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СОДЕРЖАНИЕ СОСУДИСТО-ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА
 И ЕГО РАСТВОРИМЫХ ФОРМ РЕЦЕПТОРОВ I И II ТИПА В СЛЕЗНОЙ

ЖИДКОСТИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ МЯГКИХ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Проведена сравнительная оценка концентрации сосудисто-эндотелиального фактора
роста (VEGF), растворимых форм рецептора VEGF I типа (sVEGF R1/Flt-1) и II типа
(sVEGF R2/KDR/Flk-1) в слезной жидкости у пациентов с миопией при использовании
гидрогелевых и силикон-гидрогелевых контактных линз (КЛ). Обследовано 15 чел. с оч-
ковой коррекцией, 24  чел. с гидрогелевыми КЛ,  24 чел. с силикон-гидрогелевыми КЛ.
Группу контроля составили 15 здоровых лиц. Концентрацию  VEGF и его рецепторов
определяли методом ИФА. Установлено, что применение гидрогелевых и силикон-гид-
рогелевых контактных линз в течение 1 года сопровождается повышением в слезной
жидкости пациентов концентрации VEGF и растворимых форм рецептора VEGF I типа
(sVEGF R1/Flt-1) и II типа (sVEGF R2/KDR/Flk-1). Ношение силикон-гидрогелевых кон-
тактных линз более 1 года не вызывает нарастания продукции VEGF и растворимых
форм его рецепторов по сравнению с использованием гидрогелевых КЛ.
Ключевые  слова: сосудисто-эндотелиальный фактор роста, мягкая контактная лин-
за, слезная жидкость, миопия
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CONTENT OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR AND ITS TYPE I, II
SOLUBLE  RECEPTORS IN TEAR FLUID CONDITIONED BY PROLONGED USE

OF SOFT CONTACT LENSES MADE OF DIFFERENT MATERIALS
Comparative estimation of vascular endothelial growth factor (VEGF), type I and type II
soluble receptor forms (sVEGF R1 / Flt-1 and sVEGF / KDR) in tear fluid of myopic patients
who use hydrogel and silicone-hydrogel contact lenses was carried. 15 patients with spectacles
correction, 24 patients wearing silicone-hydrogel contact lenses were examined. The test group
consisted of 15 healthy persons. VEGF and its receptors were detected with ELISA test. The
data obtained showed that using hydrogel and silicone hydrogel contact lenses is accompanied
by VEGF and soluble forms of VEGF type I  (sVEGF R-1/ Flt-1) and type II receptors (sVEGF
R2 / KDR/ Flt-1) increased. Silicone hydrogel contact lenses did not cause  VEGF and its
soluble receptor forms producing in comparison with hydrogel contact lenses.
Key words:  VEGF, soft contact lens, tear fluid, myopia.

На сегодняшний день аномалии рефрак-
ции и, в первую очередь, близорукость, за-
нимают одно из ведущих мест среди забо-
леваний органа зрения у населения дееспо-
собного возраста. В России, как и в других
странах, частота распространения анома-
лий рефракции варьирует в широких пре-
делах, достигая 40% [1, 3, 8].

В офтальмологической практике приме-
няют очковую, контактную и хирургическую
(лазерный кератомилез, фоторефракцион-
ная хирургия роговицы и др.) коррекцию
близорукости. При этом с клинической точ-
ки зрения основной целью коррекции все-
гда является достижение оптимальной ос-
троты зрения, позволяющей пациенту ус-
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пешно выполнять повседневную зрительную
работу. Однако существует ряд аспектов ка-
чества зрения, требующих тщательного ана-
лиза, особенно в случаях применения хирур-
гической так и контактной коррекции миопии
у лиц зрительно-напряженного труда [2, 4].

Контактные линзы (КЛ) являются рас-
пространенным и эффективным средством
оптической коррекции зрения во всем мире.
По  данным Моргана  в России насчитыва-
ется примерно 1,2 млн. пользователей КЛ.
Вместе с тем, ежегодно значительное чис-
ло пациентов отказывается от КЛ вслед-
ствие дискомфорта, одной из основных
причин которого является развитие синд-
рома истощения роговицы как отдаленные
последствия гипоксия [5].

В научной литературе широко представ-
лены данные, касающиеся сравнительной
оценки эффективности пропуская кислоро-
да мягкими контактными линзами (МКЛ)
из различных материалов. В основном об-
суждаются такие критерии как, пропуска-
ние кислорода линзой (Dk/t) и поток кис-
лорода, в тоже время отсутствует информа-
ция о физиологических процессах происхо-
дящих в роговице при ношении гидрогеле-
вых и силикон-гидрогелевых линз [2, 8].

