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Современные представления
о транзиторном прокрашивании роговицы

у пользователей контактными линзами

В начале 2000�х годов исследо�
ватели начали активно обсуждать
проблему совместимости контак�
тных линз и средств ухода. Амери�
канский оптометрист Г.Андрашко
на основании прокрашивания ро�
говицы флюоресцеином через 2
часа после надевания линзы, на�
ходившейся до этого в одном из
тестируемых растворов, разрабо�
тал таблицу совместимости раз�
личных сочетаний линза/раствор.
Автор полагает, что таблица по�
зволяет выбрать оптимальное со�
четание линза/раствор и повысить
комфорт для пользователей. При
этом сам автор настаивает, что
прокрашивание следует наблю�
дать строго через 2 или 4 часа пос�
ле надевания линзы, поскольку по
истечении еще нескольких часов
оно исчезает практически у всех
пациентов.

В недавно опубликованном при�
ложении к журналу Review of
Optometry (15 October, 2011) (см.
русский перевод «Вестник оптомет�
рии», №7, 2011) известные специ�

алисты обсуждают современные
представления о природе и клини�
ческой значимости явления транзи�
торного прокрашивания роговицы.

Профессор Ф.Брайт, специа�
лист по флюоресцентной спект�
роскопии, не сомневается, что
все известные консерванты по�
глощаются и высвобождаются
всеми контактными линзами. Для
разных консервантов, накапли�
ваемых и высвобождающихся из
материала контактной линзы (а
именно они, как считают, и вы�
зывают прокрашивание), харак�
терна различная динамика выс�
вобождения из полимера линзы.
Максимальные концентрации
консерванта Aldox достигаются
через 30 минут, а концентрации
PHMB достигают максимума че�
рез 2 часа после надевания лин�
зы. Поэтому, наблюдая пациен�
тов только через 2 часа после
надевания линзы, Г.Андрашко до�
пускает систематическую ошиб�
ку и видит только прокрашива�
ние, вызванное PHMB.
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Профессор Н.Эфрон (Австралия)
добавляет, что через 2 часа после на�
девания линзы, находившейся в PHMB�
содержащем растворе (консервант
растворов ReNu MultiPlus и Biotrue,
Complete EasyRub, Solo�Care Aqua и
многих других), можно заранее про�
гнозировать наличие у пациента зна�
чительной гиперфлюоресценции. Бо�
лее того, транзиторную флюоресцен�
цию можно наблюдать и раньше, если
пациент использовал для обработки
линз раствор с PQ�1/Aldox (типичные
консерванты растворов линии
OptiFree). Но это транзиторное про�
крашивание абсолютно ничего не зна�
чит и не свидетельствует о какой�либо
патологии или нарушении целостнос�
ти эпителия роговицы.

По мнению доктора Ф.Моргана (Ве�
ликобритания), таблица прокрашива�
ния Г.Андрашко содержит сведения
лишь о пиковых уровнях прокрашива�
ния при определенных сочетаниях лин�
за/раствор в единственный момент
времени – через 2 часа после надева�
ния линзы. В большинстве опубликован�
ных работ такое прокрашивание клас�
сифицируется как бессимптомное и не
имеющее реальной связи с возможным
ростом риска инфицирования у пользо�
вателей контактными линзами.

Доктор П.Карпеки (США) считает,
что скорее была бы полезной таблица

прокрашивания через 30 минут после
надевания линзы, поскольку клиничес�
ки значимое патологическое прокра�
шивание наблюдается максимально
быстро после контакта роговицы с лин�
зой или раствором (например, не до
конца нейтрализованной пероксидной
системой). Если в редких случаях про�
крашивание роговицы сохраняется в те�
чение нескольких часов, особенно если
это связано с дискомфортом и покрас�
нением глаза в лимбальной области,
следует искать причину этого явления и
действовать по обстоятельствам.

Несмотря на значительные усилия,
подчеркивает доктор П.Карпеки, кото�
рые были приложены, чтобы обнару�
жить связь транзиторного прокрашива�
ния с патологическими реакциями, на
сегодня не выявлено ни одного негатив�
ного последствия этого явления.

Так что, как выразился профессор
Н.Эфрон,”просто наблюдайте за
причудливой игрой красок. И ничего
не надо делать, поскольку явление
транзиторного прокрашивания не
имеет клинического значения”. Но не
следует все же забывать, что этот
феномен может маскировать истин�
ное прокрашивание роговицы, выз�
ванное осложнениями ношения линз,
особенно если у пациента выявлены
некоторые симптомы, указывающие
на наличие серьезных проблем.
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