
КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Вестник оптометрии, 2012, №634 www.optometry.ru

Смачиваемость контактных линз
и биосовместимость

К.Шойер, С.Берк, Bausch+Lomb Incorporated (США)

Слезная пленка – сложная си�
стема, состоящая из взаимосвя�
занных компонентов, обеспечи�
вающая гладкую увлажненную
оптическую поверхность. Ее вза�
имодействие с окружающими тка�
нями очень существенно для со�
хранения здорового состояния
поверхности глаза1. Было показа�
но, что контактные линзы влияют
на это взаимодействие, изменяя
толщину и физико�химические
свойства слезной пленки2. Недав�
ние совершенствования техноло�
гии производства мягких контак�
тных линз были связаны с появ�
лением силикон�гидрогелевых
линз и включением увлажняющих
агентов в средства ухода за линза�
ми, а их целью  было повышение
биосовместимости и смачиваемо�
сти контактных линз для улучше�
ния взаимодействия между кон�
тактными линзами и поверхнос�
тью глаза.

Для комфорта пациента кон�
тактная линза должна быть био�
совместима с окружающими тка�
нями глаза. Это в высшей степе�
ни зависит от взаимодействия
поверхностей контактной линзы
со слезной пленкой и рогови�
цей. Биосовместимая поверх�
ность имеет очень небольшое
поверхностное натяжение слез�
ной пленки на границе раздела
слеза�линза, в результате чего
образуется высоко смачиваемая
поверхность и слезная пленка
легко распределяется по поверх�
ности линзы (Рис. 1). Поверхно�
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сти гидрогелевых и силикон�гид�
роглевых линз образованы  поли�
мерными цепочками с гидро�
фильными и гидрофобными
свойствами. Часть этих цепочек
может вращаться, меняя свое поло�
жение вокруг химических связей.
Этот процесс называется гидрофиль�
но�гидрофобная транзиция. Гидроге�
левые поверхности, контактирующие
с водой имеют тенденцию накапли�
вать гидрофильные группы, а повер�
хности, обращенные в сторону воз�
духа или неполярных жидкостей, на�
капливают гидрофобные группы3.

В присутствии гидрофильного
окружения гидрофильные груп�
пы стабилизируются. Поверхно�
сти, контактирующие с изна�
чально гидрофобными компо�
нентами, содержат стабилизиро�
ванные гидрофобные группы
(метильные или силиконовые).
Этот процесс сам по себе дина�
мический и начинается вскоре
после контакта линзы с поверх�
ностью глаза.После надевания
контактная линза полностью об�
волакивается слезной пленкой.
Слезная пленка на задней повер�
хности линзы сходна с прекорне�
альной слезной пленкой (от му�
цинового до липидного слоя).
Уже через несколько минут но�
шения контактную линзу по�
крывают гидрофильные муцины
слезной пленки. Покрытая муци�
нами поверхность теряет способ�
ность к гидрофильно�гидрофоб�
ной транзиции3,4. Несмотря на
значительные усовершенствова�
ния материалов контактных
линз в последние годы, комфорт
и ощущение сухости в конце дня
продолжают оставаться пробле�
мой.

С целью решения этих про�
блем в состав средств ухода за
контактными линзами начали
включать новые компоненты
для улучшения смачиваемости
линз. Использование кондици�
онирующих агентов в средствах
ухода за контактными линзами
представляет собой одну из воз�
можных стратегий для стабили�
зации гидрофильности поверх�
ностей контактных линз и улуч�
шения их смачиваемости. Де�
зинфицирующие растворы с
ингредиентами, подобными
компонентам слезной пленки,
могут помочь улучшить смачи�
ваемость и биосовместимость
контактных линз. Например,
многофункциональный раствор
Biotrue содержит сурфактанты и
увлажняющий агент, гиалуро�
нан, присутствующий в глазу в
норме, которые совместно улуч�
шают смачиваемость и биосов�
местимость линз, а также повы�
шают комфорт для пациента.

Сурфактанты способны сни�
жать поверхностное натяжение,
поскольку содержат как гидро�
фильные, так и гидрофобные
участки (Рис. 2а). Когда поверх�
ностное натяжение жидкости
снижается при добавлении сур�
фактанта, энергия, необходимая
для распределения жидкости по
поверхности линзы, уменьшается,
что обеспечивает более смачива�
емую поверхность. Когда сурфак�
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танты, используемые в Biotrue
(полоксамин и сульфобетаин),
взаимодействуют с поверхностью
линзы, гидрофобные участки мо�
гут взаимодействовать с гидро�
фобными зонами поверхности,
тогда как гидрофильные участки
сурфактанта поворачиваются в
сторону гидрофильной слезной
жидкости, что приводит к форми�
рованию гидрофильной и более
смачиваемой поверхности линзы
(Рис. 2b). Поглощение и высво�
бождение сурфактанта из матери�
ала линзы можно контролировать
в динамике, измеряя поверхност�
ное натяжение.