Простым, доступным и информатив-
ным методом, позволяющим получить ин-
формацию о метаболических и иммуноло-
гических процессах глаза, является анализ
слезной жидкости [7]. Клинический опыт
многих авторов свидетельствует о том, что
исследование слезной жидкости при помо-
щи современных методов объективно от-
ражает состояние тканей роговицы при раз-
личных воздействиях. В то же время комп-
лексный анализ слезной жидкости позво-
ляет оценить состояние местных защитных
и адаптационных реакций, состояние ме-
таболических процессов глаза, что могло бы
способствовать решению задач оценки ин-
дивидуальной реакции на контактные лин-
зы, прогнозирования развития возможных
осложнений контактной коррекции.

Целью работы явилась сравнительная
оценка концентрации сосудисто-эндотели-
ального фактора роста (VEGF), раствори-
мых форм рецептора VEGF I типа (sVEGF

R1/Flt-1) и II типа (sVEGF R2/KDR/Flk-1) в
слезной жидкости у пациентов с миопией
при использовании гидрогелевых и сили-
кон-гидрогелевых контактных линз.

Материалы и методы. Исследования
выполнялись на базах ГБОУ ВПО Читинс-
кая государственная медицинская академия
МЗ и СР РФ и офтальмологического цент-
ра "Центр охраны зрения". Общее число
пациентов, включенных в исследование,
составило 63 человека (126 глаз).

Очковую коррекцию (группа сравнения)
применяли у 15 пациентов (11 женщин, 4
мужчины), средний возраст которых соста-
вил 24,2+3,1 лет, средняя величина близору-
кости - 1,85+0,75 дптр. Для контактной кор-
рекции использовали мягкие контактные лин-
зы (МКЛ): гидрогелевые линзы (ГЛ) в груп-
пе до 12 мес. ношения - 12 пациентов (8 жен-
щин, 4 мужчин),  средний возраст -
25,7+4,9 лет, средняя величина близорукос-
ти - 4,11+0,99 дптр; в группе 12 - 24 мес. но-
шения - 12 пациентов (7 женщин, 5 мужчин),
средний возраст - 25,8+6,1 лет, средняя ве-
личина близорукости - 3,35+1,38 дптр; сили-
кон-гидрогелевые линзы (СГЛ) в группе до
12 мес. ношения - 12 пациентов (7 женщин,
5 мужчин), средний возраст - 25,5+7,5 лет,
средняя величина близорукости - 2,75+0,25
дптр.; в группе 12 - 24 мес. - 12 пациентов
(9 женщин, 3 мужчин), средний возраст -
24,2+3,08 года, средняя величина близоруко-
сти - 1,86+1,01 дптр. В качестве дополнитель-
ной контрольной группы обследовали 15 па-
циентов с эмметропической рефракцией
(10 женщин, 5 мужчин), средний возраст ко-
торых составил 28,3+6,2 года.

Обработку КЛ во всех исследуемых
группах пациентов с миопией проводили
раствор AOSept Plus (Ciba Vision). Это - од-
ноступенчатая пероксидная система ухода
за всеми типами контактных линз.

При проведении исследования соблю-
дались этические принципы, предъявляе-
мые Хельсинкской Декларацией Всемирной
Медицинской Ассоциации (World Medical
Association Declaration of Helsinki 1964, 2000
ред.). Все обследуемые получили полную
информацию о проводимом исследовании
и подписали информированное согласие,
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утвержденное в локальном этическом коми-
тете при ГБОУ ВПО Читинская государствен-
ная медицинская академия МЗ и СР РФ.

Критериями включения в группы яви-
лись: миопия средней степени.

Критериями исключения из исследова-
ния явились: воспалительные заболевания
глаз, синдром сухого глаза, глаукома, сердеч-
но-сосудистая патология, заболевания щи-
товидной железы, сахарный диабет, бере-
менность, наличие опухолевидных образо-
ваний различной локализации.

Материалом для исследования служи-
ла слезная жидкость, взятая стерильной
микропипеткой из внутреннего угла глаза в
количестве 10 мкл. Слеза хранилась при -
200С, вовремя проведения исследования
она разводилась в 10 раз буфером для ци-
токинов Cytokine Assay Buffer (Upstate-
Millipore, Watford, UK).

