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Примерно 5 лет назад я опубли�
ковал статью «Проблемы прокраши�
вания» в журнале Review of
Optometry, в которой проанализиро�
вал, что мы знали на момент 2006
года  о связи между «прокрашивани�
ем роговицы» и многофункциональ�
ными растворами для ухода за кон�
тактными линзами (MPS). И эта ра�
бота была напечатана еще до пресло�
вутой «таблицы прокрашивания».
Эта таблица содержит информацию
о вызванной применением MPS ги�
перфлюоресценции, наблюдаемой с
помощью щелевой лампы спустя 2
часа после надевания контактной
линзы, но она не объясняет, что это
значит и почему это происходит.
Однако многие поборники таблицы
продолжают считать, что она указы�
вает, какие сочетания линза/раствор
являются «биосовместимыми», а ка�
кие не являются. Новые данные
свидетельствуют, что связанная с
консервантами временная гиперф�
люоресценция (PATH), наблюдае�
мая через 2 часа после надевания
линзы, является обычной реакцией
взаимодействия флюоресцеина,
консервантов MPS и мембран кле�
ток роговицы. Интерпретация PATH
как реального прокрашивания рого�
вицы, которое наблюдается при па�
тологических состояниях, может от�
части объясняться недостатком зна�
ний о свойствах флюоресцеина и о
том, что на самом деле происходит,
когда мы видим PATH или прокра�
шивание роговицы.

Для обсуждения вопросов, связан�
ных с флюоресцеином, прокрашива�
нием роговицы и феноменом PATH,
я  пригласил известных экспертов в
области флюоресцентной спектро�
скопии и прокрашивания роговицы
из разных стран поделиться своим
мнением по этому поводу.

Научные основы «прокрашивания»

Настоящая публикация является переводом
статьи «The Science behind the “stain”»,
опубликованной в качестве приложения к
журналу Review of Optometry, October 15, 2011.
Статья предоставлена компанией Bausch + Lomb

 Фил Морган, директор Eurolens Research в Университете Манчесте�
ра (University of Manchester),  где он является старшим преподавателем
и директором программы по оптометрии. Доктор Ф.Морган – вице�пре�
зидент Международного Общества по Исследованию Контактных Линз
(International Society for Contact Lens Research) и секретарь Международ�
ной Ассоциации Преподавателей по Контактным Линзам (International
Association of Contact Lens Educators). Он почетный член Ассоциации

Производителей Контактных Линз (Association of Contact Lens Manufacturers), член Аме�
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леджа  Оптометристов (College of Optometrists). Он автор более 160 работ, касающихся в
первую очередь клинических свойств контактных линз и состояния международных рын�
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Натан Эфрон, профессор�исследователь в Институте Здоровья и Био�
медицинских Инноваций Технологического Университета Квинсленда
(Institute of Health and Biomedical Innovation at the Queensland University
of Technology) и в Школе Оптометрии (School of Optometry); был Пре�
зидентом Австралийского Общества по Контактным Линзам (Contact
Lens Society of Australia, 1981) и Британской Ассоциации по Контакт�
ным Линзам (British Contact Lens Association, 1997); читает лекции по

всему миру, особенно в области реакций глаза на ношение контактных линз; опублико�
вал более 700 научных работ, кратких обзоров и глав в учебниках, является автором/ре�
дактором 6 книг – последняя книга «Contact Lens Practice», 2�е издание (Butterworth�
Heinemann, 2010). Он является обладателем многочисленных наград, включая  BCLA
Gold Medal (2001) и American Academy of Optometry’s Glenn Fry Award (2010). Профес�
сор Эфрон особое внимание уделяет клинической регистрации окрашивания рогови�
цы, создал иллюстрированную таблицу классификации осложнений, которая широко
распространена во всем мире.

Франк Брайт, руководит кафедрой Conger Goodyear Chair в Государ�
ственном Университете Химии, Нью�Йорк, Почетный профессор химии
Университета Буффало (Chemistry and State University of New York &
University of Buffalo Distinguished Professor of Chemistry), эксперт по флю�
оресцентной спектроскопии. Профессор Ф.Брайт является соавтором
более 300 журнальных публикаций, выступил более чем на 800 конфе�
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Fellow, 2010).

Пол Карпеки, закончил Университет Индианы (Indiana University) и
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ватель и автор, доктор П.Карпеки в настоящее время является членом редакционного
совета восьми профессиональных изданий.
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Раздел 1. Флюоресцеин

Доктор П.Карпеки: Доктор
Брайт, поскольку это Ваша область
интереса, не могли бы Вы расска�
зать нам подробнее о флюоресцеи�
не и его свойствах.

Доктор Ф.Брайт: Моя первая
публикация еще в институтские
годы была посвящена именно
флюоресцеину.

Флюоресцеин – это молекула,
которой не существует в природе.
Он был впервые синтезирован фон
Бауэром в 1871 году. Флюоресце�
ин часто используется в геологии,
в судебной медицине, а также в ка�
честве метки в молекулярно�кле�
точной биологии1�4. В практике
оптометрии и офтальмологии
флюоресцеин начали использо�
вать в 1880�е годы5.

Если вы согласны послушать
химика, я готов рассказать под�
робнее о флюоресцеине. В водной
среде флюоресцеин приходит в
гидролитическое равновесие
(pК

1
=2,08, pK

2
=4,31, pK

3
=6,43) и

может существовать в катионной
(один положительный заряд),
нейтральной, анионной (один от�
рицательный заряд) и дианион�
ной формах (два отрицательных за�
ряда) в зависимости от pH раство�
ра6. В обеих отрицательно заря�
женных формах флюоресцеин
испускает флюоресцентное свече�
ние, хотя в дианионном состоя�
нии он светится сильнее. В усло�
виях pH предроговичной слезной
пленки (pH=7,8±0,1) преимуще�
ственной формой флюоресцеина
является дианионная (FL2�) (при�
мерно 80%), а остальные 20% на�
ходятся в анионной форме7. Флю�
оресцеин поглощает свет в диапа�
зоне от 450 до 500 нм и излучает
в диапазоне 500�600 нм8,9.

Мы привыкли считать, что ин�
тенсивность флюоресценции пря�
мо пропорциональна концентра�
ции флюоресцеина. Но это силь�
но упрощенное объяснение. На
практике люминесценция флюо�
ресцеина сильно зависит от его ло�
кальной концентрации и pH в дан�

ном месте. Под термином «локаль�
ная» я подразумеваю непосред�
ственное окружение молекулы
флюоресцеина. По мере сниже�
ния pH вокруг молекулы флюо�
ресцеина резко падает уровень
флюоресценции, поскольку ани�
онная форма обладает меньшей
флюоресценцией, чем дианион�
ная6,7,9. Таким образом, если име�
ется одинаковое количество моле�
кул флюоресцеина при pH 6,0 и
pH 7,5, то видимая флюоресцен�
ция при pH 6,0 (10% дианионной
формы и 90% анионной) будет су�
щественно слабее, чем при pH 7,5
(75% дианионной формы и 25%
анионной формы).

