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Основные характеристики
мягких контактных линз

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Современные мягкие контактные линзы (МКЛ) из)
готавливаются из материалов двух типов: гидрогелей и
силикон�гидрогелей. Первые гидрогелевые линзы были
созданы в конце 1950)х годов чешским ученым О.Вих)
терле из гидрогеля рHEMA. Отметим, что полимер
НЕМА и сейчас применяется для производства некото)
рых линз (например, цветных). Гидрогели совместимы
с тканями глаза, обладают хорошими оптическими
свойствами и обеспечивают доступ необходимого ко)
личества кислорода к роговице при дневном режиме
ношения МКЛ. Однако этого количества кислорода все
же недостаточно для непрерывного ношения МКЛ. А
такой режим, позволяющий не снимать линзы на ночь,
очень привлекателен для пользователей. Недостаток
кислорода вызывает отек роговицы и грозит различны)
ми осложнениями.

Кислородная проницаемость гидрогелей прямо пропор)
циональна содержанию воды в них. Содержание воды,
например, в НЕМА может достигать примерно 38%. Для
повышения содержания воды в состав НЕМА включают
различные вещества, которые обеспечивают увеличение
числа гидрофильных групп и поперечных сшивок у по)
лимера. От их числа и зависит способность гидрогеля
всасывать воду и сохранять при этом свою структуру.
Для гидрогелевых линз используются также материалы,
основывающиеся не на НЕМА, а на других полимерах.
Типичным примером не)НЕМА материалов является ли)
дофилкон)А (сополимер метилметакрилата (ММА) и N)
винилпирролидона (NVP), содержание воды в котором
увеличено до 70%.

Однако для всех существующих сегодня гидрогелей,
даже с самым высоким содержанием воды (∼75%), про)
пускание кислорода через линзу (Dk/t) не превышает 40
единиц. В то время как, по критерию Холдена (1984 г.),
для безопасного непрерывного ношения Dk/t должен быть
не менее 87 единиц (при этом отек роговицы за 1 ночь сна
в линзах не превышает 4,0% от ее толщины, т.е. физиоло)
гической нормы при сне без линзы с закрытым веком).
Позднее (1999 г.) Харвитт и Бонанно предложили увели)
чить минимальный порог для безопасного непрерывного
ношения до 125 единиц (при этом отек роговицы за 1 ночь
сна в линзах не превышает 3,2% от ее толщины, что авто)
ры сочли физиологической нормой).

Эту проблему решают силикон)гидрогелевые линзы.
Структура силикон)гидрогелей состоит из двух фаз: гид)
рогелевой и силиконовой. Гидрогель обеспечивает совме)
стимость линзы с тканями глаза, а силикон – очень вы)
сокое пропускание кислорода через линзу. Чистые сили)
коны, хотя и могут пропускать кислород в гораздо боль)
шей степени, чем гидрогели с самым высоким содержа)
нием воды, не применяются для изготовления контакт)
ных линз, так как силиконовые линзы абсолютно непе)
реносимы глазом. Поэтому перед исследователями сто)
яла задача совместить свойства этих двух материалов. В

1998 г. появились первые силикон)гидрогелевые линзы,
Dk/t которых превышает 100 единиц, чего, по мнению
ряда специалистов, вполне достаточно для обеспечения
роговицы необходимым для непрерывного ношения ко)
личеством кислорода. Однако наличие силиконовой фазы
потребовало от производителей этих линз специальной
плазменной обработки для увеличения смачиваемости по)
верхностей линзы, что необходимо для длительного ком)
фортного ношения линз. Сейчас силикон)гидрогелевые
(СГ) линзы предлагают сразу несколько ведущих компа)
ний)производителей. Отметим, что не все имеющиеся
сейчас на рынке СГ линзы требуют дополнительной об)
работки поверхности – смачиваемость некоторых линз
достаточно высока и без нее.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

Основные физические характеристики МКЛ опреде)
ляются материалом, из которого она изготовлена, и ди)
зайном. Суффикс «филкон» в названиях материалов ука)
зывает на то, что полимеры являются гидрофильными, т.е.
содержат гидрофильные группы, которые активно притя)
гивают молекулы воды.