В слезной жидкости обследуемых оце-
нивали содержание сосудисто-эндотели-
ального фактора роста (VEGF), раствори-
мых форм рецептора VEGF I типа (sVEGF
R1/Flt-1) и II типа (sVEGF R2/KDR/Flk-1)
методом твердофазного иммуноферментно-
го анализа с использованием тест-наборов
фирм "R D Systems" и "Invitrogen". Измере-
ние проводили на иммуноферментном ана-
лизаторе "Expert 96".

Статистический анализ полученных
данных проводили с использованием про-
граммы Statistika  6.1 (StatSoft). При сравне-
нии изученных показателей использовались
методы непараметрической статистики, в
связи с ненормальным распределением
значений в вариационных рядах по крите-
рию Колмогорова-Смирнова. Числовые
данные приведены в виде медианы (Ме) и
интерквартильного размаха (25-го; 75-го
прецентилей). Для сравнения двух незави-
симых выборочных совокупностей приме-
нялся критерий Манна-Уитни. Критичес-
кий уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез принимался р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Результаты
ретроспективного анализа показали, что
уровни сосудисто-эндотелиального факто-
ра и его растворимых форм рецепторов I и
II типа у пациентов применявших очковую

коррекцию существенно не отличались от
значений контрольных показателей (табл.).
В группе пациентов использующих гидро-
гелевые линзы до 12 мес. значения VEGF,
sVEGF R1/Flt-1 и sVEGF R2/KDR/Flk-1 были
значимо выше и со ставили 127,8%
(р=0,047), 134,0% (р=0,022) и 139,7%
(р < 0,001) соответственно от таковых лиц
контрольной группы, а также 134,4%
(р=0,047),  129,0 (р=0.027) и 131,5%
(р=0,009) от цифр группы очковой коррек-
ции. При ношении ГЛ более 12 мес. характе-
ризуется значимым повышением всех иссле-
дуемых параметров как относительно конт-
роля, так и группы очковой коррекции, в срав-
нении с предыдущим периодом ношения уро-
вень сосудисто-эндотелиального фактора и
его растворимых форм рецепторов I и II типа
выше на 33,5% (р=0,037), 11,4% (р=0,044) и
29,3% (р=0,035) соответственно.

В группе силикон-гидрогелевых линз из-
менения изученных показателей были ины-
ми: содержание VEGF значимо не изменялось
в сравнении с контрольной группой и у лиц
с очковой коррекцией, как при ношении до
12 мес., так и в группе более года. При этом
уровень его в последней группе оказался ниже
на 28,6% (р=0,038) в сравнении с таким же
периодом у пациентов применяющих гидро-
гелевые линзы. Следует отметить, что кон-
центрация растворимой формы рецептора
I типа VEGF при использовании СГЛ до года
изменялась так же как у в группе ГЛ и соста-
вила 134,8% (р=0,039), 129,7% (р=0,072) со-
ответственно от значений таковых у лиц кон-
трольной группы и пациентов с очковой кор-
рекцией, при этом его уровень в периоде но-
шения 12-24 мес. снижался на 16,5% (р=0,021)
относительно цифр такого же периода у па-
циентов с ГЛ. Уровень растворимой формы
рецептора II типа VEGF при использовании
СГЛ до 12 мес. поднимался выше на 37,5%
(р < 0,001) и 29,4% (р < 0,001) соответствен-
но относительно лиц контрольной группы и
группы сравнения. При длительности ноше-
ния 12-24 мес.  его содержание  также повы-
шалось на 25,0% (р=0,040) и 17,7% (р=0,045)
соответственно. При этом уровень данно-
го показателя в у последних был ниже на
30,8% (р < 0,001) в сравнении с аналогич-
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ным периодом в группе гидрогелевых линз.
Анализ полученных результатов пока-

зал, что значения VEGF, sVEGF R1/Flt-1 и
sVEGF R2/KDR/Flk-1 у пациентов приме-
няющие гидрогелевые МКЛ  оказались
выше контрольных и группы сравнения.
При этом их уровни возрастали с увеличе-
нием длительности ношения данных КЛ.
Данные изменения обусловлены, очевид-
но, развитием хронического гипоксическо-
го стресса, который возникает от механи-
ческого воздействия МКЛ на роговицу, а
также от толщины линзы, ее кислородоп-
роницаемостью, что отчасти согласуется с
данными литературы [8]. У лиц, применяв-
ших линзы из силикон-гидрогелевого ма-
териала, изменения изученных параметров
носили иной характер. Так уровень сосуди-