Поскольку разница между дли�
нами волн, на которых флюоресце�
ин поглощает и испускает, очень
мала, существует эффект «перекры�
тия», поэтому, если локальная кон�
центрация флюоресцеина становит�
ся слишком большой, испускание
подавляется тушением флюорес�
ценции и свечение продолжает сни�
жаться по мере роста концентрации
флюоресцеина. В крайних случаях
можно наблюдать низкую интен�
сивность флюоресценции при вы�
сокой местной концентрации флю�
оресцеина; это можно подтвердить
ростом флюоресценции при разбав�
лении флюоресцеина до некоторо�
го уровня, после чего уровень лю�
минесценции начинает линейно
снижаться при дальнейшем разбав�
лении флюоресцеина.

Это полностью противоречит ин�
туитивным представлениям и может
вести к ошибочной интерпретации
экспериментальных данных.

Доктор П.Карпеки: Насколько
специфичен флюоресцеин? Явля�
ется ли он «молекулярным зон�
дом», то есть группой молекул, ко�
торая прикрепляется к другой мо�
лекуле или клеточной структуре и
служит для изучения их свойств?

Доктор Ф.Брайт: Это фантасти�
ческий вопрос, указывающий на
ошибочное представление о флюо�
ресцеине как о молекулярном зон�
де. В большинстве экспериментов

с молекулярными метками молеку�
лярными зондами называют одну
или несколько молекул с флюорес�
центными свойствами, которые
ковалентно (то есть постоянно)
связываются с другими молекула�
ми, например, антителами, фермен�
тами, ДНК или РНК, которые яв�
ляются специфическими клеточны�
ми или внеклеточными «мишения�
ми»10�13. Хотя флюоресцеин широко
используется в клинической прак�
тике и исследованиях для оценки
состояния поверхности глаза, не�
которые пытаются с его помощью
делать заключения об изменениях
клеточных компонентов на моле�
кулярном уровне. Я нахожу это
очень странным, поскольку флюо�
ресцеин не является истинным мо�
лекулярным зондом. Для специали�
стов по флюоресцентной спектро�
скопии, к каковым я отношусь,
флюоресцеин служит меткой (мо�
лекулой, которая служит для обна�
ружения/выявления локализации
зонда, к которому он прикрепляет�
ся) и при этом не является самим
зондом14. Именно на этот факт я и
хотел бы обратить внимание опто�
метрического сообщества для оп�
ределения научных основ явления
«прокрашивания роговицы», свя�
занного с использованием MPS.

Доктор П.Карпеки: Доктор
Н.Эфрон и доктор Ф.Морган, а
как вы считаете: оптометристы
знакомы со свойствами флюорес�
цеина и как это влияет на их на�
блюдения?

Доктор Ф.Морган: Использова�
ние флюоресцеина для обнаруже�
ния видимых аномалий поверхно�
сти глаза – метод, принятый все�
ми офтальмологами и оптометри�
стами. Применять его начали
давно, и сегодня очень мало вни�
мания уделяется его физико�хи�
мическим свойствам и механиз�
мам, лежащим в основе его взаи�
модействия с тканями глаза. Фак�
тически в литературе можно найти
на редкость мало фундаменталь�
ных работ по этому поводу. Я ду�
маю, можно честно признаться,
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что мы полагаемся больше на свою
интуицию и всевозможные экстра�
поляции, оценивая результаты флю�
оресцеинового прокрашивания,
чем на глубокие научные знания.

Доктор Н.Эфрон: Офтальмологи
и оптометристы долгое время ис�
пользовали флюоресцеин, чтобы
оценить качество подбора жестких
линз в дополнение к оценке здоро�
вья глаз. В действительности, пер�
вую запись об использовании флю�
оресцеина при подборе контактных
линз можно отнести к началу 1960�
х годов. Однако,   как напомнил
доктор Ф.Морган, несмотря на
большой опыт работы с этим про�
крашивающим соединением, мало
внимания уделялось пониманию его
физико�химических свойств и  ин�
терпретации «флюоресцеинового
прокрашивания». В современную
эпоху передовые разработки в обла�
сти биомедицины возникают на
стыке различных дисциплин. В этом
отношении, я считаю, нам повезло,
что у нас есть контакт с Д.Брайтом
– известным химиком и признан�
ным специалистом в области хими�
ческих свойств и особенностей мо�
лекул флюоресцеина. Интерпрета�
ция его понимания и знаний в этой
области несомненно поможет вра�
чам�офтальмологам добиться луч�
шего понимания того, что представ�
ляет собой на самом деле «флюорес�
цеиновое прокрашивание».

Доктор П.Карпеки: Исходя из
моего опыта, я согласен, что оф�
тальмологи и оптометристы, вклю�
чая и меня самого, не были знако�
мы со свойствами флюоресцеина
и с тем, как эти свойства влияют
на то, что мы видим при осмотре
с помощью щелевой лампы. Я ду�
маю, так как это быстрый и про�
стой тест, который можно сделать
в большинстве кабинетов, офталь�
мологи и оптометристы скорее
просто смотрят на то, что они ви�
дят, чем пытаются понять, что бы
это значило. Работая с пациентами
с сухостью глаза, вы понимаете,
что главное – это понять, как ра�
ботает тест и что влияет на резуль�

таты и почему, чтобы поставить
точный диагноз этим пациентам,
т.к. многие результаты тестов часто
противоречат здравому смыслу, и
прокрашивание флюоресцеином
как раз относится к таким тестам.
Например, я нередко вижу пациен�
тов с сухостью глаза, которые при�
ходят с жалобами на жжение, зуд и
другие неприятные ощущения, но
у них нет прокрашивания рогови�
цы и прочих клинических призна�
ков сухости глаза, включающих ги�
перемию конъюнктивы, уменьше�
ние времени разрыва слезной плен�
ки или прокрашивания
конъюнктивы. С другой стороны,
некоторые пациенты заявляют, что
у них нет никаких неприятных
симптомов, зато при биомикрос�
копии и после закапывания флюо�
ресцеина их глаз выглядит как «но�
вогодняя елка» со значительным
прокрашиванием роговицы и конъ�
юнктивы.

