом глазу, и обнаружи�
ли, что после 2 недель на SiHy линзах отмечается
больше видимых липидных отложений, чем на гид�
рогелевых материалах. В двух лабораторных исследо�
ваниях41,42 и в ряде клинических исследований37,43�44

оценивали количество липидных отложений на SiHy
материалах и установили, что количество отложений
составляет 5�40 мкг на линзу, и это количество срав�
нимо или немного больше, чем на линзах из гидро�
гелевых материалов.

Поэтому можно заключить, что на SiHy матери�
алах обычно накапливается меньше белковых от�
ложений, но большая часть из них находится в от�
носительно денатурированном состоянии. Не
столь точно известно, но уровень липидных отло�
жений на SiHy линзах примерно такой же или чуть
выше, чем на обычных гидрогелевых линзах, и мо�
жет быть проблемой для некоторых пациентов.

Смачивание поверхности контактных линз

Л.Джонс: Учитывая, что у нас есть определен�
ное понимание отличия профилей отложений на
SiHy материалах и на традиционных гидрогелях,
и что могут возникать проблемы со смачиваемос�
тью поверхности, какие преимущества мы можем
получить от растворов по уходу за линзами, игра�

Традиционные гидрогелевые материалы, основанные на poly HEMA, хорошо по�
служили для изготовления первых мягких контактных линз, но их ограничен�
ная способность пропускать кислород привела к появлению SiHy материа�
лов, которые сегодня доминируют на рынке.

А. Эпштейн
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ющих ключевую роль в ношении контактных линз?
Каково Ваше мнение, доктор Эпштейн?

А. Эпштейн: Этими вопросами я интересовался
некоторое время. Исторически, традиционные
гидрогелевые материалы, основанные на poly
HEMA, хорошо послужили для изготовления пер�
вых мягких контактных линз, но их ограниченная
способность пропускать кислород привела к появ�
лению SiHy материалов, которые сегодня домини�
руют на рынке.45,46 Однако, как это обычно бывает
с новыми продуктами, новые материалы и новые
растворы могут создавать новые сложности. Я ду�
маю, что большинство специалистов согласятся,
что «чем больше смачиваемость, тем лучше» для
обеспечения комфортного ношения контактных
линз. Однако, несмотря на значительные техноло�
гические успехи в последние годы, определенные
проблемы с комфортом остаются как для традици�
онных, так и SiHy материалов47,48.

Начнем с рассмотрения SiHy материалов. Хотя
они и обладают высокой кислородной проницае�
мостью, силикон отличается экстремальной гид�
рофобностью, из�за которой основанным на сили�
коне линзам даже труднее удерживать влагу, чем
материалам, в основе которых лежит НЕМА.49

Наилучшее объяснение смачиваемости состоит в
том, что все материалы линз содержат смесь гид�
рофильных и гидрофобных элементов, которые
меняют свою ориентацию во время ношения: гид�
рофильные окончания стремятся к воде, содержа�
щейся в материале линзы, а гидрофобные оконча�
ния увеличивают гидрофобность поверхности50�53.
Воздействие сухого атмосферного воздуха на по�
верхность линзы при каждом моргании способству�
ет такой ориентации (рис.2)

Силикон�гидрогели, поскольку они содержат вы�
сокогидрофобные силиконовые молекулы, могут
создавать дополнительные гидрофобные участки на
поверхности линзы, ухудшающие ее смачиваемость.
Это происходит, даже если базовый материал линзы
подвергался обработке или в материал для улуч�
шения смачиваемости поверхности были добав�
лены удерживающие воду агенты. Так, первые
SiHy линзы особенно страдали от плохой сма�
чиваемости54.  Применение специальной обработки
поверхности или добавление увлажняющих добавок
в материал линзы или блистерную упаковку может

Некоторые исследования показывают, что лучше линзы тереть. Очевид�
но, что линзы следует, как минимум, ополоснуть перед тем, как погру�
зить в раствор на ночь.