сто-эндотелиального фактора существенно
не изменялся на различных сроках ношения
КЛ, а концентрация его растворимой фор-
мы рецептора I типа значимо повышалась
относительно контроля и группы сравнения
при использования КЛ до 1 года. Ношение
КЛ более года сопровождалось снижени-
ем показателей sVEGF R1/Flt-1 по сравне-
нию с группой ГЛ. Динамика концентра-
ции растворимой формы рецептора II типа
VEGF носили схожий характер с пациен-
тами, использующих линзы из гидрогеле-
вых материалов, но при ношении линз бо-
лее 12 мес. его уровень оказался ниже, чем
у последних. По нашему мнению, эти из-
менения содержания растворимых форм
рецепторов обусловлены механическим
воздействием периферии линзы на ткани

Таблица
Уровень сосудисто-эндотелиального фактора роста и его растворимых форм

рецепторов I и II типа в слезной жидкости у пациентов с миопией при длительном
использовании контактных линз из различных материалов (Me (25-й; 75-й))

Примечание: n - число обследованных; р - уровень статистической значимости различий по
сравнению с контрольной группой; р1 - уровень статистической значимости различий по сравне-
нию с группой очковой коррекции; р2 - уровень статистической значимости различий между
групп с разной длительностью ношения контактных линз; р3 - уровень статистической значимо-
сти различий между группами контактной коррекции.

VEGF, пг/мл sVEGF R1/Flt-1, пг/мл sVEGF R2/KDR/Flk-1, пг/мл

Kонтрольная группа (n=15)
34,90

(16,48; 40,62)
218,60

(149,67; 296,20)
371,90

(285,95; 456,38)

Очковая коррекция (n=15)
33,18

(12,36; 41,24)
227,10

(145,71; 304,65)
395,15

(290,54; 469,80)

Kонтактная коррекция гидрогелевыми линзами

Ношение до 12 мес. (n=12)

44,61
(33,30; 51,09)

р=0,047
р1=0,047

293,00
(267,89; 439,40)

р=0,022
р1=0,027

519,45
(462,16; 662,63)

<0,001
р1=0,009

Ношение 12 - 24 мес. (n=12)

59,55
(43,18; 85,20)

р<0,001
р1=0,001
р2=0,037

326,30
(306,88; 529,80)

р<0,001
р1=0,001
р2=0,044

671,90
(585,95; 704,50) р<0,001

р
1
<0,001

р
2
=0,035

Kонтактная коррекция силикон-гидрогелевыми линзами

Ношение до 12 мес. (n=12)
36,48

(16,48; 46,48)

294,60
(226,70; 401,80)

р=0,039
р1=0,042

511,50
(478,40; 591,50)

р<0,001
р1<0,001

Ношение 12 - 24 мес. (n=12)
42,51

(30,26; 49,66)
р3=0,038

272,40
(202,90; 386,40)

р3=0,021

464,90
(418,40; 538,95)

р=0,040
р1=0,045
р3<0,001
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конъюнктивы на начальных сроках ноше-
ния (до 12 месяцев) и последующим разви-
тием адаптации роговицы при более дли-
тельном ношении. Гипоксические измене-
ния со стороны роговицы не наблюдаются
при использовании силикон-гидрогелевых
контактных линз - об этом свидетельствует
незначительная динамика сосудисто-эндо-
телиального фактора роста в слезной жид-
кости у данной группы пациентов.

Таким образом, можем сказать, что но-
шение гидрогелевых контактных линз в те-
чение длительного времени способствует
изменению метаболизма роговицы и раз-
витию гипоксического стресса эпителиаль-
ных клеток. Ношении линз из силикон-гид-
рогелевых материалов не приводят к таким
нарушениям. Определение сосудисто-эндо-
телиального фактора и его растворимых
форм рецепторов I и II типа в слезной жид-
кости может найти свое практическое, ди-
агностическое применение для оценки со-
стояния роговицы при длительной контак-
тной коррекции зрения.

Выводы:
1. Применение гидрогелевых и силикон-

гелевых контактных линз в течение 1 года
сопровождается повышением в слезной
жидкости пациентов концентрации VEGF
и растворимых форм рецептора VEGF I
типа (sVEGF R1/Flt-1) и II типа (sVEGF
R2/KDR/Flk-1) .

2. Ношение силикон-гидрогелевых контак-
тных линз более 1 года не вызывает на-
растания продукции VEGF и растворимых
форм его рецепторов по сравнению с ис-
пользованием гидрогелевых КЛ.
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