Доктор П.Карпеки: Итак, исхо�
дя из свойств флюоресцеина, счи�
таете ли вы его использование на�
дежным диагностическим тестом?

Доктор Ф.Морган: Я считаю, что
во многих ситуациях прокрашива�
ние флюоресцеином указывает на
наличие некоего «дефекта» повер�
хности глаза. Например, вспом�
ним в связи с этим прокрашива�
ние, вызванное инородным телом,
когда реально можно видеть  тра�
екторию движения инородной ча�
стицы по роговице с механическим
повреждением эпителия. Однако и
в этом случае не очень ясно, что на
самом деле «прокрашивается», по�
скольку неизвестно, к каким струк�
турам роговицы или клеток рого�
вицы прикрепляется флюоресце�
ин, а результат может различаться
в зависимости от  причины гиперф�
люоресценции15. В некоторых кли�
нических случаях это может вовсе
не иметь значения, т.к. соответству�
ющие решения могут быть приняты
без полного понимания взаимодей�
ствия между флюоресцеином и по�
верхностью глаза. С другой сторо�
ны, возможно, лучшее понимание

«прокрашивания вызванного ра�
створом» было бы полезным для оп�
тимального лечения пациента.
Именно поэтому исследования
продолжаются, чтобы установить
этиологию гиперфлюоресценции,
наблюдаемой у пациентов, пользу�
ющихся МФР.

Доктор Н.Эфрон: У флюоресцеи�
на есть несколько ограничений,
что будет обсуждаться в рамках на�
шей дискуссии, но у него есть и
ряд преимуществ: он недорогой,
легко доступный и физиологически
инертный (т.е. нетоксичен для гла�
за) для большинства пациентов. Он
способен выявить дефект целостно�
сти роговицы. Однако  высокий
уровень гиперфлюоресценции мо�
жет возникать в определенные мо�
менты времени у  пользователей
контактными линзами, которые
используют некоторые растворы с
консервантами, что может приве�
сти к яркому прокрашиванию, ко�
торое может быть ошибочно ин�
терпретировано как нарушение це�
лостности роговицы. Таким обра�
зом, флюоресцеин, используемый
должным образом и с хорошим по�
ниманием его физико�химических
свойств, будет продолжать играть
важную роль в офтальмологичес�
кой практике. Например, ослож�
нения, такие как верхние дугооб�
разные повреждения эпителия
(или SEALs) можно диагностиро�
вать только на основании характер�
ного прокрашивания роговицы.

Доктор Ф.Брайт: Я думаю, что
полезность флюоресцеина ясна,
учитывая тот факт, что люди в дру�
гих областях науки также использу�
ют тот же «флюоресцеин» с другими
целями, далекими от оценки здоро�
вья роговицы. Я считаю, что воз�
можность неправильного толкова�
ния флюоресценции, вызванной
молекулой типа флюоресцеина, сле�
дует очень тщательно рассмотреть
офтальмологическому сообществу.

Доктор П.Карпеки: Из�за огра�
ничений флюоресцеинового про�
крашивания, я не использую его
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как единственный тест при поста�
новке диагноза. Когда я выполняю
прокрашивание поверхности глаза,
обычно я использую его в сочета�
нии с лиссаминовым зеленым или
после определения осмолярности,
например. При окрашивании лисса�
миновым зеленым я могу оценить
полностью поверхность глаза, а не
только роговицу. Результаты анали�
зируются в комплексе с другими
сведениями из истории болезни па�
циента и данных обследования.
Чаще всего использование одного
флюоресцеинового красителя не
дает достаточно информации  для
постановки точного диагноза или
дает результаты, которые могут
быть неверно интерпретированы.

Раздел 2: Флюоресцеин и
взаимодействие с
консервантами: причины и
последствия

Доктор П.Карпеки: Доктор
Брайт, расскажите нам, пожалуйста,
о проводимых исследованиях моле�
кулярной природы явления PATH.

Доктор Ф.Брайт: Поглощение
контактными линзами консерван�
тов из состава MPS, таких как по�
лигексаметилен бигуанид гидро�
хлорид (PHMB), поликватерниум�
1 (PQ�1), алексидин и миристами�
допропил диметиламин (MAPD)
(известного под торговой маркой
Aldox, Alcon Inc.), было предложе�
но в качестве основной гипотезы
причины преходящей гиперфлюо�
ресценции роговицы при использо�
вании MPS16.

Исходя из этих предположе�
ний, мы начали нашу работу для
разъяснения нескольких простых
вопросов:

� Насколько сильно и в течение
какого времени консервант погло�
щается и высвобождается из кон�
тактной линзы?

� Каковы основные свойства
флюоресцеина (FL) и распростра�
ненных консервантов MPS (напри�
мер, PHMB или PQ�1)?

� Существует ли связь между FL
и PHMB и/или PQ�1?

� Связываются ли FL, PHMB и/
или PQ�1 с поверхностью клеток
эпителия роговицы? Если «да», то
каковы последствия этого?

� Если FL не связывается с ком�
понентами эпителия роговицы, то
могут ли PHMB и/или PQ�1 спо�
собствовать связи FL с эпителием
роговицы?

Используя данные Powell et al. о
высвобождении PHMB и Aldox из
материала балафилкон А контакт�
ных линз, мы нанесли скорости их
высвобождения на тот же график (в
оригинальной работе на графике
приведены кумулятивные концен�
трации16). Из результатов на рис. 1
следует несколько интересных вы�
водов. Во�первых, консерванты
захватываются и высвобождаются
из контактных линз. Во�вторых,
захват и высвобождение определя�
ются специфическими свойствами
материала контактных линз и са�
мого консерванта. В�третьих, пи�
ковые концентрации Aldox, высво�
бождающегося из линзы, примерно
в 20 раз выше пиковых концентра�
ций PHMB, высвобождающегося
из линзы. Наконец, максимальные
концентрации Aldox наблюдаются
через 30 минут, а концентрации
PHMB достигают максимума через
2 часа. Если гипотеза о том, что
захват и высвобождение консер�
ванта линзами являются причиной
феномена преходящей гиперфлюо�
ресценции верна, а я считаю ее вер�
ной, то полученные результаты ука�
зывают на возможность ошибки,

которая допускается при использо�
вании всего одного момента вре�
мени (например, через 2 часа  пос�
ле надевания линзы) для оценки
прокрашивания. То есть существу�
ет риск что�то упустить, если ос�
матривать пациента раньше или
позже. Проблема единственного
времени измерения хорошо извес�
тна спектроскопистам, поэтому мы
стараемся изучать кинетику про�
цесса и проводить измерения в ди�
намике.

