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Хотя силикон- гидрогелевые кон-
тактные линзы (КЛ) не оправ-
дали возлагавшихся на них 

ожиданий – не решили проблему ин-
фекционного кератита при непрерыв-
ном ношении контактных линз, они, 
безусловно, лучше гидрогелевых обе-
спечивают нормальное течение мета-
болических процессов в роговице. Это 
преимущество силикон- гидрогелевых 
линз не вызывает споров, однако оста-
ется неясной ситуация с их показате-
лем пропускания кислорода (Dk/t). 
Удалось ли достичь оптимального фи-
зиологического результата? (Для про-
стоты понимания при упоминании 
Dk/t в тексте мы решили опускать еди-
ницу измерения 10–9 (см/с) H мл O2/
мл · мм рт. ст.). Теоретические выклад-
ки, подтвержденные эмпирическими 
данными об эквивалентном проценте 
кислорода (в англ. литературе – equi-
valent oxygen percentage, EOP. – При-
меч. пер.), позволяют за явить лишь о 
незначительной разнице между раз-
личными силикон- гидрогелевы-
ми линзами [1–6]. Однако некото-
рые авторы продолжают настаивать 
на том, что при повышении Dk/t у си-
ликон- гидрогелевых контактных линз 
нужно ожидать дальнейшего увеличе-
ния потока кислорода, поступающего 
к роговице [7–9].

Теоретические выкладки и резуль-
таты лабораторных исследований да-
ют важную информацию для раз-
мышления, однако решающий вывод 
об этих различиях может быть сделан 
лишь на основе оценки клинических 

характеристик. В настоящем сообще-
нии, представляющем собой первую 
из двух частей статьи, мы обратимся 
к клиническим перспективам, связан-
ным с предположением, что увеличе-
ние Dk/t начиная с самых низких зна-
чений, которые есть у силикон- гидро-
гелевых КЛ, даст лишь незначитель-
ное преимущество. Во второй части 
статьи мы поговорим о важных свой-
ствах силикон- гидрогелевых КЛ, не 
связанных с показателем пропуска-
ния кислорода, которые необходимо 
учитывать в первую очередь, выбирая 
между разными брендами линз.

Закон убывающей отдачи
Закон убывающей отдачи необходи-
мо применять при изучении взаи-
мосвязи между Dk/t и поступающим 
к роговице кислородом. Представим, 
что контактная линза с Dk/t = 100 
обеспечивает парциальное давление 
кислорода 100 мм рт. ст. на перед-
ней поверхности роговицы (по самым 
консервативным оценкам; взято из 
доступных источников). В нормаль-
ных условиях и при открытых глазах 
удвоение Dk/t (до 200) не приведет 
к увеличению парциального давле-
ния до 200 мм рт. ст. Это невозможно 
в принципе: парциальное атмосфер-
ное давление на уровне моря состав-
ляет около 159 мм рт. ст. (в стандарт-
ных условиях), и давление кислорода 
на роговицу не способно превысить 
это значение. Мы можем продолжать 
удваивать Dk/t, но давление кислоро-
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да никогда не будет больше атмосферного. Дан-
ные исследования Бонанно (Bonanno) и соавто-
ров, приведенные на рис. 1, показывают, что дав-
ление кислорода у передней поверхности рогови-
цы значительно увеличивается только до уровня 
Dk/t = 85 [10].

На рис. 2 продемонстрировано, что, по ме-
ре того как больше усложняются теоретические 
расчеты зависимости оксигенации роговицы от 
Dk/t в том, что касается эквивалентного процен-
та кислорода, потока и потребления кислорода, 
продолжающееся увеличение Dk/t дает лишь не-
значительное преимущество (см.  вставку). Здесь 
действует закон убывающей отдачи. Остается во-
прос: начиная с какого уровня увеличение Dk/t 
уже не дает реального клинического преимуще-
ства? Исследования потребления кислорода и 
представленные ниже клинические данные по-
зволяют предположить, что этот уровень нахо-
дится ниже минимального Dk/t любых сили-
кон- гидрогелевых КЛ.