Л.Джонс

помочь улучшить смачиваемость. Однако эти спо�
собы могут не иметь должной эффективности,
предполагающей способность таких агентов удер�
живаться на поверхности линзы в течение длитель�
ного времени, или, другими словами, сохранять
линзу влажной и смазанной в течение всего дня но�
шения55.

Именно в этой области усовершенствованные ра�
створы для ухода за линзами могут помочь в улуч�
шении комфорта ношения. Правильно подобранные
увлажняющие и смазывающие агенты, содержащие�
ся в таких растворах, могут иметь максимально дли�
тельную эффективность55. Они помогут сохранять
поверхность линзы смазанной, увлажненной и
обеспечивающей комфортное ношение в течение
длительного времени.

Л.Джонс: Современные растворы для ухода за
линзами часто содержат большое число смазыва�
ющих и увлажняющих агентов. Не могли бы Вы
сказать несколько слов об этих продуктах и поде�
литься своим собственным опытом практической
работы с ними.

Воспроизведено из Epstein and Stone

Схематическое изображение того, что происходит на поверхности линзы,
когда на нее воздействует гидрофобное окружение. Гидрофильные
окончания стремятся повернуться внутрь к более «увлаженной»
внутренности линзы, оставляя поверхность более гидрофобной.

Рисунок 2
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А. Эпштейн: Химические аспекты контактных
линз и растворов для ухода за ними пугают некото�
рых практиков. Но взгляд на них с химической точ�
ки зрения действительно помогает нам понять воз�
можные клинические эффекты используемых тех�
нологий. Более того, это может помочь нам лучше
удовлетворить потребности наших пациентов. Я
только что говорил о том, зачем нам нужны увлаж�
няющие и смазывающие агенты. Если упростить си�
туацию, то они нужны потому, что поверхность
линзы при ношении становится менее увлажнен�
ной. Имеется две разных школы, предлагающие свои
пути решения вопроса, как лучше увлажнить повер�
хность линзы.54

Первый подход предлагает использовать смазы�
вающие агенты на основе полисахаридов, напри�
мер, карбоксиметил целлюлозу (СМС) или гидро�
ксипропилметил целлюлозу (НРМС). Последняя
была использована в растворе Complete
MoisturePlus (Abbott Medical Optics), который был
отозван с рынка из�за проблем с акантамебным ке�
ратитом. 56,57 Другим примером является поликва�
терниум�10, использовавшийся в ReNu
MoistureLoc (Bausch + Lomb). В новом растворе
Biotrue компании Bausch + Lomb используется дру�
гой агент из группы полисахаридов – гиалуроно�
вая кислота.

Второй подход предлагает использовать поверх�
ностно�активные крупные сополимеры, такие как
Tetronic 1305 и С9�ED3A (рис.3), использованные
в многофункциональном растворе Opti�Free
Replenish (Alcon), Tetronic 1107, использованный
в различных растворах компании Bausch+ Lomb,
Poloxamer 237, использованный в растворе
Complete Easy Rub Formula (Abbott Medical Optics),
и Pluronic 17R4, использованный в Clear Care
(Ciba Vision).54

По моим собственным ощущениям, смазыва�
ющие агенты на основе полисахаридов наиболее
оптимальны в качестве увеличивающих объем
слезы агентов, а не как увлажнители поверхнос�
ти линзы. Пациенты говорят о первоначальном
комфорте, но я не находил, что он обычно со�
храняется в течение всего дня. Наоборот, круп�
ные поверхностно�активные агенты, по�видимо�
му, обеспечивают относительно длительное ув�
лажнение поверхности и, по моим ощущениям,
усиливают и удлиняют комфорт в конце дня.

