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По уже недоброй традиции выставку MIDO “миновали” крупнейшие мировые производители средств контактной
коррекции зрения, за исключением компании Bausch + Lomb. К сожалению, все они решили участвовать в выстав�
ках именно средств контактной коррекции, считая MIDO (и SILMO) в большей степени форумом для демонстрации
тенденций очковой моды (что, в общем�то, соответствует реальности). Жаль, конечно. Но без них не столь круп�
ные производители имели возможность получше познакомить потенциальных покупателей со своими новинками.
Начнем с анализа продукции итальянских компаний.

Выражение «сделано в Италии» подразумевает га�
рантию качества, свидетельствует об отличном вкусе и
продолжает продвигать во всем мире идею итальянско�
го образа жизни. В этом смысле продукция компании
Schalcon как нельзя лучше поднимается над стандарт�
ным уровнем. Sсhalcon всегда следовал в русле техноло�
гических инноваций и давно применяет технологию
литья контактных линз. В качестве материалов приме�
няются гидрогелевые полимеры с включением увлаж�
няющих и смачивающих агентов, повышающих ком�
форт для пользователя.

Вопреки нашим представлениям, средства ухода за
контактными линзами компания Schalcon начала выпус�
кать намного позже самих линз, лишь в начале
1990�х гг., когда специально для этого купила одну из
итальянских фармацевтических компаний. Сейчас в ас�

сортименте Schalcon
целых 11 разных ра�
створов для обработки
всех типов контактных
линз: от ЖГП до сили�
к о н � г и д р о г е л е в ы х .
Предлагаются также 6
вариантов глазных ка�
пель и заместителей
слезы.

Среди глазных ка�
пель отметим липосо�
мальный спрей
Lipomill c включением
натрий�гиалуроната и
раствора ромашки,
значительно повыша�
ющий вязко�эластич�
ные свойства и ста�
бильность слезной
пленки.

К сожалению, из всей продукции Schalcon в России
доступен лишь многофункциональный раствор Universale
Plus.

Итальянская семейная компания Kontakt Lens работа�
ет в секторе контактных линз уже более 25 лет и специа�
лизируется на производстве продуктов для контактной
коррекции зрения под частными марками. Компания го�
това предложить огромный ассортимент гидрогелевых
линз от однодневных до линз ежемесячной замены, а так�
же силикон�гидрогелевые линзы. Добавим, что линзы
Kontakt Lens уже несколько лет продаются в России.

Итальянская компания Soleko работает в области про�
изводства продуктов для офтальмологии с 1975 года. Для
большинства профессионалов название компании ассоци�
ируется с цветными линзами, хотя это далеко не так.
Soleko производит всевозможные мягкие контактные лин�
зы, ЖГП линзы, сложные рецептурные контактные лин�
зы, интраокулярные линзы и многочисленные средства
ухода за контактными линзами. Последние разработки
компании – гидрогелевые линзы ежедневной и ежеме�
сячной замены. Обе линзы упакованы в блистерный ра�
створ с гиалуроновой кислотой. Средства ухода включа�
ют растворы для обработки ЖГП линз, мягких линз, пе�
роксидные системы, а также многофункциональные ра�
створы с включением гиалуроновой кислоты.
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Тайваньская компания Pegavision была основана в ка�
честве совместного предприятия двух крупных тайваньс�
ких компаний, работающих в области электроники. Со�
ответственно, и возможности у новой компании были от�
нюдь нетипичные для новичка рынка средств контактной
коррекции зрения. В результате уже сейчас компания
предлагает гидрогелевые линзы от однодневных до линз
двухнедельной и ежемесячной замены. Интересно, что
для однодневных и двухнедельных линз Pegavision ис�
пользует материал этафилкон А (а это большая редкость).
Компания начала выпуск силикон�гидрогелевых одно�
дневных линз и линз ежемесячной замены, но здесь, ви�
димо, находится только «в начале пути». Иначе трудно
понять характеристики влагосодержания применяемого
материала 45�50% и Dk материала 80�100. Это как: сама
компания�производитель еще точно не знает параметры
собственного материала?

Эксклюзивным партнером на европейском рынке для
Pegavision является итальянская компания Marshal
Intergroup. Какое�то время назад компания не отрицала,
что предлагает продукцию других производителей под
собственными частными марками. Но сейчас некоторые
линзы Marshal не имеют аналогов на мировом рынке. В
ассортименте Marshal присутствуют однодневные сили�
кон�гидрогелевые линзы (Dk материала 46, Dk/t 64, вла�
госодержание 53%) и силикон�гидрогелевые линзы еже�
месячной замены (Dk 48, Dk/t 68,5). Модули упругости
обеих линз одинаковы – 0,68 Mpa, а это отличный пока�
затель для силикон�гидрогелевых линз. Обе линзы упако�
ваны в блистерный раствор, содержащий гиалуроновую
кислоту для повышения начального комфорта. Возмож�
но, на эти линзы имеет смысл обратить внимание россий�
ским дистрибьюторам.

