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КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

В февральской выставке MIOF не приняли участие мно-
гие дистрибьюторы средств контактной коррекции. Тем не 
менее, выставка была достаточно представительной и даже 
начинающие специалисты по контактным линзам смогли 
бы найти там для себя много интересного.

Пожалуй, главной новинкой в этом секторе опти-
ческого рынка стала первая в мире цветная силикон- 
гидрогелевая контактная линза Air Optix Colors. Компа-
ния Alcon Vision Care на выставке организовала имидж- 
лабораторию, где специалисты компании и имиджмей-
керы подбирали новые линзы и макияж всем желающим. 

Особенностям новых линз был посвящен небольшой 
семинар, о чем мы рассказываем подробно далее. 

Традиционным экспонентом MIOF является компа-
ния Мед-Ин. В ассортименте компании – продукция 
Johnson & Johnson, Alcon, Bausch + Lomb, Maxima, средства 
ухода российских производителей, многофункциональ-

ный раствор Universale Plus 
c антибактериальным кон-
тейнером, а также несколько 
вариантов смазывающих ка-
пель и гель для глаз компа-
нии Ursapharm (для решения 
проблем сухости глаза).

Компания Оптик-Клуб 
продолжае т расширять 
филиальную сеть и ассор-
тимент предлагаемых опти-
ческих товаров. Из предло-
жений «Оптик-Клуба» от-
метим средство гигиены рук 
Sanitelle для пользователей 
контактными линзами, био-

пептидный комплекс «Нормофтал» для профилактики 
заболеваний глаз. В перечне предлагаемых линз и средств 
ухода за ними – продукция Johnson & Johnson, Alcon, 
Bausch + Lomb, Maxima, средства ухода российских про-
изводителей. 

Компания Оптик-Центр последовательно развивает 
серию контактных линз Adria (производства корейской 
компании Interojo). В нее входят однодневные линзы 
Adria One, силикон-гидрогелевые линзы ежемесячной 
замены Adria O2O2, линзы ежеквартальной замены Adria 
Season (в состав материала которых входит гиалуронат), 
линзы из материала с повышенной биосовместимостью 
Adria Sport (рекомендуются для занятий активными 
видами спорта) и многочисленные цветные линзы. Все 
линзы Adria выпускаются по уникальной технологии 
High Definition, обеспечивающей высокое качество 
зрения. Добавим, что Interojo одной из первых в мире 
начала производить HD линзы (и почти сразу вышла 
с ними на рынок США). «Оптик-Центр» также рас-
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полагает широкой филиальной сетью по всей России. 
Симпатичные «кошки», символизирующие высочайшую 
остроту зрения, разгуливали по выставке в этом году с 
игрушечными автоматами, чтобы еще раз подчеркнуть 
оптические достоинства линз Adria, а на стенде рядом с 
упаковками линз были рассыпаны автоматные гильзы. 
«Настоящие автоматы не удалось взять в самолет», — 
улыбаясь, прокомментировал А.Н.Строганцев, руково-
дитель «Оптик-Центр». 

Редким гостем оптических выставок в последнее время 
стала компания Гранд Ленз. Поводом для участия в фев-
ральской выставке, видимо, стало появление в ассорти-
менте линзы MyDay компании CooperVision. Это первая 
«собственная» однодневная силикон-гидрогелевая линза 
CooperVision (если не считать семейство линз Clariti, 
которое досталось компании «по наследству» вместе с 
покупкой Sauflon). Стенд компании посетил генеральный 
директор ООО «КуперВижн» П.Казаков (на фото – на 
переднем плане справа). 

Ассортимент предлагаемых «Гранд Ленз» линз Cooper 
Vision впечатляет: это силикон-гидрогелевые линзы  
последнего поколения Biofinity и Avaira, гидрогелевые лин-
зы с повышенной биосовместимостью Proclear и Proclear  
1 day, многочисленные линзы семейства Biomedics, а также 
известные в России около 20 лет и по-прежнему популяр-
ные линзы Lunelle, Versa Scribe, Edge III и UltraFlex. Из 
средств ухода компания «Гранд Ленз» готова предложить 
многофункциональные растворы Complete RevitaLens 
(Abbott), AquaSoft и Unica Sensitive (Avizor), пероксидный 
раствор EverClean (Avizor), a также многочисленные ув-
лажняющие капли Avizor.