Именно в этой области усовершенствованные растворы для ухода за линзами мо�
гут помочь в улучшении комфорта ношения. Правильно подобранные увлажняю�
щие и смазывающие агенты, содержащиеся в таких растворах, могут иметь
максимально длительную эффективность. Они помогут сохранять поверхность
линзы смазанной, увлажненной и обеспечивающей комфортное ношение в тече�
ние длительного времени.

А.Эпштейн

Кроме того, крупные сополимеры – это искус�
ственно синтезированные молекулы, которые
могут быть специально сконструированы для
лучшего баланса гидрофильных и гидрофобных
окончаний, который помогают обеспечить опти�
мальное увлажнение поверхности линзы. Эта
свобода дает возможность ученым создавать но�
вые агенты для улучшения свойств линз из со�
временных материалов, имеющих тенденцию к
относительно плохой смачиваемости.60

Очистка линзы трением и ополаскивание
для надежного удаления отложений

Л.Джонс: Еще одна тема, которая интересует
практикующих врачей, – это очистка линзы путем
трения и/или ополаскивание линзы. Поскольку
жиры и денатурированные белки довольно трудно
удаляются с гидрофобных поверхностей, то возни�
кает вопрос – способна ли механическая очистка
контактных линз трением улучшить удаление с ее
поверхностей отложений?

Это интересная тема, по которой опубликовано
довольно мало работ. Nichols39 исследовал SiHy
линзы двухнедельной замены и показал, что этап
механической очистки трением с последующим

Химическое строение системы распознавания TearGlyde (комбинация
Tetronic 1305 и С9ED3A), применяемая в многофункциональном
растворе Opti�Free Replenish (Alcon) для очистки и увлажнения
гидрогелевых контактных линз.  (** Tetronic 1305 � торговая марка Alcon)

Рисунок 3. Система распознавания TearGlyde
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ополаскивания значительно уменьшает видимые
отложения на линзе. Pucker36 изучал роль этапа
ополаскивания в удалении белков с SiHy линз при
использовании режима ухода «Без трения» (No rub).
Он показал, что ополаскивание SiHy линз после
снятия и до начала дезинфицирования ночью уда�
ляет примерно 50% белков, связанных с линзой.
Однако в последней работе Luensmann61 было по�
казано, что эффективность удаления лизоцима и
альбумина с помощью пероксидной системы или
многофункциональных растворов (МФР) зависит
от материала линзы и исследуемого типа белка, и
что механическая обработка линзы трением с МФР
раствором до погружения линзы на ночь в раствор
незначительно снижают содержание белков на лин�
зе по сравнению с линзами, для которых такая очи�
стка не проводилась.

Учитывая малое число публикаций на эту тему,
особенно относительно жировых отложений, мож�
но считать этот вопрос открытым. Однако, неко�
торые исследования62, 63 показывают, что лучше
линзы протирать. Очевидно, что линзы следует, как
минимум, ополоснуть перед тем, как погрузить в
раствор на ночь.

А. Эпштейн: Линдон, а что нам известно о срав�
нительных достоинствах МФР и пероксидных сис�
тем в удалении жировых отложений?

Л.Джонс: Еще раз замечу, что мало опубликован�
ных данных по этому вопросу, и на сегодняшний
день имеется только две работы37,44, в которых изу�
чали действие растворов на жировые отложения на
SiHy линзах. Zhao37 показал, что удаление жиров с
определенных SiHy материалов было оптимальным
с помощью МФР с опцией «No rub» (т.е. только с
ополаскиванием). Причем удаление холестерина для
комбинации galyfilcon A (Acuvue Advance) с МФР
Opti�Free Replenish и комбинаций senofilcon A
(Acuvue Oasys) с МФР Aquify и balafilcon A
(PureVision) с одним из этих двух растворов было
более эффективным, чем когда эти SiHy материалы
использовались с пероксидной системой только с
этапом ополаскивания. Heynen соавт.44 измеряли
количество жировых отложений на SiHy линзах из
senofilcon A (Acuvue Oasys) при дезинфицировании
с помощью пероксидной системы Clear Care толь�
ко с этапом ополаскивания и МФР с 5 секундным
ополаскиванием (Opti�Free Replenish). Они показа�
ли, что основными жировыми отложениями были
олеат холестерина и холестерин и что применение
МФР на 36% уменьшает жировые отложения.44 Таким
образом, опубликованные данные свидетельствуют,
что МФР более эффективны в удалении отложений
с SiHy линз по сравнению с пероксидными система�
ми, но требуются дальнейшие исследования.