Повторимся, американская компания Bausch + Lomb –
единственный из крупнейших мировых производителей
контактных линз и средств ухода за ними, принявший уча�
стие в MIDO�2012.

Линзы PureVision 2 HD for Astigmatism с оптикой вы�
сокого разрешения – последний инновационный про�
дукт, разработанный компанией Bausch + Lomb и гаран�
тирующий отличное качество зрения, его стабильность и
зрительный комфорт – то есть именно то, чего ждут от
торических линз пациенты с астигматизмом. Линзы
PureVision 2 HD for Astigmatism сконструированы по тех�
нологии Auto Align Design («автовыравнивание»): эксклю�
зивная система стабилизации в комбинации с инноваци�
онной геометрией обеспечивают четкое зрение в течение
всего дня. Линзы призваны уменьшить уровень сферичес�
ких аберраций в любом меридиане во всем диапазоне оп�
тических сил. Они обладают высокой кислородной про�
ницаемостью и являются одними из самых тонких тори�

ческих силикон�гидрогелевых линз. Линзы находятся в
упаковочном растворе с поверхностно�активным агентом
(технология Comfort Moist), значительно повышающим
комфорт при первом надевании.

С другой последней разработкой Bausсh + Lomb, мно�
гофункциональным раствором Biotrue, мы уже имели воз�
можность познакомиться. Раствор отличают три вдохнов�
ленных природой особенности. Сбалансированная кис�
лотность (pH) в максимальной степени соответствует кис�
лотности слезы по сравнению со всеми доступными на
рынке растворами, что к тому же активирует двойную си�
стему дезинфекции. Присутствующий в растворе есте�
ственный увлажняющий агент гиалуронан образует ув�
лажняющую подушечку вокруг линз, стабилизирует слез�
ную  пленку и снижает трение в системе глаз�линза. Тре�
тьей особенностью можно назвать сохранение раствором
Biotrue активности множества важных белков слезы в на�
тивном состоянии, что поддерживает высокую естествен�
ную антимикробную эффективность слезы.

Теперь давайте присмотримся к продукции европейс�
ких компаний�участников MIDO.

Офтальмологи, специалисты по контактной коррек�
ции уверены, что использование клинически проверен�
ных косметических средств является гарантией профи�
лактики непереносимости контактных линз, вызванной
использованием косметики. Испанская компания
Optocosmetics Dermeyes сконцентрировала свои усилия на
создании широкого спектра косметических продуктов –
от лечебных до декоративных, специально разработанных
для использования в «оптическом секторе». В основе всех
продуктов лежит 100% природные компоненты, тестиро�
ванные офтальмологами и дерматологами. Гипоаллерген�
ные компоненты этих средств заменяют типичные для
традиционной косметики компоненты. Косметические
средства Dermeyes тестировались со всеми распространен�
ными видами контактных линз и обладают доказанной
совместимостью с каждой из них.

Испанская компания Servilens впервые приняла учас�
тие в столь представительной выставке. Помимо того, что
Servilens готова предложить все типы мягких и жестких
линз (включая торические, мультифокальные и цветные),
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в ассортименте присутствуют и многочисленные средства
ухода. Компания работает с 1990 года и активно практи�
кует политику частных марок. Возможно, поэтому в ее
собственной продукции некоторые линзы очень узнавае�
мы. А вот упаковка всех линз Servilens заслуживает самого
пристального внимания. Все линзы предлагаются в плас�
тиковых коробках. Сотрудники компании пояснили, что
выполняют много заказов конечных потребителей и рас�
сылают линзы по почте. Перебрав множество вариантов
упаковки, они пришли к выводу, что дешевле, быстрее и
проще сразу фасовать блистеры в жесткие пластиковые
коробки. Такая коробка помещается в почтовый конверт
без дополнительных мер предосторожности и без повреж�
дений доходит до пациента или кабинета.

Испанская компания Avizor хорошо известна в России
и входит в число популярных в Европе производителей
средств ухода за контактными линзами и многочислен�
ных увлажняющих и смачивающих капель.

В последние год�два компания представила практи�
чески все свои многофункциональные разворы в виде
монодоз, что очень удобно для периода отпусков и всех
пользователей линзами, носящих их непостоянно.