Я уже упоминал, что флюоресце�
ин в значительной степени нахо�
дится в дианионной форме (FL2�)
при физиологических значениях pH
у поверхности глаза. Интересно,
что РHMB и PQ�1 существуют в ка�
тионной форме при этих значени�
ях pH17�19. Поэтому положительно
заряженные молекулы PHMB и PQ�
1 могут взаимодействовать с отри�
цательно заряженным FL.

Для оценки возможной связи FL
с PHMB или PQ�1 мы использова�
ли метод флюоресцентной анизот�
ропии, который широко  использу�
ется в спектроскопии для определе�
ния наличия связи между молеку�
лами и оценки силы этого
взаимодействия20,21. Для незнако�
мых с методом флюоресцентной
анизотропии, поясню, что при
этом измеряется скорость враще�
ния молекул (а они постоянно дви�
жутся). Чем меньше молекула, тем
быстрее она вращается. Медленно
вращающиеся молекулы обладают
высокой флюоресцентной анизот�
ропией, а мелкие быстро вращаю�

Рис. 1. Концентрации Aldox (+) и PHMB (O) на
поверхности эпителиальных клеток роговицы,
исходя из скорости их высвобождения из линз
из балафилкона А (по Powell et al.16). Объем
между линзой и поверхностью роговицы = 3 мкл.
Скорость обмена слезной пленки = 11#13 мкл/ч.

Рис. 2. Кривые связывания FL с PHMB и PQ#1
при температуре тела (37о) и pH. Оба
консерванта связывают флюоресцеин, причем
PHMB связывается с флюоресцеином гораздо
сильнее, чем PQ#1.
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щиеся молекулы обладают низкой
флюоресцентной анизотропией.
Если две молекулы взаимодейству�
ют, они начинают действовать как
один большой объект, а не два раз�
дельных объекта, поэтому анизот�
ропия возрастает. Поскольку эти
реакции равновесные, то, чем силь�
нее связь, тем большее число моле�
кул взаимодействует в единицу вре�
мени, что приводит к еще более вы�
соким уровням флюоресцентной
анизотропии.

На рис. 2 приведены кривые свя�
зывания FL с PHMB и PQ�1 при
температуре тела (37о). Очевидно,
что при значениях pH и осмолярно�
сти на уровне слезной пленки чело�
века свободный FL взаимодейству�
ет с обоими консервантами. Одна�
ко связь FL с PHMB минимум на
порядок выше, чем с PQ�1
(p<0,0001). Добавим (хотя этого и
не видно на графике), что взаимо�
действие FL с PHMB может быть в
50 раз сильнее, чем  с PQ�1.

Нам также интересно понять,
связываются ли с мембранами кле�
ток роговицы флюоресцеин, РНМВ
и/или PQ�1 и  разрушают ли они
мембраны клеток роговицы. Чтобы
это определить, мы использовали ли�
посомы, которые являются хоро�
шим инструментом, использую�
щимся десятилетиями для изучения
широкого спектра сложных биоло�

гических процес�
сов, они помога�
ют понять сущ�
ность проблемы и
детализировать ее
на молекулярном
уровне21�27.

 
Так как

состав мембраны
клеток роговицы
очень сложный,
нам необходимо
упростить систе�
му, если мы будем
продолжать счи�
тать, что флюо�
ресцеин, PHMB
и/или PQ�1 свя�
зываются с рого�
вицей, если они
вообще с ней свя�
зываются. Так как

предыдущие исследователи уже пока�
зали, что PHMB может связываться
с некоторыми фосфолипидами, ис�
пользование липосом было хорошей
отправной точкой. К счастью для
нас, состав фосфолипидов эпителия
роговицы человека уже опреде�
лен24,28. Это позволило нам создать
соответствующую липосомную мо�
дель, состоящую из основных ком�
понентов роговицы человека, чтобы
точно оценить клеточный и молеку�
лярный уровень взаимодействия
консервантов с по�
верхностью кле�
точной мембраны
эпителия роговицы.

На рис.3 показа�
но взаимодействие
(или его отсут�
ствие) свободного
FL и меченного
флюоресцеином
PHMB (FL�
PHMB) в присут�
ствии двух типов
липосом: конт�
рольного (С) и
и м и т и р у ю щ е г о
клетку эпителия
роговицы человека
(HCECM). Как я
уже говорил, моле�
кула FL меньше
комплекса FL�
PHMB и поэтому

обладает меньшей флюоресцентной
анизотропией, что видно по разли�
чиям черных полосок на графике.
Из этого следуют два ключевых вы�
вода. Во�первых, свободный FL не
связывается ни с одним из этих ти�
пов липосом. Во�вторых, FL�
PHMB связывается с обоими типа�
ми липосом (p<0,001).

Для оценки связи PHMB (и, ве�
роятно, связи PQ�1) с клетками
поверхности эпителия мы снова
обратились к липосомальным мо�
делям и измерению флюоресцен�
тной анизотропии. И мы снова ис�
пользовали флюоресцентную ани�
зотропию для определения эффек�
та связывания PHMB и PQ�1 с
липосомами путем измерения
стабильности липосом, оценивая
температуру их плавления (T

m
).

Измерение T
m

 липосом использу�
ется много десятилетий в качестве
способа оценки целостности мем�
бран в числе прочих явлений21�27.

На рис. 4 и рис. 5 показано влия�
ние связывания PHMB и PQ�1 на
целостность мембран HCECM и
контрольных липосом. Значитель�
ное увеличение T

m
 означает, что нуж�

но сильно увеличить температуру,
чтобы разрушить липосомы, то есть
липосомы становятся стабильными.
Наоборот, снижение T

m
 свидетель�

Рис. 3. Взаимодействие свободного FL в дианионной форме и меченного
флюоресцеином (дианионным) PHMB (FL#PHMB) в присутствии двух
типов липосом: контрольного (С) и имитирующего клетку эпителия
роговицы человека (HCECM). Результаты свидетельствуют, что PHMB
связывается с поверхностью липосом; свободный FL не связывается
ни с одним из типов липосом.

Рис. 4. PHMB#зависимая (0#100 ppm) флюоресцентная
анизотропия в зависимости от температуры. Приведена
фотография раствора с липосомами в присутствии 100 ppm PHMB;
осадка не наблюдается.
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ствует об уменьшении стабильности
липосом21�27. Изучая рис. 4, можно
заметить, что при физиологической
температуре (37оС) HCECM липосо�
мы не повреждаются в присутствии
100 частиц на миллион (ppm) (при
концентрации 0,01%) PHMB. Из ри�
сунков 3 и 4 следует, что PHMB свя�
зывается с мембранами HCECM, со�
держащими ключевые компоненты
клеток эпителия роговицы, и не ока�
зывает вредного воздействия на це�
лостность мембран HCECM при
концентрации PHMB 100 ppm, что в
100 раз больше обычных концентра�
ций PHMB в многофункциональ�
ных растворах.