Вызванное растворами прокрашивание роговицы

Л.Джонс: В рамках темы растворов давайте обсу�
дим вопрос, который был в центре внимания мно�
гих исследователей и клиницистов: о вызыванном
раствором прокрашивании роговицы (SICS). Арт,
Вы были в группе первых клиницистов, участвовав�
ших в этих обсуждениях. Поделитесь, пожалуйста,
своими мыслями по этому вопросу.

А.Эпштейн: Линдон, независимо друг от друга
Ваша группа (в Центре исследований контактных
линз при Университете г. Ватерлоо) и я первыми
доложили о повышенном уровне прокрашивания
роговицы для растворов с PHMB и SiHy линз
PureVision (Bausch + Lomb).17,64�65 В дальнейшем

… используйте силикон�гидрогелевые торические контактные линзы во всех слу�
чаях, особенно для пациентов с астигматизмом 0,75 D и выше, поскольку они
сегодня вполне доступны. Коррекция даже небольших цилиндров очень много зна�
чит для пациентов, особенно для тех, у кого моновидение.

Б.Холден

Рисунок 4. SICS

Прокрашивание роговицы после ношения силикон�гидрогелевых линз,
дезинфицированных многофункциональным раствором. Обращает на себя
внимание кольцевое прокрашивание при умеренном прокрашивании
центра роговицы.

Фото предоставлено доктором Nancy Keir, CCLR, University of Waterloo
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ряд других исследователей18,66�69 доложили, что
определенные комбинации SiHy линз и МФР
приводят к возникновению этой проблемы
(рис.4). С результатами серии работ одного из
исследователей можно познакомиться на сайте
staininggrid.com (рис. 5).70

SICS, по�видимому, появляется как побочная ре�
акция на поглощение линзой дезинфицирующе�
го вещества и его последующее высвобождение в
слезную пленку и на поверхность глаза. Погло�
щение биоцида было показано в нескольких ра�
ботах,71,72 включая выполненное FDA США иссле�
дование.73  Хотя это и не было широко обсужде�
но среди клиницистов, проникновение биоцида
в материал линзы может приводить к потере со
временем дезинфицирующей эффективности ра�
створа в результате удаления противомикробно�
го вещества из раствора, оставшегося в контей�
нере для хранения линз.71,74 Высокие уровни де�
зинфицирующих веществ в линзе, высвобождае�
мых в слезную пленку, когда линза находится на
глазу, могут быть связаны с высоким уровнем
прокрашивания роговицы. 68, 70, 75�77

По моему мнению, это наиболее актуально
для SiHy линз, потому что производители не�
которых растворов не успевают за быстрым раз�
витием технологий изготовления новых матери�
алов для линз. Сегодня на рынке имеются толь�
ко две системы ухода, которые были одобрены
FDA уже после появления и соответствующего
одобрения со стороны FDA большинства SiHy
линз, хотя в 2011 г. ожидается появление новых
растворов. Я надеюсь, что вскоре мы узнаем
много нового по этому вопросу.

Неблагоприятные исходы с SiHy линзами

Л.Джонс: Давайте перейдем от роли растворов
для ухода за линзами к некоторым потенциаль�
ным осложнениям. Хотя SiHy линзы обладают
большими преимуществами для врачей и пациен�
тов, для них остается ряд вопросов, которые вре�
мя от времени задают врачам. Давайте попросим док�
тора Шотка�Флинн, которая защитила диссертацию
по исследованию осложнений, связанных с ношени�
ем SiHy линз, обсудить неблагоприятные исходы, с

Результаты показывают процент площади роговицы с прокрашиванием после двух часов ношения линзы, используется модель острого воздействия.

