
20
22

91
23

7 
  

 A
1

202291237    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202291237 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2022.09.07

(22) Дата подачи заявки
2019.12.30

(51)  Int. Cl. A61F 9/007 (2006.01)
A61K 47/30 (2006.01)
A61K 47/16 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)

(54) МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ИМПЛАНТОВ
МЕТОДОМ ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИИ

(86) PCT/RU2019/001046
(87) WO 2021/137714 2021.07.08
(71) Заявитель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕПЕР-НН" (RU)

(72) Изобретатель:
Джонс Михаил Михайлович (RU)

(74) Представитель:
Чигарев А.Г. (RU)

(57) Изобретение относится к области композиционных материалов, конкретно к материалам,
применяемым в медицине, в частности в офтальмологии, для изготовления оптических
офтальмологических имплантов, преимущественно интраокулярных линз (далее - ИОЛ),
предназначенных для коррекции зрения после удаления катаракты. Технический результат
заключается в обеспечении контроля скорости полимеризации с целью устранения
дефектов профиля офтальмологического импланта, контроля геометрических размеров,
уменьшения глистенинга готового изделия при сохранении оптимальных физико-механических
свойств. Предложен материал для изготовления офтальмологических имплантов методом
фотополимеризации, содержащий: а) 60-70 мас.% олигомера уретанди(мет)акрилата с
концевыми (мет)акрилатными фрагментами, состоящего из следующих компонентов: (I)
(мет)акрилат, (II) диизоцианат и (III) полиол и имеющий следующую структуру:
гидрокси(мет)акрилат'{(диизоцианат'-полиол-диизоцианат'')}гидрокси(мет)акрилат'', где одна из
изоционатных групп диизоцианата' и диизоцианата'', соответственно, соединена с
гидрокси(мет)акрилатом' и гидрокси(мет)акрилатом'' с формированием уретановой связи и где
оставшаяся изоционатная группа диизоцианата' и диизоцианата'', соответственно, соединена с
гидроксильной группой полиола с формированием уретановой связи, где гидрокси(мет)акрилат'
и гидрокси(мет)акрилат'' могут быть одинаковыми или отличаться и диизоцианат' и диизоцианат''
могут быть одинаковыми или отличаться, при этом полиол в олигомере уретанди(мет)акрилата
может быть любым алифатическим диолом с разветвленной цепью, а также быть смесью
нескольких; б) 20-40 мас.% компонента из группы (мет)акрилатных мономеров с ароматическими
заместителями в боковой цепи и включают по крайней мере один из следующих: 2-
феноксиэтилметакрилат, бензилметакрилат, бензил-2-этилакрилат, фенилметакрилат; в) 5-25 мас.%
компонента из группы (мет)акрилатных мономеров с алифатическими разветвленными
заместителями в боковой цепи и включает по крайней мере один из следующих: трет-
бутилметакрилат, изобутилметакрилат, 2-этилгексилметакрилат; г) не менее чем 0,2 мас.%
УФ-поглощающего компонента, такого как полимеризуемый УФ-фильтр, включающий УФ-
поглощающие соединения бензофенонового или бензотриазольного ряда или их комбинация; д) от
0,1 до 1 мас.% инициатора фотополимеризации; е) от 0,005 до 0,5 мас.% ингибитора радикальной
полимеризации и включает по крайней мере один из следующих: 4-трет-бутилпирокатехол; трет-
бутилгидрохинон; 1,4-бензохинон; 6-трет-бутил-2,4-ксиленол; 2-трет-бутил-1,4-бензохинон; 3,5-
ди-трет-бутил-о-бензохинон; 2,6-ди-трет-бутил-р-крезол; 2,6-ди-трет-бутилфенол; гидрохинон; 4-
метоксифенол.
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