Компания Vizoteque в последние годы предложила ряд 
контактных линз под торговой маркой Vizoteque (произ-
водитель - немецкая компания MPG&E), а также линзы 
Aquamax тайваньской компании PegaVision, которые 
позиционируются как линзы комфорт-класса. В ассор-
тименте пищевые добавки английской компании Lagad 
Vision: Retina (при повышенном риске развития воз-
растной дегенерации макулы), Lacrima (для пациентов 
с сухостью глаза) и Performa (для оптимизации ночного 
зрения). Представлены многочисленные цветные линзы 
HERA корейской компании Dreamcon. И по традиции 

Семинар компании Alcon Vision Care
17 февраля руководитель отдела профессиональной под-

держки компании Alcon Vision Care О.А.Захарова в одном из 
залов выставки представила первые в мире цветные силикон-
гидрогелевые линзы Air Optics Colors. 

Мировой рынок косметических контактных линз довольно  
неоднороден: если в Китае их подбирают 35% пациентов, в России 
– 6% пациентов, то в США и странах Западной Европы их подби-
рают очень редко. При этом и в России процент подборов косме-
тических линз за последние несколько лет сильно падает, несмотря 
на появление все большего числа разнообразных линз этого типа. 

Разумеется, не все цветные линзы одинаковы, и их подбору 
мешает множество заблуждений. Современные цветные линзы 
лучших производителей выпускаются по уникальным техноло-
гиям, обладают кислородной проницаемостью на уровне неокра-
шенных гидрогелевых линз. Тем не менее новые линзы Air Optix 
Colors – первые в мире цветные линзы из силикон-гидрогелевого 
материала с высочайшей кислородной проницаемостью. Запа-
тентованный способ окраски создает реалистичное изображение 
благодаря нескольким слоям различных оттенков, накладыва-
ющихся друг на друга. Пигмент инкапсулирован в материале 
линзы и не контактирует с тканями глаза. В многочисленных 
экспериментах разными методами показано, что пигмент ни при 
каких обстоятельствах не обнаруживается на поверхности линзы.

Линзы подходят пациентам и со светлыми, и с темными глаза-
ми. Поверхность линзы остается ультрагладкой и гидрофильной 
благодаря плазменной обработке. 

Как и Air Optix Aqua, линзы Air Optix Colors содержат увлаж-
няющий агент в упаковочном растворе, что повышает комфорт 
при первом надевании (это особенно важно для новичков). В 
России линзы предлагаются в 6 цветах: 3 ярких и 3 естественных 
оттенках. Достаточно удобно, что по геометрическим параметрам 
эта линза полностью соответствует линзе Air Optix Aqua и может 
назначаться без всякого переподбора. 

Основываясь на данных постмаркетинговых исследований, 
компания Alcon Vision Care утверждает, что на конец 2015 года во 
всем мире не было зарегистрировано сколь-нибудь существенных 
осложнений у пользователей (при том, что к этому времени было 
продано более 7,6 млн упаковок). 

В принципе, цветные контактные линзы – это возможность 
увеличить прибыль кабинета за счет предложения пользователям 
обычными линзами косметических линз. Компания рекомендует 
предлагать линзы Air Optix Colors в первую очередь пользова-
телям силикон-гидрогелевыми линзами, цветными линзами, а 
также первичным пациентам. 

В качестве эффективных способов предложения новой линзы 
компания предлагает «сделать новинку видимой» (это могут быть 
плакаты, буклеты, видеоролик); рассказывать о ней любым пациен-
там, объяснив преимущества именно этих линз; рекомендовать 1-2 
цвета и обязательно давать попробовать пациентам новые линзы. 
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компания Vizoteque остается дистрибьютором продук-
ции всех крупных западных производителей средств 
контактной коррекции.

Довольно активно участвовали в выставке отече-
ственные производители средств контактной коррекции  
зрения.

Волгоградская НПФ Медстар была «пионером» в вы-
пуске средств ухода за контактными линзами. 

Сегодня компания готова предложить полный спектр 
средств ухода под торговыми марками «Ликосол» и «Ли-
контин» (включая раствор «Ликонтин-Форте» для ухода 
за ЖГП линзами), а также спрей для ухода за очковыми 
линзами GoodLook. Кроме средств ухода за линзами 
компания предлагает широкий ассортимент очковых 
линз LensStar, медицинских оправ и солнцезащитных 
очков. Компания «Медстар» участвует в проекте «Окей 
Вижен» и производит некоторые средства ухода за кон-
тактными линзами под этим брендом. 