Рисунок 5 . Таблица прокрашивания Андрашко
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которыми могут столкнуться врачи при подборе SiHy
линз. Лоретта, с какими неблагоприятными послед�
ствиями врачи сталкиваются наиболее часто при под�
боре SiHy линз?

Л. Шотка�Флинн: Давно ожидаемые SiHy линзы
представляют собой огромный прорыв в технологи
изготовления полимерных линз. С ними удалось ус�
транить большинство осложнений, вызванных низ�
кими Dk гидрогелевых линз. Однако, было показа�
но, что для SiHy линз остаются и даже возрастают
другие, не связанные с кислородной проницаемос�
тью осложнения. Это не стало неожиданностью, так
как высокий модуль упругости, характерный для
всей группы SiHy материалов, должен приводить к
более значительным механическим осложнениям.
Действительно, как отметил Брайен выше, механи�
ческие осложнения (например, индуцированные
контактной линзой папиллярные конъюнктивиты и
верхние дугообразные повреждения эпителия) более
распространены у пациентов, пользующихся SiHy
линзами, чем тех, кто носит линзы с низкой кис�
лородной проницаемостью.14,78

Л.Джонс: SiHy материалы первоначально предназ�
начались для ночного ношения, и некоторые из них
были одобрены для непрерывного ношения в течение
до 30 суток. Исторически мы знаем, что традиционные
гидрогели ассоциировались с повышенным риском раз�
вития микробных кератитов (МК) при оставлении линз
на ночь на глазах. Оказали ли SiHy материалы какое�
либо влияние на число случаев МК у пациентов?

Л. Шотка�Флинн: Неожиданностью явился тот
факт, что частота МК реально не изменилась ни
для дневного, ни для ночного ношения SiHy кон�
тактных линз по сравнению с гидрогелевыми лин�
зами с низкими Dk.79,80 Масштабное эпидемиоло�
гическое исследование, проведенное в Австралии,
показало, что частота МК для SiHy линз состав�
ляет 25,4 на 10000 для пролонгированного ноше�
ния, что очень близко к тем значениям, которые
были опубликованы в 1980�х и 1990�х годах для
линз с низкими Dk. 81,82 Объяснения этого неожи�
данного факта включают рассуждения о том, что
гипоксия может не играть такой важной роли в
индуцированной контактной линзой микробной
инвазии роговицы,  как думали ранее, или что в

этих исследованиях, в основном, участвуют при�
верженцы новых технологий.83 То есть, возмож�
но, худшие кандидаты для контактной коррек�
ции стали первыми носить SiHy контактные лин�
зы, что привело к увеличению количества ослож�
нений для SiHy линз.

Л.Джонс: Практиков интересует также вопрос от�
носительно развития различных воспалительных ос�
ложнений, таких как стерильные инфильтраты, час�
тота которых гораздо выше для SiHy, чем для гидро�
гелей. Насколько велика разница в частоте воспали�
тельных осложнений для SiHy и гидрогелевых линз?

Л. Шотка�Флинн: Еще один неожиданный ре�
зультат состоит в том, что выход воспалительных
осложнений (рис.6) во время пролонгированного
ношения SiHy линз оказался примерно в 2 раза
выше, чем при пролонгированном ношении линз
с низкими Dk.84,85 Бактериальная загрязненность
поверхности линзы может способствовать этим
воспалительным осложнениям (особенно во вре�
мя пролонгированного ношения)86, но до сих пор
остается неизвестным, почему для SiHy линз ча�
стота инфильтратов оказывается выше. Известно,
что примерно 50% всех используемых мягких
контактных линз (независимо от материала) за�
ражено микроорганизмами, в основном бактери�

Все растворы, как с механической очисткой трением, так с опцией «No rub»,
требуют этапа ополаскивания для уменьшения бактериальной загрязненнос�
ти линзы независимо от дезинфицирующей способности раствора. Хотя это
не было проверено, я полагаю, что трение может быть более эффективным,
чем только одно ополаскивание в отношении удаления комплексов, составля�
ющих биопленку.