Как показано на рис. 5, ситуация
с PQ�1 сильно отличается при срав�
нении с PHMB. Как и в случае с
PHMB, T

m
 для мембран конт�

рольных липосом не изменяется
при довольно высоких концентра�
циях PQ�1 (64 ppm), о чем можно
судить по прозрачности раствора
в левой кювете сравнения. Мемб�
раны HCECM тоже стабильны (T

m
)

при 7 ppm PQ�1, как показано на
правом графике, однако при повы�
шении концентрации PQ�1 мембра�
ны HCECM полностью и необра�
тимо разрушаются и содержимое
липосом попадает в раствор. Выпа�
дение осадка в кювете с HCECM
липосомами наблюдается при кон�
центрации PQ�1>8 ppm. Из этого
следует, что PQ�1 в высоких кон�
центрациях может оказывать по�

вреждающее действие на мембраны
HCECM.

Интересно, что некоторые ком�
мерческие продукты содержат PQ�
1 в концентрациях до 10 ppm. В на�
стоящее время проводятся допол�
нительные исследования для луч�
шего понимания этого феномена и
его потенциальных последствий.

Доктор П.Карпеки: Спасибо, что
нашли время познакомить нас с
последними результатами. Чуть
больше года назад я впервые по�
знакомился с некоторыми из этих
работ, и они помогли мне понять,
почему мы наблюдаем преходя�
щую гиперфлюоресценцию при
закапывании флюоресцеина
пользователям контактными лин�
зами, которые обрабатывают лин�
зы MPS и не имеют никаких сим�
птомов и не предъявляют жалоб,
чего можно было бы ожидать при
обнаружении «прокрашивания»,
которое, в отличие от истинного
патологического прокрашивания,
исчезает без всякого лечения.

Доктор П.Карпеки: Я был бы рад
услышать мнения других участни�
ков дискуссии относительно выво�
дов профессора Ф.Брайта.

Доктор Н.Эфрон:   Выводы док�
тора Ф.Брайта имеют важное значе�
ние для специалистов по контакт�
ной коррекции зрения. Первое, и,

возможно, наиболее важное след�
ствие его высказываний состоит в
том ,что специалисты могут заранее
ожидать увидеть значительный ги�
перфлюоресцентный сигнал, кото�
рый мы сейчас называем PATH, че�
рез 2 часа после надевания мягкой
контактной линзы, которая ночью
находилась в PHMB�содержащем
дезинфицирующем растворе, но об
этом не следует беспокоиться! Бо�
лее того, есть доказательства, что
PATH можно наблюдать и раньше
при использовании MPS с PQ�1/
Aldox в составе, и специалистам
следует знать, что при использова�
нии растворов с этими консерван�
тами явление PATH можно наблю�
дать раньше, чем через 2 часа16, 29, 30.
Разумеется, не надо исключать воз�
можности сопутствующей реальной
патологии. Самый простой способ
дифференциальной диагностики
между PATH и патологическим про�
крашиванием – попросить пациен�
та вернуться, к примеру, через 4
часа. К этому моменту сигнал
PATH в значительно степени ис�
чезнет, поэтому, увидев выражен�
ную гиперфлюоресценцию, следует
думать о прокрашивании роговицы
и наличии повреждения поверхнос�
ти роговицы, особенно если име�
ются сопутствующие признаки или
симптомы.

Доктор Ф.Морган: Работы про�
фессора Ф.Брайта позволяют пред�

Рис. 5. Влияние PQ#1 на целостность контрольных липосом с фотографией стандартной кюветы, содержащей 64 ppm PQ#1 (слева) и HCECM
липосомы с фотографией раствора липосом в присутствии 8 ppm PQ#1 (справа). На дне кюветы хорошо виден белый осадок. Пунктирные
линии (для 8, 16 и 64 ppm) # кривые гипотетической стабильности, после чего липосомы начинают распадаться.
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положить, что альтернативные ме�
ханизмы могут объяснить некото�
рые формы флюоресцеинового
прокрашивания, в частности, в
случае PATH. Я думаю, что нам
следует использовать его выводы
для лучшего понимания природы
прокрашивания и ожидать новых
результатов, которые расширят
наши знания в этой области.

Доктор П.Карпеки: Профессор
Ф.Брайт, поясните, пожалуйста:
флюоресцеин связывается со все�
ми консервантами MPS или толь�
ко с PHMB или PQ�1?

Доктор Ф.Брайт: Пока мы за�
вершили работы только с PHMB и
PQ�1. Исследования свойств дру�
гих консервантов продолжаются.
Исходя из физико�химических
свойств алексидина и Aldox, кото�
рые оба отрицательно заряжены,
можно ожидать, что оба консер�
ванта будут взаимодействовать с
флюоресцеином, но степень этого
взаимодействия все еще остается
вопросом.

Доктор П.Карпеки: А реакции
флюоресцеина с консервантами
обратимы?

Доктор Ф.Брайт: Поскольку
флюоресцеин  образует с консер�
вантами равновесные комплексы, а
не постоянные (например, кова�
лентные) связи, то реакции, о ко�
торых мы говорим, полностью об�
ратимы. Поэтому тип образуемого
комплекса (процент молекул каж�
дого вида, которые связываются, а
не находятся в свободной  форме в
растворе) зависит от температуры,
pH и участвующих во взаимодей�
ствии молекул, включая PHMB,
PQ�1, флюоресцеин и другие ком�
поненты MPS, которые могут свя�
зываться с флюоресцеином и/или
консервантами (Рис. 1), а также от
всевозможнвых добавок и компо�
нентов растворов для споласкива�
ния линз, увлажняющих капель и
т.п., которые сами по себе могут
связываться с одним или несколь�
кими из перечисленных компонен�

тов. Например, известно, что цитрат
из буфера связывается с консерван�
тами, что помогает снизить гипер�
флюоресценцию даже при высоких
концентрациях PQ�131. На основа�
нии наших работ видно, что связи
РHMB и PQ�1 с флюоресцеином
слабее, чем типичные связи анти�
ген�антитело. То есть после разбавле�
ния растворов комплексы быстро дис�
социируют; комплексы же антиген�
антитело не диссоциируют в такой
степени, если вообще это делают.

Раздел 3. Прокрашивание
роговицы и связанная с
MPS гиперфлюоресценция:
это одно и то же?