Характеристики материала линзы:
) содержание воды,
) группа FDA,
) кислородная проницаемость материала (Dk) и пропуска)

ние кислорода через линзу (Dk/t) (t – толщина линзы).

Содержание воды
Содержание воды в контактной линзе определяется как

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

Группа FDA
В 1986 Федеральная комиссия США по лекарственным

препаратам и пищевым добавкам (FDA) и производители
мягких контактных линз предложили классификацию
мягких контактных линз в соответствии с содержанием
воды и электрическим зарядом материала:

Группа 1: Линзы из неионного материала с низким со)
держанием воды (<50%)

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

Группа 3: Линзы из ионного материала с низким содер)
жанием воды (<50%)

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

У большинства современных гидрогелевых МКЛ про)
пускание кислорода определяется в большей степени
уровнем гидратации (содержанием воды), чем приро)
дой полимерной структуры:

Н
2
О Dk

38 ≅ 9
55 ≅ 18
75 ≅ 36
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Высокогидрофильные линзы (содержание воды 50% и
выше) имеют самый высокий Dk среди гидрогелевых
линз. Однако из)за высокого содержания воды эти лин)
зы обладают повышенной чувствительностью к механи)
ческим повреждениям по сравнению с линзами со сред)
ним содержанием воды. Высокогидрофильные линзы,
если их делают слишком тонкими, могут сильно дегид)
ратироваться при ношении, в результате чего развивается
ощущение сухости глаза.

У силикон)гидрогелевых линз пропускание кислорода
не связано с содержанием воды. Оно определяется сили)
коновой фазой их структуры.

Важной характеристикой МКЛ являются электрические
свойства поверхности линзы: они влияют на совместимость
линз с растворами и образование отложений на поверхно)
сти линз. Материалы, имеющие на поверхности значи)
тельный электрический заряд из)за наличия в них элект)
рически заряженных химических групп, называют ион)
ными. Электрически нейтральные материалы относят к
неионным.

Типичными неионными материалами являются поли)
меры, изготовленные на основе НЕМА, ММА или NVP.

В некоторые НЕМА)линзы для повышения содержания
воды в структуру полимера включают метакриловую кисло)
ту (МА). Мономер МА обладает  высокой гидрофильностью,
и его включение может значительно повысить влагосодер)
жание линз по сравнению с линзами из чистого НЕМА. Ма)
териалы с МА относят к группе ионных полимеров, так как
они несут отрицательные заряды, которые притягивают бел)
ковые продукты слезы к линзе. Кроме МА в ионных матери)
алах могут применяться также карбоксиловая и акриловая
кислоты.

Наличие отрицательного заряда делает материалы хими)
чески более активными, особенно в растворах с кислым
рН. Кроме этого, ионный заряд делает материал более вос)
приимчивым к образованию поверхностных отложений.
Многие слезные образования положительно 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 поверх)
ностным отложениям.

Как гидрогелевые, так и силикон)гидрогелевые линзы
могут быть ионными и неионными.

Кислород
Для характеристики способности материала пропус)

кать кислород используется понятие кислородной про�
ницаемости (Dk). (Здесь D – коэффициент диффузии, k
– коэффициент растворимости. В практике врача эти
параметры по отдельности практически не встречают)
ся.) Кислородная проницаемость гидрогелей, как уже
говорилось, прямо пропорциональна содержанию в них
воды. Для характеристики способности конкретной лин)
зы пропускать кислород используется коэффициент Dk/t,
где t – толщина линзы (обычно берется толщина линзы
в центре). Этот коэффициент является характеристи)
кой линзы и зависит, в частности, от ее толщины. На)
пример, контактные линзы для коррекции сильно вы)
раженной миопии, будучи очень тонкими в централь)

ной зоне, позволяют кислороду легко проникать через
них (Dk/t будет большим). С другой стороны, линзы для
коррекции афакии, очень толстые в центре и плохо про)
пускают кислород (Dk/t будет низким).