Л. Шотка�Флинн

Остаточный рубец на роговице от периферической  язвы, вызванной
контактной линзой.

Рисунок 6. Инфильтраты
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Активность дезинфицирующих растворов против P. aeruginosa, S. marcescens, или S. Aureus, выращенной в виде биопленки на линзах из
lotrafilcon A. Активность растворов против зрелой биопленки определяли после погружения покрытой пленкой линзы в каждый раствор на
рекомендуемое производителем время. Представлены средние значения (± стандартная ошибка), по крайней мере, для 3�х повторов. Более
высокая эффективность против биопленок была бы показана более низким столбцом на графике по сравнению с необработанным контролем.

ями.87 Изолированные бактерии считаются нор�
мальной флорой, и присутствие глазных патоге�
нов обычно имеет случайный характер и непред�
сказуемо. Поэтому повышенное присутствие бак�
терий на SiHy линзах не кажется вероятным
объяснением повышенной частоты воспалитель�
ных осложнений, наблюдаемой для SiHy линз.
Возможно то, что мы наблюдаем, является нор�
мальным ответом поверхности глаза на бактери�
альное заражение роговицы. Улучшенный физи�
ологический профиль роговицы под SiHy линзой
может способствовать более быстрой активации
иммунного ответа на бактерии, обычно присут�
ствующие на поверхности любых линз.

Л.Джонс: Биопленки – другая замечательная
тема. Лоретта, поделитесь с нами новой информа�
цией о биопленках. Что такое биопленка, и какую
роль играют, по Вашему мнению, биопленки в раз�
витии осложнений? Есть ли разница в образовании
биопленки на SiHy и на обычных гидрогелевых
линзах?

Л. Шотка�Флинн: В соответствии со сказанным
мною ранее, мне не кажется, что есть большая раз�
ница между SiHy и гидрогелевыми линзами в спо�
собности образовывать биопленку. Биопленки – это
сформировавшиеся комплексы углеводов, живых и
мертвых микроорганизмов, которые образуются на
многих биомедицинских устройствах, включая кон�
тактные линзы. Бактериальные и грибковые био�
пленки на контактных линзах и контейнере для
хранения были исследованы in vitro. Когда микро�
организмы образуют  биопленку, они приобретают
высокую устойчивость к дезинфицирующим веще�
ствам и иммунной реакции хозяина. Исследования
биопленок in vivo на контактных линзах встречают�
ся редко, но в них было показано, что у пациентов
с сильной степенью МК контактные линзы покры�
ты биопленкой.88,89 Следовательно, важно удалять
биопленку или не допускать ее образования на по�
верхности линз и контейнера для их хранения не�
зависимо от типа линз и режима ношения. В ряде
работ было показано, что МФР Polyquad и Aldox, а

Рисунок 7
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также пероксидные системы  более эффективны
против биопленок, чем другие многофункциональ�
ные растворы (рис.7).

Л.Джонс: В связи с этой темой, не расскажите ли
нам, что Вы думаете о роли этапа механической очис�
тки трением и ополаскивания в модифицировании био�
пленки на поверхности контактной линзы?

Л. Шотка�Флинн: Уменьшение степени био�
загрязненности может быть важным шагом в
уменьшении числа микробных кератитов и ин�
фильтратов. Все растворы, как с механической
очисткой трением, так с опцией «No rub», требу�
ют этапа ополаскивания для уменьшения бакте�
риальной загрязненности линзы независимо от
дезинфицирующей способности раствора. Хотя
это не было проверено, я предполагаю, что тре�
ние может быть более эффективным, чем только
одно ополаскивание в отношении удаления ком�
плексов, составляющих биопленку.