Доктор П.Карпеки: Доктор
Морган, я знаю, что Вы интен�
сивно изучаете механизмы флюо�
ресцеинового прокрашивания на
клеточном уровне, как с участием
MPS, так и без них. Расскажите
нам немного об этих работах.

Доктор Ф.Морган: Мы исполь�
зовали модели с клеточными
культурами для изучения прокра�
шивания роговицы и установили,
что большинство клеток захваты�
вают флюоресцеин и при биомик�
роскопии выглядят темно�зеле�
ными (флюоресцирующие клет�
ки), а меньшая часть захватывает
значительно большие количества
флюоресцеина  и окрашиваются в
ярко�зеленый цвет (гиперфлюо�
ресцирующие клетки). Мы моде�
лировали прокрашивание, связан�
ное с применением средств ухода
у пользователей контактными
линзами, и обнаружили, что мно�
гие ярко окрашивающиеся клетки
при сравнении с окраской при ис�
пользовании солевого раствора
мимикрируют клиническую ситу�
ацию. Ключевое следствие состо�
ит в понимании, почему эти клет�
ки становятся ярко�зелеными.
Мы продолжаем работать в этом
направлении и на нынешней ста�
дии работ нам не кажется, что эти
клетки погибшие. Фактически, мы
полагаем, что ярко�зеленые клет�
ки остаются нормальными и ак�

тивными. И пока наши данные
согласуются с выводами ранее
опубликованной работы Wilson с
коллегами (1995)32.  Авторы на�
блюдали микроточечное прокра�
шивание здоровой роговицы
флюоресцеином, вызванное ги�
перфлюоресценцией эпителиаль�
ных клеток, захватывающих флю�
оресцеин.  Кроме гиперфлюорес�
цирующих клеток многие другие
клетки тоже прокрашивались
флюоресцеином, хотя и не так
ярко. Авторы предположили, что
гиперфлюоресцируют клетки, зах�
ватывающие флюоресцеин в оп�
тимальных концентрациях32.  Воз�
можно, это имеет место и в на�
шей модели.

Доктор П.Карпеки: А что имен�
но прокрашивает флюоресцеин в
роговице?

Доктор Ф.Морган: Вполне воз�
можно, что  у похожих флюоресце�
иновых картин  могут быть очень
разные причины. Например, мы
обычно описываем прокрашивание
флюоресцеином микровпадин,
формируемых пузырьками воздуха,
попавшими под жесткую контакт�
ную линзу, как вуалевидное прокра�
шивание. Аналогично, впадины, об�
разованные муциновыми шариками
под силикон�гидрогелевыми линза�
ми, могут заполниться флюоресцеи�
ном и снова возникнет термин «про�
крашивание».  Кажется очевидным,
что этот феномен не является «про�
крашиванием» в том смысле, какой
придается этому термину в клеточ�
ной биологии.  С другой стороны,
возможно, что прочие варианты ги�
перфлюоресценции поверхности гла�
за как раз являются «прокрашивани�
ем», то есть флюоресцеин попадает
внутрь клеток. Вызванное раствора�
ми «прокрашивание» может быть од�
ним из подобных процессов или
комбинироваться с каким�то из дру�
гих процессов, включая описанное
доктором Ф.Брайтом взаимодей�
ствие консервантов MPS и флюо�
ресцеина. существует очевидная не�
обходимость продолжать  исследова�
ния в этой области.
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Доктор Н.Эфрон: До 2010 года в
двух доклинических исследованиях
было показано, что флюоресцеин
может попадать в здоровые клетки,
но уровень сигнала не позволяет
увидеть увидеть флюоресценцию
при биомикроскопии с синим
фильтром32, 33. Недавно специалисты
из Jules Stein Eye Institute опублико�
вали результаты двух клинических
работ, в которых изучалась цитоло�
гия мембран и использовался ме�
тод конфокальной биомикроско�
пии, и было также показано, что
здоровые клетки эпителия рогови�
цы человека in vivo захватывают
флюоресцеин34,35. В первой из ра�
бот показали, что удаление муци�
нового слоя у пациента с хоро�
шим состоянием глаза ведет к
флюоресцеиновому “прокрашива�
нию”. Как можно заметить на ле�
вом фото на рис. 6, “прокрашива�
ние” соответствует по размерам и
форме мембране, использовав�
шейся для цитологии. При анали�
зе мембраны, использовавшейся
для цитологии, количество эпите�
лиальных клеток в смыве не отра�
жало тип гиперфлюоресценции, и
муцин на мембране окрашивался
позитивно. Как видно на фото
справа на рис. 6, через 3 часа «про�
крашивание» практически исчезло.

Сходные результаты были по�
лучены во второй работе: при ана�
лизе роговицы после прокрашива�
ния флюоресцеином было обна�
ружено, что флюоресцеин нахо�
дится внутри клеток

эпителиального слоя (Рис. 7, верх�
нее фото)34. На нижнем фото на
рис. 7 видно, что флюоресцеин по�
падает в клетки через поверхност�
ный эпителий, то есть эти клетки
оставались живыми и не слущива�
лись. Хотя в этих работах и не изу�
чались гиперфлюоресценцию  у
пользователей MPS, они опреде�
ленно ставят под сомнение меха�
низмы “прокрашивания рогови�

цы”. Эти работы согласуются с дан�
ными Ф.Моргана и указывают, что
даже если флюоресцеин заполняет
межклеточные пространства или
входит внутрь мервых или повреже�
денных клеток, это не тот меха�
низм, который играет роль в дан�
ном случае.

Доктор П.Карпеки: Все ли кон�
серванты поглощаются материала�
ми контактных линз и в последую�

щем высвобождаются из них?

Доктор Ф.Брайт: Из моих ра�
бот, а также результатов опублико�
ванных исследований, следует, что
все консерванты поглощаются и
высвобождаются всеми контакт�
ными линзами16. Скорость этого
процесса зависит от свойств мате�
риала контактных линз и свойств
консерванта16.

Доктор П.Карпеки: Что вы ду�
маете относительно различий
между PATH и патологическим
прокрашиванием роговицы?

Доктор Н.Эфрон: PATH обычно
наблюдается в виде пиковой флю�
оресценции  через 2 часа после на�
девания линз, которые хранились в
MPS на основе PHMB, или раньше,
если использовался MPS с PQ�1.
Как я говорил ранее, один из спо�
собов дифференциальной диагнос�
тики между PATH и патологичес�
ким прокрашиванием роговицы со�
стоит в том, чтобы попросить паци�

Рис. 6. Фотографии флюоресцеинового прокрашивания роговицы у здоровых пациентов сразу после цитологического теста (слева). Фотография
прокрашивания спустя 3 часа приведена справа. (Воспроизведено по работе Thinda S., Sikh P.K., Hopp L.M. et al. Polycarbonate membrane
impression cytology: evidence for fluoresceine staining in normal and dry eye corneas. Brit.J.Ophthalmol, 2010, 94, 406#409.)