При анализе взаимодействия кислорода с тка-
нями роговицы нужно рассмотреть сразу несколь-
ко параметров КЛ, приведенных в таблице. Нужно 
помнить, что указанное для большинства линз зна-
чение Dk/t справедливо только для центральной 
зоны линзы. Линза, у которой данный показатель 
равен 20, на периферии может иметь Dk/t = 10 или 
меньше [13]. Значения Dk/t в центральной и пери-
ферической зонах (см. таблицу) взяты из разных 
источников информации, где указаны сведения 
о показателе пропускания кислорода и толщине 
линз, включая заявления производителей, иссле-
дования Брюса (Bruce), Эфрона (Efron) с группой 

Когда мы говорим об оксигенации ро-
говицы, на самом деле нас интересу-
ет объем энергии, который образует-
ся в роговице для поддержания нор-
мального функционирования. Поток 
кислорода является лимитирующим 
показателем, поэтому можно утверж-
дать, что его величина будет пря-
мо пропорциональна уровню потре-
бления кислорода в цикле трикарбо-
новых кислот (цикл Кребса) и цепи 
транспорта электронов. До появления 
силикон- гидрогелевых контактных 
линз Dk/t гидрогелевых мягких линз 
оставался в пределах 30. При этом 
низком уровне оксигенации Dk/t оста-
вался фактически полезным критери-
ем: зависимость метаболизма рогови-
цы от Dk/t на указанном небольшом 
отрезке графика практически линей-
на. Хотя Dk/t показывает нам, сколь-

ко кислорода проходит через контакт-
ную линзу при лабораторном иссле-
довании, нельзя автоматически при-
писывать это значение для линзы при 
ношении на глазу. Многие использу-
ют эквивалентный процент кислоро-
да, позволяющий определить парци-
альное давление кислорода на перед-
нюю поверхность роговицы. Однако 
отношение парциального давления и 
обменной функции роговицы не яв-
ляется линейным – оно подчиняется 
уравнению ферментативной кинети-
ки Михаэлиса–Ментена (Michaelis–
Menten).

Фатт (Fatt) предложил использо-
вать в качестве показателя поступив-
шего в роговицу О2 поток кислорода 
к ее передней поверхности [11], кото-
рый сейчас принято называть просто 
потоком кислорода. Это очень пока-

зательная величина, когда нас инте-
ресует эквивалентный процент кисло-
рода и Dk/t, однако она не верна как 
показатель метаболизма, потому что 
кислород способен проникать и че-
рез внутреннюю поверхность рогови-
цы. Если вдуматься, мы ищем способ 
определения интересующих нас пере-
менных, и его нам дает потребление 
кислорода, эквивалент чистого потока 
О2, то есть сумма потоков кислорода к 
передней и внутренней поверхностям 
роговицы. Лучшим из существующих 
методов оценки потребления кисло-
рода роговицей сейчас можно считать 
диффузные уравнения Фатта [12]. На 
рис. 2 показано, как начинает рабо-
тать закон убывающей отдачи по мере 
усложнения взаимосвязи Dk/t с экви-
валентным процентом кислорода, по-
током и потреблением кислорода.

Какая система терминов лучше всего подходит для описания оксигенации роговицы?

Рис. 1. Давление кислорода при открытых глазах. Оценка проведена методом 
окрашивания фосфоресцирующим красителем 
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Рис. 2. Комбинированный график, показывающий Dk/t (4) и эквивалентный про-
цент кислорода (3), поток кислорода у передней поверхности роговицы (2) и по-
требление О2 (1) как функцию Dk/t (для открытого глаза). Подсчитано по Брен-
нану [2]. Данные по двум переменным нанесены на две разные вертикальные оси
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Клинические обоснования сильных и слабых сторон показателя Dk/t. Часть I

соавторов и наши собственные неопубликованные 
оценки [13, 14]. Максимальный Dk/t в таблице мо-
жет не совпадать с заявлениями производителей, 
которые обычно указывают среднее значение для 
линзы с оптической силой –3,00 дптр.