Выводы по SiHy материалам

Л.Джонс: Подведем итоги нашей дискуссии по со�
временному состоянию SiHy материалов. Нет сомне�
ний, что эти революционные материалы изменили
практику контактной коррекции и в значительной
степени исключили гипоксические осложнения. Од�
нако, остается еще ряд моментов, которые необхо�
димо учитывать при работе с SiHy линзами. Иссле�
дования четко показывают, что профили отложений
на SiHy и на традиционных линзах сильно различа�
ются, и если пациент переходит с одного материала
на другой, то могут возникнуть определенные про�
блемы с отложениями. Если это случится, то паци�
ент может получить пользу от введения этапа меха�
нической очистки линз трением с последующим опо�
ласкиванием многофункциональным раствором, со�
держащим поверхностно�активные вещества, от
гигиены век, если имеются дисфункция мейбомие�
вых желез или блефариты, или от перехода на линзы
более частой замены. Кто�нибудь хочет что�то доба�
вить к этим рекомендациям?

Б.Холден: Во�первых, будьте внимательны при вы�
боре средства ухода за линзами, когда назначаете па�
циенту SiHy линзы. Вторая моя рекомендация –ис�

SiHy линзы представляют собой значительный шаг вперед в технологии контак�
тных линз. Они – линзы настоящего и будущего. Хотя они могут быть связаны
с повышенной частотой неблагоприятных реакций из�за механического воздей�
ствия, эти клинические проявления не считаются серьезными и легко могут
быть устранены.

Л. Шотка�Флинн

пользуйте силикон�гидрогелевые торические контак�
тные линзы во всех случаях, особенно для пациентов
с астигматизмом 0,75 D и выше, поскольку они се�
годня вполне доступны. Коррекция даже небольших
цилиндров очень много значит для пациентов, осо�
бенно для тех, у кого моновидение.

А. Эпштейн: Я думаю, что самое главное – это
иметь в виду, что контактные линзы являются меди�
цинскими устройствами, с которыми связан опреде�
ленный риск, и что нет волшебных линз или раство�
ров для ухода за ними, которые бы работали на 100%
для каждого пациента.  Как было отмечено выше, SiHy
обладают огромными достоинствами, хотя мы долж�
ны помнить и о проблемах, которые возникли с мо�
мента их появления. Частота микробных кератитов не
изменилась существенно с появлением SiHy,79,80,92 а
инфильтраты роговицы для SiHy материалов более рас�
пространены84,85 по сравнению с гидрогелевыми лин�
зами, особенно при пролонгированном ношении. Это
говорит о том, что преимущества SiHy линз многочис�
ленны, но их должны подбирать и мониторировать
специалисты, которые помнят о выборе подходящего
раствора для ухода за ними.

Л. Шотка�Флинн: SiHy линзы представляют со�
бой значительный шаг вперед в технологии контак�
тных линз. Это линзы настоящего и будущего. Хотя
они могут быть связаны с повышенной частотой
неблагоприятных реакций из�за механического воз�
действия, эти клинические проявления не считают�
ся серьезными и могут быть легко устранены. Очень
мало причин для возврата к подбору гидрогелевых
линза с низкими Dk. Специалисты должны продол�
жать отбирать пациентов для ношения SiHy линз, и
я уверена, что будущие поколения SiHy линз при�
ведут к уменьшению негативных реакций.

Л.Джонс: Благодарю всех вас за замечательные ком�
ментарии относительно современного состояния SiHy
материалов. За последние 10 лет мы много узнали об
этих материалах, и ваши знания по различным вопро�
сам очень ценны для наших читателей. Наконец, сле�
дует выразить благодарность компании Alcon за фи�
нансовую помощь в подготовке этого специального
приложения к журналу Contact Lens Spectrum.
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