Чем тоньше линза, тем больше она пропускает кисло)
род. Для увеличения пропускания кислорода линзой в два
раза необходимо уменьшить ее толщину примерно на 50%.
Однако следует иметь в виду, что ультратонкая линза вы)
зывает дегидратацию (обезвоживание) роговицы.

Отметим, что производители линз обычно указывают кис)
лородную проницаемость (Dk) и толщину линзы в центре
для линз оптической силы )3,00 D. Например, полимакон
имеет Dk = 8,5 х 10)11 (размерность единицы измерения Dk
выражается довольно сложным образом), при этом обычно
ограничиваются указанием только значащего числа без упо)
минания числа в степени. Например, говорят, что Dk по)
лимакона равен 8,5. Контактные линзы, изготовленные из
полимакона, могут иметь различные значения Dk/t в за)
висимости от их толщины. Например, для линз толщиной в
центре 0,035 мм (для линз )3,00 D) Dk/t = 24,3. Небольшие
отличия в значениях Dk одного и того же материала, встре)
чающиеся в различных источниках, могут объясняться
небольшой разницей в содержании воды, технологичес)
кими тонкостями процесса изготовления и особенностя)
ми методики определения Dk.

ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
И ДИЗАЙН ЛИНЗЫ

Дизайн
Большинство однофокальных МКЛ имеют сферичес)

кий дизайн, т.е. оптическая зона их передней поверхнос)
ти представляет собой часть сферы.

Однако в последнее время появились линзы асфери)
ческого дизайна. Их оптическая зона – асферическая,
т.е. кривизна их поверхности (от нее зависит оптическая
сила линзы и качество зрения) постепенно уменьшается
по мере удаления от центра линзы к периферии. Такие
поверхности получаются в результате вращения вокруг
оси не части окружности (как это имеет место для сфери)
ческих линз), а таких кривых, как, например, парабола
или эллипс.

Асферический дизайн применяется в линзах для нейтра)
лизации сферических аберраций, присущих контактной линзе
и/или глазу. Асферические линзы, по заявлениям их произ)
водителей, обеспечивают более высокое качество зрения.

Базовая кривизна. Кривизна задней поверхности лин)
зы должна наилучшим образом соответствовать кривиз)
не роговицы глаза. Для большинства линз центральная
часть их задней поверхности имеет сферическую фор)
му, которую характеризуют так называемым радиусом
базовой кривизны. Радиус базовой кривизны измеряют
обычно в миллиметрах. Типичные значения этого ради)
уса лежат в диапазоне от 7,8 до 9,5 мм. Чем меньше
величина радиуса, тем «круче» будет посадка линзы, и,
наоборот, чем больше радиус кривизны, тем более плос)
кой будет посадка линзы.

Центральная часть задней поверхности может иметь
несферическую форму. В этом случае характерно не)
прерывное увеличение радиуса кривизны по мере
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КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

удаления от центра линзы к ее краю. Такие линзы ха)
рактеризуются усредненным радиусом кривизны, а
специалисты просто говорят о “крутом” и “плоском”
вариантах посадки линзы.

Диаметр линзы. Диаметром линзы называется рас)
стояние от одного края линзы до противоположного
(через ее центр). Обычно МКЛ имеют диаметр от 13,0
до 15,0 мм. Наиболее часто применяются линзы с ди)
аметром от 13,8 мм до 14,5 мм. Радиус базовой кри)
визны и диаметр линзы – основные геометрические
параметры линзы, которые используются врачом при
подборе линз пациенту.

Оптическая зона. Оптическая зона – это центральная
часть линзы, которая обладает заданной оптической си)
лой. Типичные размеры оптической зоны лежат в диапа)
зоне 8)14 мм, для цветных линз оптическая зона может
уменьшаться до 5 мм (неокрашенная зона зрачка).