Согласно принятой клинической интерпрета-
ции Dk/t изменяется из- за различной толщины 
линз с разной оптической силой, но на самом де-
ле производители научились ограничивать мак-
симальную толщину линз на уровне примерно 
0,30 мм при условии довольно широкого опти-
ческого диапазона, поэтому такой эмпириче-
ский подход применим для оценки самого низко-
го значения Dk/t и для линз с высокой оптиче-
ской силой. У специальных линз, например тори-
ческих, максимальная толщина примерно такая 
же, по этому в целом выводы, сделанные в дан-
ной статье для сферических линз, справедливы 
и для специальных линз [15]. Приведенные ни-
же значения Dk/t относятся к показателю пропу-
скания кислорода в центре линзы, если иное спе-
циально не оговорено. В категории силикон- ги-
дрогелевых линз минимальный показатель Dk/t 
имеют линзы Acuvue Advance и Pure Vision, ре-
комендованные для дневного и непрерывного но-
шения соответственно, поэтому ниже мы рассмо-
трим именно эти линзы.

Известные осложнения, связанные 
с недостатком кислорода
На самом деле все гидрогелевые КЛ вызывают 
гипоксию роговицы. Кратковременное пребы-
вание гидрогелевой линзы в прикрытом веком 

глазу приводит к отеку роговицы [16, 17], гипе-
ремии лимба [18, 19] и образованию пузырьков 
в эндотелии [20]. При непрерывном ношении ги-
дрогелевых КЛ возникают микроцисты и вакуо-
ли [21, 22], отмечается васкуляризация рогови-
цы [18, 21], истончение стромы [23], эндотели-
альный полимегатизм [24] и увеличение степе-
ни миопии [25].

При открытых глазах гидрогелевые КЛ не 
вызывают таких последствий, как при закры-
тых, но имеющиеся данные позволяют предпо-
ложить, что при наличии гидрогелевых линз на 
каком- то участке роговицы практически всег-
да имеется гипоксия той или иной степени. Ги-
перемия лимба – самый заметный признак, ко-
торый обнаруживается у большинства пользо-
вателей гидрогелевых линз [26, 27]. Как оказа-
лось, длительное ношение гидрогелевых линз в 
дневном режиме вызывает еще и полимегатизм 
эндотелия [28], правда, не ясно, одинаковой ли 
была длительность ношения гидрогелевых КЛ 
с разными показателями пропускания кислоро-
да (от 0 до 30); в проведенных на настоящий мо-
мент исследованиях все типы силикон- гидроге-
левых линз изучались только группой. Линзы с 
низким Dk/t (меньше 20), как известно, вызыва-
ют некоторый отек роговицы даже при откры-
тых глазах [29], а линзы с самым низким Dk/t 
(с Dk/t в периферической зоне меньше 10) при-
водят к васкуляризации [30–32]. Поэтому мож-
но сделать вывод, что гидрогелевые линзы с наи-
большим Dk/t (около 20) оказывают на рогови-
цу минимальное воздействие; правда, они тоже 
вызывают гиперемию лимба. Так как большин-

4

32

1

Свойства материалов силикон- гидрогелевых и некоторых гидрогелевых контактных линз.  
Максимальные и минимальные значения Dk/t взяты из разных источников, включая заявления производителей (*), 
исследования Брюса [13], Эфрона и др. [14] и наши собственные неопубликованные оценки (†) 

Материал Название бренда Содержание 
влаги, %

Модуль 
упругости, МПа

Показатель пропускания кислорода 
Dk/t [*, 13, 14, †] Обработка 

поверхности Другая технология

максимальный минимальный

Асмофилкон A PremiO 40 1,07 161 70 Технология 
Nanogloss

Menisilk

Балафилкон A Pure Vision 33 1,06 84 38 Плазменное 
окисление

–

Комфилкон A Biofinity 48 0,75 145 64 Нет Технология Aquaform

Энфилкон A Avaira 46 0,50 125 55 Нет Технология Aquaform

Филкон II 3 Clariti 58 0,50 86 ? Нет Обработка Aquagen

Галифилкон A Acuvue Advance 47 0,43 107 37 Нет Технология Hydraclear

Лотрафилкон A Night & Day Aqua 24 1,5 203 68–140 Плазменное 
покрытие

Система Aqua moisture

Лотрафилкон В Air Optix Aqua 36 1,20 101 45 Плазменное 
покрытие

Система Aqua moisture

Нарафилкон A 1- Day Acuvue 
TruEye

46 0,66 118 47 Нет Технология Hydraclear 1

Сенофилкон A Acuvue Oasys 38 0,72 153 74 Нет Технология Hydraclear 
Plus

Этафилкон A Acuvue 2 58 0,30 26 8 Нет –

Омафилкон A Proclear 62 0,49 29 11 Нет –
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ство пользователей КЛ во всем мире носят тон-
кие гидрогелевые линзы со средним содержа-
нием влаги и Dk/t в центральной зоне около 20, 
можно смело утверждать, что решение пробле-
мы гиперемии лимба представляет собой самую 
вескую (и не только) причину для перехода с ги-
дрогелевых линз для дневного ношения на си-
ликон- гидрогелевые КЛ.

Отек, стрии и складки эндотелия
Существует очевидная связь между толщиной 
роговицы и снабжением ее кислородом [33, 34]. 
При ношении КЛ роговица будет отекать при от-
крытых глазах, если Dk/t контактных линз мень-
ше 20 [35], поэтому гидрогелевые линзы всегда 
вызывают некоторый отек роговицы даже при 
открытых глазах. Если степень отека больше 5 %, 
врач- клиницист может обнаружить еще и стрии 
в задних слоях стромы роговицы, а при отеке 
больше 10 % появляются складки эндотелия [36]. 
Никакие силикон- гидрогелевые линзы не вызы-
вают отека роговицы при открытых глазах, это 
подтверждается многочисленными доступными 
данными [37].

Когда во время ночного сна глаза закрыты, ро-
говица немного отекает и без контактных линз; 
ночной отек составляет 0,7–5,5 % [38]. У пользо-
вателей контактных линз степень отека роговицы 
иная; Кокс (Cox) и соавторы отмечают отек ро-
говицы 3,8 % у людей, не применяющих контакт-
ные линзы, 2,0 % – у пользователей гидрогелевых 
линз в режиме дневного ношения и 0,7 % у тех, 
кто предпочитает непрерывное ношение гидроге-
левых КЛ [39]. При закрытых глазах все контакт-
ные линзы усугубляют отек роговицы больше 
указанных значений. Тонкие гидрогелевые лин-
зы со средним содержанием влаги обычно увели-
чивают отек до 8,0 %, гидрогелевые линзы с бо-
лее низким Dk/t – еще сильнее [40]. Силикон- ги-
дрогелевые КЛ вызывают гораздо меньший отек 
роговицы. Силикон- гидрогелевые линзы с са-
мым низким Dk/t, одобренные для непрерывно-
го ношения (Pure Vision), порождают отек всего 
на 2,0 % больше физиологического [40], а сили-
кон- гидрогелевые линзы с самым высоким Dk/t 
(Focus Night & Day) – всего на 1,0 % больше [41]. 
Пока не ясно, являются ли эти дополнительные 
1,0 или 2,0 % отека роговицы при наличии сили-
кон- гидрогелевых КЛ индикатором вредного ги-
поксического стресса и важна ли эта маленькая 
разница между линзами. При отсутствии дока-
занной связи между отеком роговицы и развити-
ем патологий и с учетом значительной пропор-
циональной разницы между силикон- гидроге-
левыми и гидрогелевыми линзами мы пришли 
к выводу, что отек роговицы при ношении сили-
кон- гидрогелевых КЛ не имеет последствий для 
здоровья глаз.

Микроцисты
Холден (Holden) и соавторы утверждали, что из 
всех осложнений, связанных с непрерывным но-
шением гидрогелевых КЛ, «наиболее легко рас-
познаваемым осложнением, указывающим на па-
тологию эпителия, являются микроцисты» [42]. 
Суини (Sweeney) и др. утверждают, что «в кли-
нических исследованиях микроцисты использу-
ют в качестве классического маркера гипоксии». 
Хиксон (Hickson) и Папас (Papas) оценили рас-
пространенность микроцист у людей, не пользу-
ющихся КЛ, на уровне 49 %, хотя ни у одного об-
следованного не было обнаружено более 5 микро-
цист в роговице [43]. Видимо, дневное ношение 
гидрогелевых линз не влияет на распространен-
ность микроцист [42, 44]; таким образом, трудно 
ожидать, что ношение силикон- гидрогелевых КЛ 
в дневном режиме как- то увеличит данный по-
казатель. Наше предположение сделано в отсут-
ствие доказательств: никто не счел этот аспект 
достойным изучения.

В отличие от тех, кто не пользуется КЛ, сред-
нее количество микроцист у пациентов спустя 
пять лет непрерывного ношения гидрогелевых 
КЛ составляет, по сообщениям, 17 ± 21, причем 
практически в каждом глазу обнаруживалась хо-
тя бы одна микроциста [23]. Число микроцист 
находится в обратной зависимости от Dk/t кон-
тактных линз при закрытых глазах; Dk/t, при ко-
тором оно уменьшается до исходного уровня, со-
ставляет около 50 [45]. Учитывая, что Dk/t в цен-
тральной зоне линзы Pure Vision около 90, не 
удивительно, что микроцисты не являются про-
блемой, связанной с силикон- гидрогелевыми 
линзами. Бреннан и др. сообщают о распростра-
ненности микроцист у пользователей трех раз-
ных видов силикон- гидрогелевых КЛ на уров-
не 30–59 %, что соответствует выводам Хиксон 
и Папаса, однако при этом отмечают большую 
распространенность случаев присутствия более 
10 микроцист – 9–17 % [46]. Они исследовали си-
ликон- гидрогелевые линзы для пролонгирован-
ного ношения с самым высоким и самым низким 
Dk/t, но не нашли доказательств существования 
связи между самым важным маркером гипоксии 
и Dk/t у линз этой категории.

Васкуляризация
Васкуляризация – очень важный показатель, так 
как, помимо микробного кератита, это единствен-
ная серьезная угроза здоровью глаз пользовате-
лей КЛ (рис. 3). Указанная патология развивает-
ся как при дневном, так и при непрерывном но-
шении гидрогелевых КЛ. В связи с тем что раз-
витие васкуляризации требует определенного 
времени и она не входит в число острых патоло-
гических состояний, данные о ее распространен-
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ности и относительном риске весьма разнятся. 
Линзы с самым низким Dk/t в периферической 
зоне, например 10, как и толстые линзы с высо-
ким содержанием влаги, при дневном ношении 
способны вызвать небольшое прорастание сосу-
дов, но не провоцируют массированную васкуля-
ризацию. Маловероятно, что у пользователей си-
ликон- гидрогелевых КЛ в режиме дневного но-
шения разовьется связанная с гипоксией васку-
ляризация: нам ничего не известно о такого рода 
сообщениях специалистов.

Дамблтон (Dumbleton) и соавторы изучали 
васкуляризацию у пациентов после более чем де-
вяти месяцев непрерывного ношения контакт-
ных линз и обнаружили значительную васку-
ляризацию у пользователей КЛ с низким Dk/t 
в периферической зоне (около 10) и отсутствие 
таковой у носителей линз с высоким Dk/t в пери-
ферической зоне (60–100) [47], подтвердив на-
личие связи между васкуляризацией и Dk/t. Од-
нако на сегодняшний день проведено очень ма-
ло исследований, позволяющих оценить вли-
яние Dk/t на васкуляризацию при ношении 
силикон- гидрогелевых КЛ. В ходе изучения не-
прерывного ношения КЛ в течение одного года 
Бреннан с соавторами не нашли достоверной ва-
скуляризации ни на одном глазу у 212 участни-
ков данного контралатерального исследования, 
носивших на одном глазу линзу Pure Vision, а на 
другом – Acuvue [48].

Дальнейший анализ непрерывного ношения 
линз Pure Vision, Night & Day и Biofinity в тече-
ние одного года, проведенный Бреннаном с соав-
торами [46], позволил установить, что почти у по-
ловины участников, носивших разные контакт-
ные линзы на момент начала исследования, обна-
руживалась та или иная степень васкуляризации. 
Во время последующих визитов найденная васку-
ляризация достоверно уменьшилась, причем при-
мерно одинаково, независимо от конкретной мар-
ки тестируемых линз. На момент заключительно-
го визита у 25 % участников, носивших Pure Vi-
sion (по сравнению с 21 % пользователей Night & 
Day), все еще отмечалась некоторая васкуляриза-
ция. В своем сравнительном 18- месячном иссле-
довании контактных линз Pure Vision и Night & 
Day Сантодоминго (Santodomingo) с соавторами 
даже не упомянули васкуляризацию, ограничив-
шись сообщениями о гиперемии [49, 50].

В заключение отметим, что силикон- гидроге-
левые КЛ, безусловно, позволили решить про-
блему васкуляризации, связанной с гипокси-

ей. Пока нет данных о том, что в категории сили-
кон- гидрогелевых линз есть какие- то различия 
в отношении васкуляризации.

Гиперемия лимба
Как было отмечено ранее, гиперемия в области 
лимба является первичным признаком гипоксии 
при дневном ношении тонких гидрогелевых линз 
со средним содержанием влаги. Папас определил 
критический уровень Dk/t в периферической зо-
не как 125, заявив, что именно такой Dk/t по-
зволяет избежать гиперемии лимба при надетых 
контактных линзах и открытых глазах [51]. Дан-
ное утверждение стало одним из краеугольных 
камней для защитников высокого Dk/t. Однако 
методика получения этого результата не лишена 
недостатков. Чтобы соответствовать критериям 
Холдена (Holden) и Мерца (Mertz) [35], при ма-
тематическом подходе нужно определить пересе-
чение асимптотической кривой и ее асимптоты, 
а это по определению неточный метод. Также есть 
серьезные сомнения по поводу качества контро-
ля, примененного Папасом: результаты сравнива-
лись с данными для глаз без контактной линзы, 
тогда как механическое воздействие и температу-
ра во время ношения линз могут внести путаницу 
в оценку гиперемии лимба и влияния Dk/t.

Мы обратились к другим опубликованным от-
четам в поисках подтверждения клинической 
значимости предложенного Папасом значения 
125. Нам удалось найти ряд исследований, где си-
ликон- гидрогелевые линзы двух разных марок 
сравнивались по степени гиперемии лимба при 
дневном и непрерывном ношении [46, 49, 52–56]. 
Показатель Dk/t в периферической зоне у всех 
силикон- гидрогелевых КЛ разный и ниже 125, 
поэтому, если открытие Папаса клинически зна-
чимо, исследователи должны были заметить до-
стоверные различия гиперемии лимба. Однако 
ни в одном из исследований не было сообщений 
о наличии какой- то разницы, что позволяет сде-
лать следующий вывод: во- первых, Dk/t, равный 
125, имеет мало отношения к клинической прак-
тике, а во- вторых, даже минимальный Dk/t в пе-
риферической зоне, равный 37 и встречающийся 
у некоторых силикон- гидрогелевых КЛ, назна-
ченных для использования в режиме дневного 
ношения, способен адекватно обеспечить отсут-
ствие клинически значимой гиперемии лимба 
при открытых глазах.