Израильская компания Soflex – традиционный участ�
ник крупнейших профильных выставок и “многофункци�
ональный” производитель средств контактной коррек�
ции зрения. То есть в ее ассортименте присутствуют прак�
тически все варианты линз: кератоконусные, склераль�
ные, косметические, терапевтические, индивидуальные

мягкие и ЖГП линзы, а также мягкие линзы плановой
замены. Новинка Soflex – силикон�гидрогелевые муль�
тифокальные линзы Dispo Air Multi с очень простой ме�
тодикой подбора (используется принцип доминантности
глаз).  Качество линз Soflex не вызывает сомнений: боль�
шинство из них соответствует строжайшим международ�
ным стандартам ISO, CE и FDA.

Как�то незаметно в секторе контактных линз и средств
ухода на MIDO стали доминировать компании из Юго �
Восточной Азии.

Сингапурская компания Oculus производит средства
контактной коррекции зрения уже 25 лет. Наиболее из�
вестна торговая марка FreshKon – цветные контактные
линзы всевозможных вариантов окраски. Все линзы по�
своему уникальны. Серия линз AlluringEyes позволяет уве�
личить видимый размер радужки, серия Mosaic – это
сложноокрашенные линзы c мозаичным рисунком. А еще
серии ColorsFusion, Dezigner…

Все линзы обладают большинством наиболее распро�
страненных сертификатов: CE, FDA и пр.  Совершенно не
случайно линзы FreshKon продаются более чем в 50 стра�
нах. Компания ищет дистрибьюторов на новых рынках.
Интересно, что линзы FreshKon зарегистрированы в Рос�
сии. Дело за малым – найти дистрибьютора. В России
цветные контактные линзы пользуются заметной попу�
лярностью. Надеемся, и линзы FreshKon все же станут до�
ступны российским пациентам.
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А вот продукция другой сингапурской компании,
ClearLab, хорошо знакома в России. Компания начала с
нуля всего 10 лет назад, но добилась впечатляющих успе�
хов. Сегодня она располагает производствами в Корее и
Сингапуре, а ее мягкие контактные линзы продаются в
большинстве стран мира (включая США). Компания гор�
дится своими первыми в мире биосовместимыми одно�
дневными линзами clear 1�day из материала хайоксифил�
кон. Позднее по той же технологии начали производить�
ся линзы плановой замены clear all�day.

На нынешней выставке компания демонстрировала
многочисленные новинки в классе цветных линз (в том
числе, и цветные торические линзы). Для производства
своих линз компания использует лучшие гидрогелевые
материалы – полимакон, этафилкон, метафилкон, хайок�
сифилкон. Странно, что до сих пор ClearLab не распола�
гает силикон�гидрогелевыми линзами. Но, с учетом мас�
штабов компании, видимо, это не за горами.

Южно�корейская компания Bescon выпускает контак�
тные линзы уже 6�й десяток лет и видит себя в обозри�
мом будущем в пятерке крупнейших мировых производи�
телей контактных линз. До недавнего времени компания
была известна, главным образом, по многочисленным
цветным контактным линзам. Но в последние несколько
лет резко “прибавила”: в 2005 году были представлены
первые в Корее однодневные линзы, годом позже – одни
из первых в мире силикон�гидрогелевые линзы, в 2009

году � однодневные силикон�гидрогелевые линзы, а в 2010
году компания разработала первые в мире цветные сили�
кон�гидрогелевые линзы. Относительно последних на
стенде пояснили: серийно такие линзы пока не выпуска�
ются – рынок должен “созреть”. Большинство самых со�
временных линз Bescon асферические, что обеспечивает
лучшее качество зрения по сравнению с обычными сфе�
рическими линзами.

Еще одна южно�корейская компания “моложе” на 40
лет, но уже с момента своего появления в начале 2000�х
гг. обратила на себя внимание. Сегодня в арсенале Interojo
линзы практически всех типов: от ЖГП и терапевтичес�
ких до силикон�гидрогелевых. Практически все линзы
Interojo выпускаются с оптикой высокого разрешения.
Особого внимания заслуживают однодневные линзы и
линзы ежемесячной замены Ultra�Soo из материала с
включением гиалуроновой кислоты, силикон�гидрогеле�
вые линзы O

2
O

2
 и цветные линзы Adria. Компания доста�

точно долго искала партнеров в России, и теперь продук�
ция Interojo доступна для наших пациентов. Это отрад�
но, поскольку качество линз Interojo не вызывает сомне�
ний: они давно продаются в Европе и США.

В своем обзоре мы постарались упомянуть наиболее
заметные новинки MIDO�2012 в секторе средств контакт�
ной коррекции зрения.

MIDO 2013
Международная оптическая выставка

MIDO 2013
пройдет в Fieramilano Rho�Pero (Милан)

2�4 марта 2013 года