Уфимская компания Оптимедсервис тоже появилась 
на российском рынке средств коррекции более 20 лет 
назад, сразу сделав ставку на качество продукции. За 
минувшие годы на рынок выведены многочисленные 
средства ухода за контактными линзами под торговой 
маркой Optimed, которые успешно продаются по всей 
России. Уникальные по составу растворы Pro Active с 
гиалуроновой и янтарной кислотой и Comfort с анти-
септическим агентом широкого спектра действия (гамма-
миристином) не имеют аналогов в мире. Компания также 
развивает крупнейшую в Башкирии сеть оптик «Оптик-

Экспресс», а с 2002 года начала офтальмохирургический 
бизнес, открыв клинику Optimed в Уфе; сегодня таких 
клиник уже три.

После долгого перерыва на выставке (да и на рос-
сийском рынке) появилась йошкар-олинская компания  
Линко с многофункциональным раствором «Линкодез». К 
его особенностям можно отнести отсутствие консерванта, 
зато наличие в составе антимикробного агента мирами-
стина с широким спектром активности, в том числе, и 
против акантамебы. 

Вологодская компания Конкор является крупнейшим 
отечественным производителем контактных линз (по-
жалуй, единственным на сегодня в России, располагаю-
щим по-настоящему большим производством). К числу 
новинок «Конкор» можно отнести индивидуальные 
мягкие и ЖГП линзы для коррекции астигматизма и 
кератоконуса. 

Сегодня линзы «Конкор» продаются более чем в 400 го-
родах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, 
Болгарии.

В целом, февральская оптическая выставка в «Кро-
кусе» довольно полно представила спектр современных 
средств контактной коррекции, несмотря на отсут-
ствие самих компаний-производителей. Но, справедли-
вости ради, заметим, что «большие» компании давно 
перестали принимать участие и в крупнейших зарубеж-
ных выставках. 
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Вторая церемония награжде-
ния прошла 16 февраля 2016 г. в 
МВЦ «Крокус Экспо», в ресторане 
Backstage, в присутствии большого 
количества гостей, среди которых 
были представители компаний-но-
минантов, гости выставки, журнали-
сты профессиональных, глянцевых и 
интернет-изданий.

Организаторами события высту-
пили Московская международная оптическая выставка 
MIOF и агентство «Маркет Ассистант Груп» при под-
держке Министерства здравоохранения России. 

Церемонию награждения открыли представители 
организаторов премии С.А. Егорычев, директор Де-
партамента специальных выставочных проектов МВЦ 
«КрокусЭкспо» и Е.Н. Якутина, генеральный директор 
агентства «Маркет Ассистант Груп».

С приветственным словом к гостям и номинантам 
премии обратилась О.В.Проскурина, врач-офтальмолог 
высшей категории, доктор медицинских наук, веду-
щий научный сотрудник МНИИ ГБ им. Гельмгольца, и  
А.В. Мягков, председатель Экспертного совета премии, 
директор НОЧУ ДПО «Академия медицинской опти-
ки и оптометрии», генеральный директор компании  
«ОК Вижен».

По результатам заседания Экспертного совета были 
объявлены победители премии «Золотой лорнет 2016» 
в следующих категориях:

«Дебют года» (выход на рынок новой компании) 
Победителем стала компания «Линзы Хойя Рус», 

г.Москва (генеральный директор Е.Шумилов). За вывод 
японской компанией HOYA Corporation на российский 
рынок первого собственного предприятия и эффек-
тивное формирование набора сервисных функций, 
наиболее востребованных российскими покупателями 
очковых линз Hoya.

«Рекламная кампания года» 
За рекламную кампанию «Плохо видишь – проверь 

зрение!» премию вручили старейшей сети салонов оптики 
«Виктория» (генеральный директор В.В. Якимов), которая 
предоставляет полный спектр услуг по проверке и коррек-
ции зрения в городах Киров и Кирово-Чепецк.

«Маркетинговый проект года» 
(оптовая компания)

За проект «Вебинары 2015» премию полу-
чила оптовая компания «Аввита», г.Москва 
(генеральный директор Е.Ковалева). Ком-
пания является поставщиком медицинских 
оправ, спортивных и солнцезащитных очков, 
а также эксклюзивно представляет продукцию 
концерна Rodenstock в России.

«Маркетинговый проект года» 
(розничная компания)

Свердловский областной медицинский колледж 
(г.Екатеринбург) за проект «Продвижение специальности 
медицинская оптика в контексте социально-ориентирован-
ного маркетинга».