Рис. 7. Фотографии флюоресцеинового прокрашивания
роговицы свидетельствуют, что флюоресцеин
присутствует в ткани роговицы на поперечном срезе
(фото вверху). После прокрашивания клеточного ядра
точечное прокрашивание проявляется во втором слое
клеток (фото внизу) (Воспроизведено по работе
Mokhtarzadeh M., Casey R., Glasgow B.J. Fluorescein
punctate staining traced to superficial corneal epithelial
cells by impression cytology and confocal microscopy.
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 2011, 52 (5), 406#409.)
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ента снять линзы и вернуться через
несколько часов для контрольного
осмотра. В течение этого времени
сигнал PATH почти исчезнет, а вот
любое остаточное прокрашивание
может указывать на наличие по�
вреждения поверхности глаза. Про�
крашивание PATH обычно более од�
нородное и более выраженное в
средне�периферическом участке ро�
говицы, что соответствует немного
большему взаимодействию мягкой
линзы с роговицей в этой зоне.
Обычно PATH – двусторонний фе�
номен, поэтому любое односторон�
нее прокрашивание может указывать
на патологию роговицы.

Доктор П.Карпеки:  Я тоже заме�
тил, что явление PATH можно на�
блюдать всего несколько часов пос�
ле надевания линзы. Поэтому, ос�
матривая пациента позднее в тот же
день, без всякого лечения и даже без
снятия линзы, обычно мы не увидим
никакого прокрашивания. Как упо�
мянул доктор Н.Эфрон, PATH чаще
имеет кольцеобразную форму, а про�
крашивание роговицы у “бессимп�
томных” пользователей контактны�
ми линзами обычно выглядит совсем
по�другому: например, прокрашива�

ются области “на 3 и 9 часах” у
пользователей ЖГП контактными
линзами, или наблюдается верхнее
дугообразное прокрашивание эпите�
лия (SEAL) у пользователей сили�
кон�гидрогелевыми линзами. Кроме
упомянутых отличий другие призна�
ки (например, инъекция конъюнкти�
вы) или симптомы (раздражение,
жжение, светобоязнь) часто сопро�
вождают патологическое прокраши�
вание, что помогает дифференциро�
вать PATH и осложнения контактной
коррекции.

Доктор П.Карпеки: Поисходит
ли при феномене PATH нарушение
целостности эпителия роговицы?

Доктор Н.Эфрон: Нет, PATH
представляет собой сильный сиг�
нал, являющийся результатом хи�
мического взаимодействия с кон�
сервантами средств ухода за кон�
тактными линзами. Вероятно, это
не свидетельствует о какой�либо
патологии или нарушении целост�
ности эпителия роговицы.

Доктор Ф.Морган: В настоящее
время трудно дать определенный от�
вет на этот вопрос для всех случаев,

так как мы только начали изучать
причины PATH на клеточном и моле�
кулярном уровне. Но повторимся:
прокрашивание роговицы, связанное
с использованием средств ухода, по�
верхностно и имеет преходящий ха�
рактер. В большинстве работ оно
считается бессимптомным и не име�
ющим реальной связи с возможным
ростом инфицирования у пользова�
телей контактными линзами.  Мож�
но предположить, что целостность
эпителиального барьера при этом не
нарушается.

Доктор П.Карпеки: Если бы
PATH был связан с нарушением
барьерной функции эпителия ро�
говицы, следствием PATH были
бы инфекции, но исследования,
например, выполненные специа�
листами Института Брайена Хол�
дена в Австралии (Рис. 8) указы�
вают, что наблюдаемая гиперфлю�
оресценция не является призна�
ком будущей инфекции36. На
сегодня я не видел ни одного упо�
минания в литературе, что PATH
увеличивает риск инфицирова�
ния, чего можно было бы ожидать
в случае повреждения роговицы.

Раздел 4. Использование
новых данных в
клинической практике

Доктор П.Карпеки: Мы обсуди�
ли с доктором Ф.Брайтом вопросы
взаимодействия консерванта
PHMB из MPS, флюоресцеина и
мембран клеток роговицы, а также
сведения доктора Ф.Моргана о спо�
собности флюоресцеина попадать
в здоровые клетки и даже вызывать
гиперфлюоресценцию некоторых
клеток в отсутствии или присут�
ствии MPS на основе PHMB без
каких�либо негативных эффектов.
Интересно, как эти данные помо�
гут при принятии решений в кли�
нической практике?

Доктор П.Карпеки: В свете изло�
женного в ходе сегодняшней дискус�
сии, насколько ценной вы находите
“Таблицу прокрашивания” при
принятии клинических решений?

Рис. 8. Отсутствие связи между выраженностью прокрашивания роговицы и микробным
кератитом (MK). Показаны средние уровни прокрашивания (или PATH) до выявления MK у 10
пациентов. В контрольной группе (n=658) и группе пациентов с воспалительными реакциями
роговицы (n=419) не было выявлено различий в уровнях прокрашивания роговицы.
(Воспроизведено по работе Carnt N., Willcox M.D., Evans V. et al. Corneal staining: The IER
matrix study. Contact Lens Spectrum, 2007, 22 (9): 38, 40#41, 43.)
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Доктор Н.Эфрон: Парадоксаль�
но, но Таблица прокрашивания мо�
жет оказаться полезной для практи�
ческой работы и информировать
специалистов, чего можно ожидать
при закапывании флюоресцеина че�
рез 2 часа после надевания контак�
тной линзы, находившейся до это�
го в определенном MPS. Только
надо иметь в виду, что эта таблица
информирует о PATH через 2 часа,
а не о дисфункции роговицы или
степени биосовместимости раство�
ра и линзы. Если ее правильно ин�
терпретировать, Таблица может ока�
заться полезной и предупреждать
специалистов о силе возможного
сигнала PATH при определенных
сочетаниях линза�раствор. Однако
таблица не поможет, если вы обсле�
дуете пациента спустя другой проме�
жуток времени: например, через 30
минут после надевания линзы мож�
но увидеть более высокие уровни
PATH при использовании растворов
с PQ�1/Aldox, чем это следует из
Таблицы. Это одно из существен�
ных ограничений для использова�
ния таблицы в клинической практи�
ке. То есть на практике можно иг�
норировать сигнал PATH и внима�
тельно следить только за
патологическим прокрашиванием
роговицы. Важно запомнить, что
сигнал PATH является “доброкаче�
ственным” и не может служить ос�
нованием для принятия решения.

