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К основным физическим характеристикам мягких кон#
тактных линз относятся:

� Содержание воды
� Группа FDA
� Кислородная проницаемость материала (Dk) и пропус�

кание кислорода через линзу (Dk/t).

Содержание воды
Содержание воды в контактной линзе определяется как

отношение веса воды в линзе к полному весу насыщен#
ной водой линзы в процентах.

Группы FDA

FDA 1: Линзы из неионного материала с низким содер#
жанием воды (<50%)

FDA 2: Линзы из неионного материала с высоким со#
держанием воды (>50%)

FDA 3: Линзы из ионного материала с низким содержа#
нием воды (<50%)

FDA 4: Линзы из ионного материала с высоким содер#
жанием воды (>50%).

У современных гидрогелевых МКЛ пропускание кис#
лорода определяется в большей степени уровнем гид#
ратации (содержанием воды), чем природой полимер#
ной структуры:

Н
2
О (%)  Dk

   38 ≅  9
   55 ≅  18
   75 ≅  36

У силикон#гидрогелевых контактных линз пропуска#
ние кислорода не связано с содержанием воды. Оно оп#
ределяется силиконовой фазой их структуры.

Важной характеристикой МКЛ являются электричес�
кие свойства поверхности линзы: они влияют на совмес#
тимость линз с растворами и образование отложений на
поверхности линз. Материалы, имеющие на поверхно#
сти значительный электрический заряд из#за наличия в
них электрически заряженных химических групп, назы#
вают ионными. Электрически нейтральные материалы
относят к неионным.

Наличие отрицательного заряда делает материалы хи#
мически более активными. Ионный заряд делает мате#
риал более восприимчивым к образованию поверхност#
ных отложений. Многие компоненты слезы положитель#
но заряжены и притягиваются отрицательно заряженной
поверхностью линзы.

Неионные материалы электрически нейтральны. Они
более инертны, в меньшей степени вступают в реакцию
с продуктами слезы и поэтому более устойчивы к повер#
хностным отложениям.

Как гидрогелевые, так и силикон#гидрогелевые кон#
тактные линзы могут быть ионными и неионными.

Кислород
Для характеристики способности материала пропускать

кислород используется понятие кислородной проницаемо�
сти (Dk). (Здесь D – коэффициент диффузии, k – коэф#
фициент растворимости. В практике врача эти параметры
по отдельности практически не встречаются.) Кислород#
ная проницаемость гидрогелей, как уже говорилось, пря#
мо пропорциональна содержанию в них воды. Для харак#
теристики способности конкретной линзы пропускать
кислород используется коэффициент Dk/t, где t – толщи#
на линзы (обычно берется толщина линзы в центре). Этот
коэффициент является характеристикой линзы и зависит,
в частности, от ее толщины.

Режимы ношения
Частота замены и режим ношения – это важнейшие ре#

комендации для любых контактных линз, которые долж#
ны соблюдаться пользователем в обязательном порядке.

Дневной режим ношения означает, что линзы следует но#
сить только в течение дня, а на ночь обязательно надо
снять.

Пролонгированный режим ношения разрешает носить
линзы, не снимая  на ночь в течение максимум 7 дней под#
ряд (6 ночей). После этого их обязательно надо снять и
дать глазам отдохнуть.

Гибкий режим ношения означает, что пациент иногда
может не снимать линзы на одну или даже две ночи. Для
линз дневного ношения используется материал как с
высокой, так и с низкой  кислородной проницаемостью.
Для пролонгированного и гибкого режимов ношения ре#
комендуют только линзы с высоким Dk/t (высокий Dk
и/или тонкий дизайн). Некоторые силикон#гидрогеле#
вые линзы разрешены для непрерывного ношения в те�
чение 30 дней.

В зависимости от рекомендуемых сроков замены линз в
Справочник включены следующие таблицы:

Однодневные линзы обеспечивают максимально здоро#
вый режим ношения и не требуют ухода, поскольку наде#
ваются утром и выбрасываются вечером.

Линзы плановой замены предписывают для ношения со
сменой через определенный срок с целью уменьшения на#
копления на поверхности линзы загрязняющих отложе#
ний. Большинство линз плановой замены заменяют через
1 месяц. Некоторые линзы плановой замены заменяют че#
рез 1#2 недели или 3 месяца.

В отдельных таблицах приведены параметры торических
и мультифокальных линз, а также цветных линз.

Силикон�гидрогелевые линзы, приведенные в разных таб#
лицах, для удобства собраны вместе в отдельных таблицах.

Традиционные линзы заменяют через 6#12 месяцев.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ




