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Эволюция однодневных 
силикон-гидрогелевых линз

Два десятилетия инноваций 
в области материалов и дизайнов

Помните 1999 год? Конец предыдущего тысячелетия. В 
Великобритании впервые появились силикон-гидрогелевые 
линзы. Хотя некоторым это может показаться мгновением 
ока, в действительности, мы приближаемся уже к 20-ле-
тию этой даты. За последние два десятилетия техноло-
гии – например, телефон в вашем кармане – изменились 
почти до неузнаваемости. Этот же период времени также 
продемонстрировал значительные изменения в силикон-
гидрогелевых контактных линзах. Усовершенствовалась 
технология производства материалов и значительно увели-
чился выбор доступных дизайнов и параметров. В данной 
статье рассмотрены некоторые физиологические реакции 
глаза, вызываемые ношением силикон-гидрогелевых линз, 
и показано, как наше понимание этих реакций помогло 
улучшить за прошедшие годы силикон-гидрогелевые ма-
териалы и их дизайн. 

До 1999 года у нас уже был доступен широкой ассорти-
мент гидрогелевых линз плановой замены, включая одно-
дневные линзы (DD). Вероятно, одной из самых больших 
нерешенных проблем оставалась кислородная проница-
емость (Dk/t). Существует ограничение на количество 
кислорода, которое может быть растворено в воде, и, сле-
довательно, ограничено количество кислорода, которое 
гидрогелевые линзы могут пропустить к роговице. Для 
пролонгированного ношения требовалось значительно уве-
личить кислородную проницаемость. Свойства силикона, 
как проводника кислорода, были очень хорошо известны. 
Задача, которая стояла перед разработчиками материала 
и производителями, состояла в том, как лучше встроить 
гидрофобный силикон в гидрофильный гидрогелевый 
материал.

Организация массового производства силикон-гидро-
гелей стала поворотным моментом в развитии мягких 
контактных линз. Проблемы гипоксии, особенно в отноше-
нии дневного ношения линз, были решены. Глаза, которые 
раньше страдали от активных неоваскуляризационных 
изменений на периферии роговицы, больше не показывали 
таких изменений, а лимбальная гиперемия уменьшилась 
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или исчезла совсем.1 Однако не все эффекты, наблюдае-
мые при ношении контактных линз из первых силикон-
гидрогелевых материалов, были такими позитивными. В 
некоторых случаях врачи и пациенты считали, что ношение 
силикон-гидрогелей вызывает аллергическую реакцию. В 
действительности же, сейчас установлено, что силикон 
сам по себе не может биологически вызывать аллерги-
ческую реакцию.2 Иммунная система первой распознает 
молекулы, построенные на углероде, такие как протеины,3 
но не может прямо среагировать на компоненты силикона, 
входящие в силикон-гидрогелевые линзы. Несмотря на 
это, было понятно, что некоторые из осложнений все же 
очень похожи на аллергические реакции. Эти признаки и 
симптомы обсуждаются ниже вместе с изменениями в ма-
териалах, дизайнах контактных линз и в практике работы 
с пациентами, которые произошли за последние несколько 
лет. И поскольку наши знания и технологии улучшились, 
эти изменения исключили многие проблемы, связанные с 
технологиями производства первых силикон-гидрогелевых 
материалов.

Осложнения, вызванные ношением контактных линз 
плановой замены из первых силикон-гидрогелевых 
материалов
Многие специалисты по подбору контактных линз наблю-
дали скорее неидеальную реакцию пациентов на первые 
линзы из силикон-гидрогелевых материалов. Нежелатель-
ные признаки и симптомы, связанные с этими первыми 
материалами, показаны в таблице 1. Контактные линзы 
могут быть некомфортными для пациента, или же могут 
наблюдаться такие специфические признаки, как выражен-
ный папиллярный конъюнктивит, вызванный ношением 
КЛ, (CLIPC) или воспалительные осложнения со стороны 
роговицы (CIE). Основная причина этих осложнений не 
является прямой реакцией на силикон, у каждого ослож-
нения своя собственная этиология. 

CLIPC, как известно, является воспалительной реакцией 
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на денатурированный белок на гидрогелевых линзах, кото-
рые заменяют реже, чем линзы из современных материа-
лов.4,5 Схожую реакцию век можно наблюдать у пациентов, 
которые носят силикон-гидрогелевые контактные линзы, 
хотя сосочки могут быть больше и концентрироваться в 
центральной зоне тарзальной конъюнктивы.6,7 Ключевое 
отличие от гидрогелевых материалов состояло в увеличении 
«жесткости» или модуля упругости силикон-гидрогелевых 
линз первого поколения. Это связано с включением силок-
сановых групп и низким содержанием воды.8-10 Полагали, 
что CLIPC при ношении первых силикон-гидрогелевых 
контактных линз возникает из-за увеличенного модуля 
упругости силикон-гидрогелевых линз и вызвано скорее 
механическим раздражением, чем реакцией иммунной 
системы. 11

Верхние дугообразные повреждения эпителия (SEALs) – 
другой пример механического взаимодействия, наблюда-
емого при ношении первых появившихся силикон-гидро-
гелевых контактных линз. Полагали, что SEALs возникали 
из-за высокого модуля упругости первых силикон-гидро-
гелевых материалов, которые были неспособны повторить 
форму лимба,11 а также из-за комбинации давления век и 
свойств силикон-гидрогелевых материалов, вызывающей 
повышенную силу трения и силу сдвига на поверхности 
эпителия.13 Увеличение модуля упругости в некоторых 
случаях приводило к неоптимальной посадке первых 
силикон-гидрогелевых линз. Так, в одном исследовании 
сообщалось, что для достижения хорошей посадки и ком-
форта в более чем ¾ случаях (77%) потребовалось сделать 
две базовые кривизны более крутыми.14 Еще одна иллю-
страция воздействия увеличенного модуля упругости и 
неоптимальной посадки первых силикон-гидрогелевых 
материалов – это появление муциновых шариков. Счита-
ли, что они возникают из-за силы сдвига, возникающей 
при движении контактной линзы во время моргания; и 
муциновые шарики чаще всего наблюдались при про-
лонгированном ношении линз из материалов первого 
поколения.15,16

Воспалительные реакции, такие как воспаление рогови-
цы (CIE) и вызванный ношением контактных линз синдром 
красного глаза (CLARE), также встречаются при ношении 
силикон-гидрогелей. Даже дневное ношение силикон-ги-

дрогелевых контактных линз плановой замены почти в два 
раза увеличило риск возникновения инфильтрационного 
кератита (IK).17-21 Предлагалось несколько объяснений это-
го увеличения, включая худшую смачиваемость, различие в 
типах отложений на гидрогелевых и силикон-гидрогелевых 
материалах, более высокий модуль упругости и различный 
характер взаимодействия как с системами ухода, так и с 
контейнерами для контактных линз.32-35

Еще один пример касается способности некоторых 
пациентов успешно носить линзы из силикон-гидроге-
левых материалов. Мы все, вероятно, можем вспомнить 
пациентов, которым было трудно добиться комфортного 
ношения при переходе с гидрогелевых на силикон-гидро-
гелевые контактные линзы. Вместе с увеличением модуля 
упругости по сравнению с гидрогелевыми линзами, при 
этом ухудшилась и смачиваемость линз, что могло объ-
яснить проблемы пациентов. Что касается смачиваемости, 
хотя в некоторых работах показана связь комфорта со 
смачиваемостью линз на глазу,36 очень сложно выявить 
разницу в смачиваемости линз из разных материалов во 
время ношения, хотя различия в смачиваемости в услови-
ях in vitro были показаны.8,38-41

Типы отложений на линзах из гидрогелевых и сили-
кон-гидрогелевых материалов также сильно различают-
ся. Силикон-гидрогели содержат гидрофобные фракции 
силикона, и на них откладывается больше липидов38,42-46 и 
меньше белков,47-54 чем на гидрогелях. Следует иметь в виду, 
что, несмотря на минимальное количество белковых отло-
жений на силикон-гидрогелевых линзах, обнаружено, что 
процент денатурированных белков в отложениях обычно 
гораздо выше.55 Однако связь между комфортностью линз 
и отложениями неоднозначна.56 Аналогичная ситуация 
характерна и для связи комфорта и прокрашивания рого-
вицы, возникающего в результате взаимодействия силикон-
гидрогелевых материалов и растворов для их обработки; по 
этому поводу имеются разные мнения.22,26,57-59

Как изменились силикон-гидрогелевые материалы за 
последние 20 лет
Первоначальный акцент на пролонгированное ношение 
силикон-гидрогелевых линз распространился на стрем-
ление разработать силикон-гидрогелевые линзы и новые 

Таблица 1. Осложнения, возникавшие при ношении первых силикон-гидрогелевых линз
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дизайны, которые обеспечивали бы комфортное ношение 
линз в дневном режиме. Заметим, что с момента появления 
первых силикон-гидрогелевых линз в 1999 году многие 
появившиеся позднее линзы имели меньший Dk/t. Тем не 
менее, все силикон-гидрогелевые материалы пропускают 
достаточно кислорода, чтобы соответствовать минималь-
ному необходимому уровню обеспечения роговицы кисло-
родом для безопасного ношения линз в дневном режиме.1,60

Оптимизация свойств силикон-гидрогелевых матери-
алов очень важна для достижения комфортного дневного 
ношения линз. Существует общая закономерность для 
силикон-гидрогелевых материалов: по мере снижения Dk/t 
влагосодержание линз обычно возрастает. Это оказывает 
влияние и на модуль упругости. На рис. 1 показана сильная 
обратно пропорциональная зависимость между модулем 
упругости и влагосодержанием материала. В целом, жест-
кость линз возрастает при уменьшении влагосодержания 
материала. Первое поколение силикон-гидрогелевых ма-
териалов отличалось самым высоким модулем упругости 
и самым низким содержанием воды. Напротив, появив-
шиеся недавно некоторые силикон-гидрогелевые матери-
алы располагаются ближе к верхнему концу зависимости, 
приведенной на рис.1, т.к. они обладают большим влаго-
содержанием и меньшим модулем упругости. Интересно 
отметить, насколько совершенствование силикон-гидроге-
левых материалов для комфортного дневного ношения линз 
приблизило некоторые современные силикон-гидрогелевые 
материалы к гидрогелям (гидрогелевые линзы показаны на 
рис. 1 красными точками). Снижение модуля упругости 
при одновременном увеличении влагосодержания помогает 
минимизировать механические осложнения (в частности, 
CLIPC). Кроме того, изменения профиля линзы, базовой 
кривизны и дизайна края помогли избежать развития таких 
механических осложнений, как SEALs.

Технологии производства материалов, конечно, изме-
нились за последние двадцать лет. В первых материалах 

– лотрафилконе А (AirOptix Night&Day компании Alcon) 
и балафилконе А (PureVision компании Bausch+Lomb) – 
гидрофобная природа силикона преодолевалась путем 

плазменной обработки поверхности линзы в вакууме в 
качестве последнего этапа изготовления линзы, чтобы 
сделать поверхность линзы смачиваемой. Галифилкон А 
(Acuvue Advance компании Johnson & Johnson) стал первым 
силикон-гидрогелевым материалом, который не требовал 
обработки поверхности. Вместо этого для придания поверх-
ности смачиваемости в материал был встроен увлажняю-
щий агент поливинилпирролидон (PVP). 

Следующими инновациями стали комфилкон А (Biofinity 
компании CooperVision) и стенфилкон А (MyDay компании 
CooperVision), представленные на рынке как материалы, 
обладающие естественной смачиваемостью и не требующие 
обработки поверхности или использования встроенных 
увлажняющих агентов. В материале делефилкон А (Dailies 
Total1 компании Alcon) применен другой подход с водо-
градиентной технологией, при которой силиконовое ядро 
линзы окружено практически гидрогелевой поверхностью. 
Цель всех упомянутых технологий состоит в создании сма-
чиваемой гидрофильной поверхности материала, который 
содержит гидрофобный по своей природе силикон. Как уже 
было сказано, достаточно сложно продемонстрировать раз-
личия в смачиваемости материалов «на глазу», хотя связь 
между смачиваемостью материала и комфортностью линз 
была показана.36

Еще одно свидетельство эволюции и улучшения дизайнов 
и технологий производства силикон-гидрогелевых линз в 
последние годы – изменение дизайна линз из балафилкона 
А с целью создать более тонкие линзы (PureVision 2 HD ком-
пании Bausch+Lomb) и добавление увлажняющих агентов в 
упаковочный раствор для линз из лотрафилкона Б для при-
дания линзам большего комфорта при первом надевании 
(AirOptix plus HydraGlyde компании Alcon). 

Силикон-гидрогелевые материалы для однодневных 
контактных линз
Преимущества более частой замены линз давно известны, 
в частности, показана меньшая удовлетворенность паци-
ентов гидрогелевыми линзами ежеквартальной замены 
по сравнению с гидрогелевыми линзами ежемесячной за-
мены.61 Однодневные линзы обеспечивают самую частую 
замену, и уже с 2008 года стали доступны однодневные 
силикон-гидрогелевые линзы. Многие осложнения, при-
веденные в таблице 1, (или, по крайней мере, степень их вы-
раженности) можно считать связанными с повторным ис-
пользованием контактных линз. Комфорт может снижаться, 
а липидные отложения будут накапливаться по мере уве-
личения срока пользования линзами.43,46 Следовательно, 
использование силикон-гидрогелевых линз ежедневной 
замены способно помочь избежать некоторых осложнений. 
Сегодня доступны однодневные линзы из 5 силикон-ги-
дрогелей в сферическом, торическом и мультифокальном 
дизайнах. Расширение ассортимента линз в данном сегмен-
те способствует увеличению числа подборов однодневных 
силикон-гидрогелевых линз. В недавно опубликованном 
ежегодном исследовании тенденций назначения контакт-
ных линз впервые зафиксирована более высокая частота 
назначения однодневных силикон-гидрогелевых линз по 
сравнению с гидрогелевыми.62 По собранным в Велико-
британии в 2017 году данным, почти 2/3 (62%) назначаемых 

Рис. 1. Модули упругости и влагосодержание силикон-
гидрогелевых линз (зеленые кружки) и двух линз сравнения из 
гидрогелевых материалов (красные кружки)
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мягких линз были из силикон-гидрогелевых материалов и 
примерно половину из них (48%) составили однодневные 
силикон-гидрогелевые контактные линзы.62

Доказательная база преимуществ однодневных сили-
кон-гидрогелевых линз растет, и это, как мы видим, со-
ответствует росту частоты их назначения специалистами. 
В ряде работ показаны их преимущества по сравнению 
с использованием однодневных гидрогелевых линз,63,64 
в сочетании с прекрасными физиологическими реакци-
ями и уровнями комфорта.63-69 Интересно, что частота 
возникновения микробного кератита не отличается при 
использовании однодневных силикон-гидрогелевых и ги-
дрогелевых линз.63,65 Это важный результат, если принять 
во внимание повышенный риск CIE, наблюдаемый при но-
шении силикон-гидрогелевых линз плановой замены. Это 
способствует нашему пониманию потенциальных причин 
увеличения риска CIE при ношении силикон-гидрогелевых 
линз, используемых многократно, а в практическом плане 
дает специалистам отличную возможность уменьшить 
число подобных осложнений, рекомендуя пациентам ре-
жим однодневного использования линз. Наконец, хотя 
механизм прокрашивания роговицы при использовании 
различных средств ухода (SICS) и роль этих средств до 
конца не понятны, простой перевод пациентов на использо-
вание однодневных силикон-гидрогелевых линз устраняет 
саму возможность взаимодействия силикон-гидрогелевого 
материала с каким-либо раствором. Это поможет паци-
енту, который ранее был отмечен, как «несовместимый с 
силикон-гидрогелями» из-за выявленных признаков SICS 
или воспалительных осложнений, теперь успешно носить 
силикон-гидрогелевые линзы. 

Заключение
Двадцать лет – это очень много в развитии технологий. 
За эти годы мы очень много узнали про силикон-гидро-
гелевые материалы. Первая революционная технология 
проложила путь будущим инновациям. Положительные 
эффекты высокого пропускания кислорода, исключающего 
гипоксические осложнения при ношении контактных линз, 
сохраняются и сейчас. Ранее наблюдаемые нежелательные 
осложнения были поняты и учтены за прошедшее вре-
мя различными способами и разными производителями 
линз. Свойства материалов были сбалансированы для 
достижения оптимального сочетания модуля упругости, 
влагосодержания и смачиваемости поверхности с целью 
достижения комфортного ношения линз в дневном режиме. 
Некоторые производители также изменили профиль своих 
линз, базовую кривизну и дизайн края, а также добавили 
повышающие комфорт агенты в раствор в блистере. Стали 
доступны новые материалы и новые разработанные ком-
паниями технологии производства. Широкий ассортимент 
сферических, торических и мультифокальных линз позво-
ляет специалистам назначать подобные линзы большинству 
пациентов.

Подобные инновации очень важны, поскольку позво-
ляют устранить многие осложнения, наблюдаемые при 
ношении силикон-гидрогелевых линз первого поколения. 
Другие осложнения можно уменьшить, если каждый день 
надевать новую пару линз: повышается комфорт, количе-

ство отложений ограничивается, а также пропадает необ-
ходимость в использовании растворов для обработки линз 
и контейнеров. Доступность однодневных силикон-гидро-
гелевых линз в широком диапазоне параметров рефракции 
предоставляет специалистам большой выбор. Кислородная 
проницаемость линзы очень важна при подборе линз 
всем пациентам, но этот параметр особенно существенен 
для пациентов, которым требуется коррекция зрения с 
высокой оптической силой сферы или нужны торические 
дизайны, поскольку большая толщина этих гидрогелевых 
линз способна снизить пропускание кислорода через линзы 
и вызвать гипоксические изменения. Мы можем попробо-
вать линзы из разных материалов, чтобы выбрать нашим 
пациентам наилучший вариант и по подходящей для него 
цене. Спустя почти двадцать лет мы знаем намного больше, 
чем раньше о силикон-гидрогелевых материалах. Важно 
также понимать, что аллергия на силикон биологически 
невозможна, и что произошедшие за эти годы многочислен-
ные усовершенствования сделали возможным подобрать 
практически каждому пациенту силикон-гидрогелевый 
материал, который ему прекрасно подойдет.
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