Эндотелиальные пузырьки 
Через несколько минут после надевания контакт-
ной линзы на зеркальном отражении эндотелия 
появляются темные участки, называемые пузырь-
ками [20] (рис. 4). Не являясь патологией, требу-
ющей вмешательства специалиста, пузырьки тем 
не менее прямо указывают на гипоксию на дан-

Рис. 3. Силикон- гидрогелевые контактные линзы 
не являются причиной васкуляризации, показанной 

на снимке
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ном участке эндотелия, в том числе при ношении 
КЛ, причем в последнем случае количество пу-
зырьков обратно пропорционально общему Dk/t 
линзы [57]. Недавно мы решили проверить, есть 
ли разница в реактивном образовании пузырьков 
при наличии разных силикон- гидрогелевых линз. 
Рассмотрев формирование пузырьков спустя 20 
мин после надевания силикон- гидрогелевых КЛ 
участниками – уроженцами восточно азиатских 
стран при открытых и закрытых глазах, мы приш-
ли к выводу о наличии связи между числом пу-
зырьков и величиной Dk/t [58].

Эндотелиальный полимегатизм
Большинство исследователей соглашаются с тем, 
что дневное или непрерывное ношение КЛ не 
влияет на эндотелиальные клетки, однако размер 
и форма последних все же меняются, то есть раз-
виваются, соответственно, полимегатизм и плео-
морфизм. Среди клинических маркеров, потен-
циально указывающих на длительное физиологи-
ческое повреждение роговицы вследствие хрони-
ческой гипоксии, эндотелиальный полимегатизм 
можно считать самым точным. Количество ми-
кроцист достигает максимума через несколь-
ко месяцев непрерывного ношения КЛ (не счи-
тая восстановления в случае перерывов в приме-
нении линз), истончение стромы и эпителия от-
носительно значимы в сравнении с естественным 
колебанием популяции, васкуляризация возни-
кает лишь в отдельных случаях и при резко выра-
женной гипоксии, а вот развитие полимегатизма 
носит линейный и постепенный развивающий-
ся характер [28, 59, 60]. Доказано, что эта патоло-
гия значительно усугубляется при интенсивном 
ношении КЛ [59]. На рис. 5 показано, как выгля-
дит эндотелий у 25- летнего опытного пользова-
теля гидрогелевых КЛ по сравнению с пациента-
ми юного и старшего возраста, которые не носят 
КЛ. Развитие эндотелиального полимегатизма 
связано со степенью гипоксии: значительные из-
менения можно наблюдать у пользователей жест-
ких линз из полиметилметакрилата и при непре-
рывном (в меньшей степени при дневном) ноше-
нии гидрогелевых линз [24, 61, 62]. У пользова-
телей КЛ из силиконового эластомера изменения 
клеток минимальны [63]. Пока остается неясным, 
при каком Dk/t развивается полимегатизм, и еще 
предстоит определить, способны ли силикон- ги-
дрогелевые линзы вызывать эндотелиальный по-
лимегатизм и обеспечит ли подбор таких КЛ вос-
становление после ношения гидрогелевых линз.

Истончение роговицы
Истончение эпителия и стромы может произойти 
в результате непрерывного ношения гидрогеле-
вых КЛ [23]; при дневном ношении гидрогелевых 
КЛ этот эффект менее выражен [64, 65]. Остает-

ся неясным, до какой степени истончение рогови-
цы можно отнести на счет механического воздей-
ствия, а сколько – на счет гипоксии. Как извест-
но, ортокератологические линзы истончают ро-
говицу в центре [66], причем это практически не 
зависит от Dk/t. Нет никаких доказательств ис-
тончения роговицы вследствие гипоксии при ис-
пользовании силикон- гидрогелевых КЛ.