Доктор Ф.Морган: Таблица про�
крашивания обеспечивает полез�
ными сведениями о пиковых уров�
нях прокрашивания при опреде�
ленных сочетаниях линза/раствор
в единственный момент – через 2

часа после надевания линзы. По ис�
течении этого времени при осмот�
ре пациента в области “бывшего
прокрашивания” следует убедиться,
что сигнал в этой зоне не отличает�
ся от реакции у пациента, носивше�
го те же линзы и использовавшего
те же средства ухода.

Доктор П.Карпеки: С самого
начала я не считал Таблицу ин�
формативной и пригодной для
выявления пациентов, у которых с
большей вероятностью разовьются
осложнения, исходя из используе�
мых ими линз и растворов. И я
верю, что таблица прокрашивания
через 30 минут после надевания
линзы была бы полезнее, посколь�
ку известно, что если патологи�
ческое прокрашивание  появляет�
ся, то это происходит вскоре пос�
ле контакта с раствором или лин�
зой (например, если пациент
случайно надел линзу из не пол�
ностью нейтрализованного перок�
сидного раствора). Хотя, как уже
было сказано, Таблица может пре�
дупредить специалистов, какого
уровня прокрашивания можно
ожидать через 2 часа после наде�
вания линзы, хотя это не влечет за
собой никаких последствий и не
связано ни с какими патологиями.

Доктор П.Карпеки: Я готов ожи�
дать минимально низких уровней
физиологического прокрашивания
роговицы  у большинства пользу�
ющихся контактными линзами па�
циентов вне зависимости от режи�
ма ношения, которое я считаю нор�
мой. Если развить эту мысль, а ка�
кой уровень физиологического

прокрашивания роговицы  можно
ожидать увидеть у бессимтпомных
пользователей контактными линза�
ми, не применяющих средства ухо�
да, например, у носящих линзы в
непрерывном режиме или пользо�
вателей однодневными линзами?

Доктор Ф.Морган: У большин�
ства вообще не пользующихся кон�
тактными линзами можно выявить
некоторый уровень физиологичес�
кого прокрашивания роговицы с
выраженностью до степени 1 по
шкале Эфрона (Рис. 9)37.

Доктор Н.Эфрон: Низкие степе�
ни физиологического прокраши�
вания роговицы до уровня 1 или
менее по шкале Эфрона довольно
обычны для бессимптомных
пользователей контактными лин�
зами. В типичных случаях прокра�
шивание имеет преходящий харак�
тер и в основном исчезает через
несколько часов после прекраще�
ния ношения линз. Фактически
слабые уровни прокрашивания ро�
говицы часто наблюдаются у здо�
ровых людей, не носящих контак�
тные линзы.

Доктор П.Карпеки: Какой уро�
вень прокрашивания разделяет
нормальное прокрашивание от па�
тологического, когда требуется
клиническое вмешательство?

Доктор Ф.Морган: Этиология
прокрашивания является ключе�
вым фактором, но в целом, не ис�
чезающее покрашивание уровня 2
или больше должно требовать ка�
ких�то действий.

Рис. 9. Шкала прокрашивания по Н.Эфрону. Принятая система 5 уровней прокрашивания роговицы (не по типу PATH). Степень 0=прокрашивание
отсутствует, клинически незначимо, не требуется вмешательство. Степень 1=слабая степень, клинически незначимо, не требуется вмешательство.
Степень 2=умеренное прокрашивание, следует зарегистрировать и следить за динамикой. Степень 3=средняя степень прокрашивания, рекомендуются
терапевтические мероприятия. Степень 4=выраженное прокрашивание, требуется лечение. (Воспроизводится с разрешения N.Efron и издательства Elsevier.
Иллючтрация воспроизведена в “Contact Lens Complications”, 2#nd ed., N.Efron, Appendix A, pp. 239#243, copyright Elsevier (2004)
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Доктор Н.Эфрон: Как правило,
сохраняющееся прокрашивание в
стадии 2 или больше по шкале Эф�
рона рассматривается как клиничес�
ки значимое. Следует попытаться
установить причину прокрашива�
ния после исключения прокраши�
вания по типу PATH для недопуще�
ния развития возможных осложне�
ний. Однако причины прокрашива�
ния роговицы не всегда очевидны.
Если прокрашивание с уровнем 2
или выше сохраняется, особенно в
случае, когда это связано с диском�
фортом  и/или покраснением лим�
ба, требуется клиническое вмеша�
тельство. В первую очередь реко�
мендуется отменить ношение линз,
что в большинстве случаев ведет к
решению проблемы.

Доктор П.Карпеки: Если бы к
вам обратился один из коллег, что
бы вы рекомендовали, если он
столкнется со случаем интенсив�
ного феномена PATH?

Доктор Ф.Морган: Специалис�
там следует ожидать увидеть неко�
торый уровень прокрашивания при
отдельных сочетаниях линза/ра�
створ, особенно спустя короткий
промежуток времени. Если про�
крашивание сохраняется более
длительное время, следует искать
причины, отличные от реакции
линза/раствор, и действовать по
обстоятельствам.

Доктор Н.Эфрон: Просто сади�
тесь и наблюдайте за причудливы�
ми красками! И ничего не надо де�
лать, поскольку явление PATH не
имеет клинического смысла. Од�
нако не нужно забывать, что PATH
может маскировать прокрашива�
ние роговицы, вызванное ослож�
нениями ношения линз, особенно
если пациент неудовлетворен сво�
ими линзами или у него выявлены
некоторые симптомы, указываю�
щие на наличие серьезных проблем.
С улучшением нашего понимания
временных особенностей этого яв�
ления, связанного с консерванта�
ми, специалисты с большей уверен�
ностью будут различать PATH и

патологическое прокрашивание ро�
говицы.

Доктор П.Карпеки: Я хочу по�
благодарить коллег за живую и ин�
формативную дискуссию. На ос�
нове нашего обмена мнениями и
с учетом результатов последних ис�
следований мы можем лучше по�
нять проблемы пользователей кон�
тактными линзами, применя�
ющих MPS, и точнее трактовать
результаты биомикроскопии.

Несмотря на значительные уси�
лия, которые были приложены,
чтобы обнаружить связь PATH с
патологическими реакциями, на
сегодня не выявлено ни одного не�
гативного следствия PATH. Важ�
но, чтобы мы понимали, какими
средствами мы располагаем, чтобы
при их адекватном применении
мы могли понять, что именно мы
наблюдаем у наших пациентов и
почему это возникло. И только в
этом случае мы сможем принять
верные решения в интересах на�
ших пациентов.
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