Толщина в центре. Под толщиной в центре понимают
толщину линзы в геометрическом центре линзы. Обыч)
но плюсовые линзы толстые в центре и тонкие по краю,
а минусовые, наоборот, тонкие в центре и толстые по
краю. Толщина в центре зависит также от содержания
воды в материале и размера оптической зоны. Некото)
рые современные линзы имеют минимальную толщи)
ну в центре около 0,03  мм (минусовые линзы с низким
содержанием воды).

Важной характеристикой геометрии линзы является
также толщина и профиль края линзы. Чем тоньше край
линзы, тем комфортнее будет ее ношение. Толщина и
дизайн края линзы определяются технологией производ)
ства.

Отметим, что толщина периферической зоны у тори)
ческих линз непостоянна по окружности. Торические
линзы нуждаются в методе стабилизации (фиксации по)
ложения осей на глазу), чтобы линза не вращалась на
глазу. Такая стабилизация может быть достигнута пу)
тем утолщения нижней части линзы (призматический
балласт) или уменьшения толщины края (метод «усе)
чения толщины»).

Важно также, что некоторые производители марки)
руют свои линзы, размещая на поверхности линз спе)
циальный код. Код обычно помещают на передней по)
верхности линзы и используют для облегчения опреде)
ления пациентом состояния вывернутости линзы наи)
знанку (так называемый индикатор инверсии).

И, наконец, в настоящее время МКЛ выпускают как
неокрашенными (прозрачными), так и окрашенными.
Линзы могут быть лишь слегка подкрашены, что дела)
ет процедуру обращения с ними более удобной (о та)
ких линзах говорят: «тонированы для удобства обраще)
ния»). Линзы могут быть окрашены более интенсивно
для усиления естественного цвета глаз или придания
глазам особенной выразительности (такие полупроз)
рачные линзы применяют в основном для пациентов
со светлыми глазами). Линзы могут также иметь ин)
тенсивную окраску (делающую их полностью непроз)
рачными вне области зрачка), способную кардинально
изменять естественный цвет глаз (причем, как свет)

лых, так и самых темных). Линзы, изменяющие или
усиливающие естественный цвет глаз, называются
цветными. Выпускаются даже линзы с различными шу)
точными цветными рисунками (знак доллара, "коша)
чий глаз" и др.), которые особенно популярны у моло)
дежи. Их также относят к цветным линзам.

РЕЖИМЫ НОШЕНИЯ

Частота замены и режим ношения – это важней)
шие рекомендации для любых контактных линз, ко)
торые должны соблюдаться пользователем в обяза)
тельном 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 лин)
зы, не снимая  на ночь в течение максимум 7 дней подряд.
После этого их обязательно надо снять и дать глазам отдох)
нуть. 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 вы)
сокой, так и с низкой  кислородной проницаемостью. Для
пролонгированного и гибкого режимов ношения рекомен)
дуют только линзы с высоким Dk/t (высокий Dk и/или тон)
кий дизайн). Некоторые силикон)гидрогелевые линзы раз)
решены для непрерывного ношения в течение 30 дней.

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

Традиционные линзы на практике носят до тех пор, пока
они не придут в негодность или не потеряются. Обычно
срок их ношения составляет 6)12 мес. Такой режим но)
шения в мире сейчас применяется крайне редко.

Линзы плановой замены предписывают для ношения со
сменой через определенный срок с целью уменьшения
накопления на поверхности линзы загрязняющих отло)
жений. Большинство линз плановой замены заменяют
через 1 месяц. Некоторые линзы плановой замены заме)
няют через 1)2 недели или 3 месяца.

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

В отдельных таблицах приведены параметры торичес�
ких и мультифокальных линз, а также цветных линз.

Силикон�гидрогелевые линзы, приведенные в разных
таблицах, для удобства собраны вместе в отдельной таблице.

Таким образом, в Справочнике приведены следующие
таблицы c параметрами контактных линз:

· Однодневные линзы

· Линзы плановой замены

· Традиционные линзы

· Мультифокальные линзы

· Торические

· Цветные линзы

· Силикон�гидрогелевые линзы