Гиалуронан (НА), мукополиса�
харидный биополимер (гликоза�
миногликан) с большим молеку�
лярным весом, естественный ув�
лажняющий агент, присутствую�
щий в организме человека, в

частности, в глазу7,8. Хотя гиалу�
ронан не является поверхностно
активным, он был включен в со�
став раствора Biotrue в качестве
кондиционирующего компонента
из�за выдающейся способности
удерживать воду и вязкоэластич�
ных свойств. Огромная сила во�
дородных связей позволяет НА
притягивать и удерживать влагу
вдоль всей полимерной цепочки
(Рис. 3а). При действии мощных
сил сдвига, возникающих при
мигательном движении, поли�
мерная структура НА выравнива�
ется, вязкость уменьшается и ги�
алуронан равномерно растекает�
ся по поверхности глаза9. Кроме
того, было показано, что гиалу�
ронан имеет специфическое
сродство к муцинам глаза10, что
может дополнительно увеличить
смачиваемость контактных линз.

Включение двух типов конди�
ционирующих агентов в состав
Biotrue, сурфактантов и поли�
мерного гиалуронана, создает
уникальную систему, разработан�
ную для увеличения смачивания
и увлажненности поверхности.
Сурфактанты и гиалуронан взаи�
модействуют друг с другом и с
поверхностью линзы, образуя
слой, притягивающий воду, кото�
рый обволакивает линзу, как
влажная подушечка (Рис. 3b).

Было показано, что хорошая
биосовместимость материалов
контактных линз подразумевает,
что влага свободно растекается
по  поверхности, т.е. поверхнос�
тное натяжение должно быть по
возможности малым. Существует
много непрямых методов оценки
поверхностного натяжения,
включая измерение контактного

Рис. 1.

Рис. 2а. Сурфактанты из раствора Biotrue имеют как гидрофильные,
так и гидрофобные группы

Рис. 2b. Гидрофобные группы молекул сурфактанта прикрепляются
к гидрофобным участкам линзы. Молекулы формируют слой,
создающий гидрофильное окружение и притягивающий влагу5,6.
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угла. Метод падающей капли,
один из наиболее часто исполь�
зуемых способов, основан на вза�
имодействии между жидкой кап�
лей и контактной линзой. Одна�
ко его недостаток состоит в том,
что линза должна быть предва�
рительно подсушена, что ведет к
ухудшению смачивания и дегид�
ратации линзы перед измерени�
ем14,15. Также применяется метод
захвата пузырька, основанный на
измерении угла между пузырь�
ком воздуха, помещенным на
поверхность, и самой поверхно�
стью. Критичным для этого спо�
соба является способность пу�
зырька воздуха вытеснять жид�
кость с поверхности, из чего сле�
дует возможность ошибки
измерений16. Альтернативой
этим методам является прямое из�
мерение поверхностного натяже�

ния жидкости, высвобождаю�
щейся из контактной линзы.
Снижение поверхностного натя�
жения этих жидкостей означает,
что требуется меньше энергии
для увлажнения поверхности
линзы.

Поверхностное натяжение жид�
костей, высвобождающихся из
линзы, предварительно замочен�
ной в дезинфицирующем растворе
по уходу за линзами, может быть
измерено в динамике для оценки
высвобождения сурфактанта.
Контактные линзы помещали на 8
часов в различные многофункци�
ональные растворы и затем про�
мывали буферным раствором со
скоростью близкой к скорости
секреции слезы. Смывы собирали
каждые 2 часа и измеряли в них
поверхностное натяжение. Сниже�
ние поверхностного натяжения по

Рис. 4. Время высвобождение увлажняющего агента из тестированных силикон#гидрогелевых линз

сравнению с контролем указыва�
ет на высвобождение сурфактан�
та. Результаты тестирования си�
ликон�гидрогелевых линз свиде�
тельствуют, что высвобождение
сурфактанта, поглощенного из
Biotrue, может быть обнаружено в
течение 20 часов (Рис. 4)17.

Сходный метод применяли для
оценки высвобождения гиалурона�
на в динамике из контактных линз,
предварительно находившихся в
растворе Biotrue. Для этого кон�
тактные линзы помещали на ночь в
раствор Biotrue с меченным HA.
Линзы также промывали буфером
со скоростью секреции слезы.
Смывы собирали и оценивали
концентрацию HA на основе вы�
деления стандартных кривых ме�
ченного HA. Высвобождение HA
из изученных линз также можно
зарегистрировать в течение до 20
часов (Рис. 5)18.