«Сеть года» (федеральная)
«Сетью года федерального масштаба» признана компа-

ния «Айкрафт Оптика», г.Москва (генеральный директор 
С.Валынкин). Сеть имеет салоны в более чем в 100 городах 
России. Новый современный формат обслуживания и 
высокий уровень сервиса, широкий ассортимент оправ и 
солнцезащитных очков, справедливые цены и акции – это 
отличительные черты розничной сети, уникальным конку-
рентным преимуществом которой является единственное в 
России роботизированное производство очков. 

«Сеть года» локальная (решение комплекса задач – оформ-
ление салонов, обслуживание клиентов, внедрение новых 
технологий, развитие компании)

Второй год подряд премию получает компания «Оптик-
стайл», г.Владимир (директор Е.Титова).

«Салон года» (решение комплекса задач – оформление са-
лона, обслуживание клиентов, внедрение новых технологий, 
развитие компании)

«Салоном года» признан салон сети «Тамара», 
г.Новосибирск (генеральный директор Т.Баско).

«Частная торговая марка»
В новой номинации 2016 г. премия была присужде-

на за коллекцию «Rusomania» компании «Сколани», 
г.Новосибирск (дизайнер компании и управляющий 
партнер А. Благочевская). Rusomania – оптическая тор-
говая марка, использующая исключительно российский 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ОПТИЧЕСКОЙ 
ИНДУСТРИИ «ЗОЛОТОЙ ЛОРНЕТ»
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дизайн и создающая не только коллекции прет-а-порте, 
но и коллекции высокой моды. 

«Инновация года»
 Присуждено 2 диплома:
  - В.Грищенко, компания «Оптика-центр», г. Кемерово, 

за изобретения в области измерения зрения;
  - Компания «ИТигрис», директор Н.Николаев, за про-

грамму мотивации персонала. 

«Лучший стенд MIOF-2016»
Решением дирекции выставки MIOF в лице директора 

С.А.Егорычева приз в данной номинации был присужден 
стенду «Компании Гранд Вижн», г. Москва (генеральный ди-
ректор С.Ходакова). Компания является официальным дис-
трибьютором продукции Alcon, Bausch + Lomb, MAXIMA, 
оправ и солнцезащитных очков торговых марок Face a Face 
и Сeline Dion; аксессуаров и средств по уходу за очковыми 
линзами Centrostyle, Италия. В конце 2014 года Компания 
стала официальным дистрибьютором очковых линз Nikon.

«Персона года. Признание» (личные заслуги в раз-
витии оптической индустрии)

«Персоной года» признан А.Б.Балаян, основатель и ге-
неральный директор компании «Essilor-ЛУЙС-Оптика»,  
г. Москва. C момента основания в 1993 г. компания успешно 
работает на российском оптическом рынке и стала признан-
ным лидером по продажам высококачественных очковых 
линз, оправ, технологического и офтальмологического обору-

дования ведущих европейских производителей. Среди партне-
ров-поставщиков компании такие мировые лидеры в своих 
отраслях, как компания Essilor, Younger Optics, Transitions, 
Tomey, Logo, Vuillet Vega, Flair, Minima, Gold&Wood и другие.

Во второй раз официальным партнером премии «Зо-
лотой лорнет» стала компания Stormoff, от имени кото-
рой М.Баев, руководитель отдела офтальмологии Stormoff 
Group of Companies, вручил диплом и приз за лучший реги-
ональный маркетинговый проект 2016 г. «Мы очень рады, 
что эта награда досталась Свердловскому медицинскому 
колледжу, потому что проблема развития оптометрическо-
го образования в нашей стране очень актуальна, и это будет 
самое достойное применение нашего подарка победителю 
и посильная поддержка их проекта», – отметил М.Баев, 
вручая сертификат на получение светодиодного проектора 
знаков Huvitz HCP-7000. 

Вел праздник Илья Васильев, известный шоумен и теле-
ведущий «Первого канала». На неформальной части вечера 
выступила танцевальная группа Станислава Трофимова, 
группа «Ярилов зной», дуэт DoubleMax, певцы Виталий 
Чирва и Марина Дрождина. 

III ц е р е мон и я  н а г р а ж д е н и я  На ц и он а л ь н ой  
премией оптической индустрии «Золотой лорнет» пройдет  

14 февраля 2017 г.
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