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КОНТАКТНЫЕ  ЛИНЗЫ

В этом году в выставке SILMO в очередной раз не приняли участие крупнейшие в мире производите�
ли средств контактной коррекции Johnson & Johnson, CIBA Vision, CooperVision, Bausch&Lomb, Alcon,
AMO. Тем не менее, средства контактной коррекции зрения на выставке Silmo приятно удивили.

Крупнейшим стендом располагал универсальный француз�
ский дистрибьютор средств контактной  коррекции зрения,
компания Novacel. В ассортименте Novacel – средства ухода
за линзами и контактные линзы компаний Alcon, AMO, Bausch
& Lomb, CIBA Vision, Cooper Vision, Johnson & Johnson,
Menicon. Кроме этого, компания продает контактные линзы
под торговой маркой Zeiss и многочисленные варианты кон�
тактных линз под собственными марками.

Первые в мире однодневные силикон�гидрогелевые кон�
тактные линзы 1�Day Acuvue TruEye компании Johnson &
Johnson, продукцию которой представляет во Франции Novacel,
стали обладателями приза Silmo d’Or за лучшее достижение
года в области контактной коррекции. Конечно, это настоя�
щий прорыв в области контактной коррекции: сегодня ни одна
из компаний еще не предлагает силикон�гидрогелевую линзу
однодневной замены.

Из новинок интерес представляют силикон�гидрогелевые
линзы Zeiss Contact Day 30 Air. Линза выпускается из сили�
кон�гидрогелевого материала аэрофилкон А (II группа FDA) c
69% влагосодержанием. Dk/t линзы составляет 68 единиц, мо�
дуль упругости 0,42 MPa (т.е. очень низкий). При значении К
при кератометрии до 8,00 мм рекомендуется выбирать линзу с
радиусом кривизны 8,50 мм, при большем значении К – лин�
зу с радиусом 8,80 мм. Линзы предлагаются для дневного но�
шения и ежемесячной замены. В целом, не удалось опреде�
лить, какая из компаний сделала для Novacel эти линзы.

Компания Novacel предлагает и еще одну силикон�гидро�
гелевую линзу ежемесячной замены Binova Ultimate. В этом
случае производитель более или менее очевиден (но все же не
будем его называть, добавим лишь, что эти линзы доспупны в
России под другим названием). Материал линзы Filcon II 3,
гидрофильность 58%, Dk/t 86, диаметр 14,1 мм, радиус 8,4 мм.
Эти линзы также рекомендуются для дневного ношения. В
ближайшее время компания Novacel планирует предложить од�

нодневные силикон�гидрогелевые линзы Binova Ultimate
1 Day.

Испанская компания Avizor более 25 лет производит сред�
ства ухода за контактными линзами. Миллионы пользовате�
лей более, чем в 40 странах мира давно пользуются высокока�
чественной продукцией этой компании. На нынешней выставке
компания представила свой популярный многофункциональ�
ный раствор Aqua soft (в Европе он называется All clean) в мо�
нодозах по 10 мл. Одноразовый пластиковый флакон удобен
в использовании, гигиеничен (намного сокращает риск конта�
минации раствора и контейнера). Одноразовые дозы удобны
для пользователей линзами, которые носят их в нерегулярном
режиме, а также для путешествий и командировок. Добавим,
новинка уже доступна в России.

Последней разработкой Avizor стал раствор Unica sensitive,
содержащий натрий�гиалуронат, для пациентов с повышенной
чувствительностью глаз (раствор содержит минимальные кон�
центрации консервантов). Гиалуроновая кислота способствует
стабилизации слезной пленки, ускоряет время репарации при
микроповреждениях роговицы, повышает время комфортного
ношения контактных линз.
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Южно�корейская компания Bescon уже несколько лет про�
изводит силикон�гидрогелевые линзы. Вначале сразу были

предложены линзы NewGen 45 Premium (Dk/t 119) и NewGen
55 Premium (Dk/t 94). В нынешнем году компания начала вы�
пускать линзы NewGen Natural (Dk/t 69) и свои первые одно�
дневные силикон�гидрогелевые линзы (55% воды) (Dk/t 69).
Кроме того, компания экспонировала и однодневные гидро�
гелевые линзы NewGen One (55% воды). Компания Bescon
производит и несколько серий цветных контактных линз tutti.

Еще одна южно�корейская компания, Interojo, начала про�
изводство однодневных гидрогелевых линз Morning Q 1�Day
из материала с 58% влагосодержанием. Заявлено также о ско�
ром появлении линзы, материал которой будет содержать на�
трий�гиалуронат. Натрий�гиалуронат добавляется в смесь мо�
номеров еще до полимеризации линзы, в отличие от линз, вы�
пускаемых некоторыми другими компаниями, когда натрий�ги�
алуронат добавляется в упаковочный раствор. Компания
считает, что новая линза будет обеспечивать превосходный
комфорт в течение всего дня и обладать отличной смачивае�
мостью в течение всего дня.

Итальянская компания Schalcon уже более 30 лет выпус�
кает контактные линзы и средства ухода за ними. Производ�
ственные площади Schalcon составляют примерно 10 000 кв.
метров, что позволяет называть компанию крупнейшим из ита�
льянских производителей средств контактной коррекции зре�
ния. 35% выпускаемой продукции идет на экспорт, в основ�
ном, в Скандинавию, Португалию, страны Ближнего Востока,
Россию, а также за океан.

Большую популярность приобретают средства дезинфек�
ции рук для пользователей контактными линзами. Schalcon
предлагает собственную разработку, аэрозольный препарат

Hand Sept. Препарат можно ис�
пользовать без мытья рук. В тече�
ние 60 секунд после обработки
поверхности кожи рук уничтожа�
ется 99,9% распространенных
микроорганизмов. При этом руки
остаются сухими. Препарат не вы�
зывает раздражения глаз у
пользователей контактными лин�
зами и полностью безопасен.

Второй новинкой Schalcon стал
многофункциональный раствор
Releasy с гиалуроновой кислотой.
Раствор выпускается в плоских
флаконах оригинальной формы (с
нишей для контейнера). Тот же
принцип интегрированного во

флакон контейнера ис�
пользован в упаковке
популярного в России
многофункционального
раствора Universale plus.

Еще раз напомним:
гиалуроновая кислота
содержится в тканях
глаза и поэтому хоро�
шо переносится даже
пациентами с повы�
шенной чувствитель�
ностью глаз.

Раствор Universale
plus остается одним из
самых “узнаваемых”
продуктов компании
Schalcon. В комплект
входит специальный
контейнер из пластика
с ионами серебра.
Включение серебра в
материал контейнера
препятствует колониза�
ции стенок контейнера
микроорганизмами и
предотвращает конта�

минацию линз. Антимикробный эффект активируется при до�
бавлении в контейнер раствора Universale plus.

Компания Sauflon, один из крупнейших в мире независи�
мых производителей средств контактной коррекции зрения,
свою продукцию предлагала на стенде дочерней фирмы Optipak.
Как известно, сама компания Optipak специализируется на вы�
пуске красочных контейнеров для контактных линз.

Sauflon недавно начал продажи своих первых силикон�гид�
рогелевых линз ежемесячной замены clariti. К сожалению, од�
нодневные силикон�гидрогелевые линзы clariti 1�day доступ�
ны пока только в Великобритании. Остается ожидать их появ�
ления в России.

* *
      *

В целом, на последней выставке Silmo мы не увидели
много выдающихся новинок в категории средств контактной
коррекции зрения.

Но тенденция к производству все более сложных (и доро�
гих) контактных линз и средств ухода очевидна.