Рис. 3а. Гиалуронан – естественный увлажнитель, присутствующий
в теле человека11, который действует в комбинации с сурфактантами.
Полимерная цепочка HA обладает уникальной способностью
удерживать влагу. HA удерживает воды в 1000 раз больше
собственного веса12,13.

Рис. 3b. HA образует сетевидную структуру на поверхности линзы
вместе с сурфактантами
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Рис. 5. Высвобождение гиалуронана из гидрогелевых и силикон#гидрогелевых контактных линз

Литература
1 Craig J. Structure and function

of the preocular tear film. The Tear
Film: structure function and clinical
examination. Butterworth�
Heinemann 2002.

2 Holly, FJ. Basic aspects of
contact lens biocompatibility.
Colloids and surfaces, 1984; 10:343�
350.

3 Holly, FJ. Tear film physicology
and contact leans wear. II. Contact

Здоровая поверхность глаза
смачивается слезной пленкой.
Ношение контактных линз может
изменять физиологию слезной
пленки, поэтому важно умень�
шить влияние контактных линз и
средств ухода за ними на чрезвы�
чайно деликатное естественное
окружение поверхности глаза.
Сурфактанты и гиалуронан из ра�
створа Biotrue могут сохраняться
на поверхности контактной лин�
зы до 20 часов и действовать со�
вместно для увеличения смачива�
емости контактных линз, что по�
высит биосовместимость и ком�
форт использования контактных
линз.

lens�tear film interaction. American
Journal of Optometry and
Physiological Optics, 1981;
58(4):331�341.

4 Berry M, Harris A, Corfield A.
Patterns of mucin adherence to
contact lenses. IOVS, 2003;
44(2):567�72

5 Tonge S, Jones L, Goodall S,
Tighe B. The ex vivo wettability of
soft contact lenses. Curr Eye Res, Jul
2001; 23(1):51�59.

6 Rosen MJ. Reduction of Surface
and Interfacial Tension by
Surfactants. Surfactants and
interfacial phenomena: John Wiley &
Sons, Inc; 1978:207�239

7 Laurent TC, Laurent UB, Fraser
JR. The structure and function of
hyaluronan: an overview. Immunol
Cell Biol, 1996; 74:A1�7

8 Fraser JR, Laurent RC, Laurent
UB. Hyaluronan : its nature
distribution, functions and turnover.
J Intern Med, 1997; 242:27�33.

9 Szczotka�Flynn LB. Chemical
properties of contact lens rewetters.
Cont Lens Spect, 2006; 21(4)11�9.

10 Saso L, Bonanni G, Grippa E,
Gatto MT, Leone MG, Silvestrini B.
Interaction of hyaluronic acid with
mucin, evaluated by gel permeation
chromatography. Research
Communications in Molecular
Pathology and Pharmacology 1999;
104(3):277�84.

11 Lerner LE, Schwartz DM,
Hwang DG, Howes EL, Stern R.

Hyaluronan and CD44 in the human
cornea and limbal conjunctiva. Exp
Eye Res, Oct 1998; 67(4):481�484.

12 Lapcik L, Jr., Lapcik L, De
Smedt S, Demeester J, Chabrecek P.
Hyaluronan: Preparation, Structure,
Properties, and Applications. Chem
Rev, Dec 17 1998; 98(8):2663�2684.

13 Hargittai I, Hargittai M.
Molecular structure of hyaluronan;
an introduction. Struct Chem, 2008;
19:697�717.

14 Fatt I. Prentice Medal lecture:
contact lens wettability�myths,
mysteries, and realities. Am J Optom
Physiol Opt, Jul 1984; 61(7):419�
430.

15 Menzies KL, Rogers R, Jones
L. In vitro contact angle analysis and
physical properties of blister pack
solutions of daily disposable contact
lenses. Eye Contact Lens, Jan 2010;
36(1):10�18.

16 Tighe BJ. Contact lens
materials in Contact Lenses 5th
Edition, 2007.

17 Burke SE, Scheuer CA, Doty
KC, Liranso T. Wetting agent
retention and release from hydrogel
and silicone hydrogel contact lenses.
Contact Lens Anterior Eye, 2011;
34S1:S33.

18 Scheuer CA, Fridman KM,
Barniak VL, Burke SE, Venkatesh S.
Retention of conditioning agent
hyaluronan on hydrogel contact
lenses. Contact Lens Anterior Eye,
2010; 33S:S2�S6.