Увеличение степени миопии 
Небольшое увеличение степени миопии при днев-
ном или непрерывном ношении гидрогелевых 
линз является установленным фактом, причем ми-
опия прогрессирует сильнее, чем при очковой кор-
рекции [67, 68]. Подобные изменения отсутствуют 
при использовании силикон- гидрогелевых КЛ по 
крайней мере одной марки [25, 69]. Пока остается 
лишь гадать, до какой степени повышение миопии 
можно отнести на счет гипоксии в отсутствие яв-
ного увеличения искривления роговицы в центре 
в результате прогрессирования близорукости, вы-
званной гидрогелевыми КЛ [70]. Существует те-
ория, что за рост глаза отвечает периферическая 
рефракция сетчатки [71]. Ношение линз стан-
дартного дизайна может изменить характер опти-
ческих аберраций глаза и привести к большему, 
оптически стимулированному увеличению близо-
рукости, чем в очках. Этот эффект можно сбалан-
сировать, подобрав пациенту силикон- гидрогеле-
вые КЛ с высокой жесткостью, которые механиче-
ски уплощают роговицу в центре [72].

Рис. 4. Микрофотографии эндотелия показывают развитие и разрешение пу-
зырьков при ношении гидрогелевых КЛ и закрытых глазах (исследование на 
одном участке): 
а – начало исследования; б – спустя 20 мин с закрытыми глазами при наличии гидрогеле-
вых контактных линз со средним содержанием влаги; в – спустя 2 мин после открывания 
глаз; г – спустя 10 мин после открывания глаз. Обратите внимание на сопоставление кле-
ток на разных снимках. Новой интересной находкой стало явное увеличение числа и про-
зрачности клеток в центре при устранении раздражителя. Силикон- гидрогелевые контакт-
ные линзы вызывают минимальное реактивное образование пузырьков как при открытых, 
так и при закрытых глазах 

 а б в г

Рис. 5. Микрофотографии эндотелия, показывающие нормальную плотность и 
высокую степень правильности формы клеток у шестилетнего ребенка, не но-
сящего контактные линзы (а), прогрессирующее уменьшение плотности кле-
ток у 49- летнего пациента, также не использующего их (б), и полимегатизм 
у 25- летнего опытного пользователя гидрогелевых контактных линз (в). Мы 
ждем результатов исследований, способных продемонстрировать, вызывают ли 
силикон- гидрогелевые линзы эпителиальный полимегатизм

 а б в
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Заключение
Сейчас накоплено мало информации о различии 
физиологических характеристик контактных 
линз в категории силикон- гидрогелевых КЛ. Не-
многочисленные сведения представляют собой 
незначительные и не классифицированные по 
важности отличия по степени отека роговицы при 
наличии разных силикон- гидрогелевых КЛ и за-
крытых глазах и в лабораторных условиях для ва-
рьирующихся степеней гиперемии лимба, не по-
павшие в клинические отчеты о дневном или не-
прерывном ношении КЛ. Во второй части статьи 
мы рассмотрим важные различия характеристик 
разных марок силикон- гидрогелевых КЛ и пока-
жем, что они связаны не с пропусканием кисло-
рода линзой, а с другими свойствами материалов.
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Clinical highs and lows of Dk/t  
Part 1 — Has oxygen run out of puff?

Although silicone hydrogel (SiH) contact lenses have fallen short of their original goal, solving the con-
tinuous wear- infectious keratitis problem, they undeniably provide a superior environment than hy-
drogels by promoting normal corneal metabolic activity. While there is consensus on this benefit, it 
is less clear how high we have to go in terms of oxygen transmissibility (Dk/t) within the SiH catego-
ry to achieve an optimal physiological result. While the modelling and laboratory findings are impor-
tant to contemplate, the ultimate test of these differences will be found in clinical performance. In this, 
the first of a two- part series, we address the clinical perspective to arrive at the conclusion that there 
is little to be gained in strict physiological terms by pushing Dk/t values beyond those provided at the 
low end of the SiH range.
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