КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Стабильность и качество зрения
с торическими мягкими контактными линзами
Несмотря на революционные
разработки в области торичес
ких линз в последнее время,
пользователи астигматическими
контактными линзами (КЛ) удов
летворены ими не в полной мере.
Учитывая данный факт, компания
Bausch+Lomb провела крупно
масштабные исследования, це
лью которых было оценить, на
сколько новые торические линзы
PureVision 2 HD for Astigmatism
соответствуют потребностям па
циентов в отношении качества
зрения и стабильности.
Независимая компания по анали
зу рынка медицинских изделий
Gallileo
Consulting
Business провела иссле
дование по заказу
Bausch+Lomb для оцен
ки характеристик линз
PureVision 2 HD for
Astigmatism. В течение
трех месяцев исследо
вания 250 офтальмоло
гам было предложено
подобрать пациентам
линзы PureVision 2 HD
for Astigmatism для
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оценки преимуществ, которые
дает ношение данных КЛ. Линзы
оценивались по параметрам каче
ства зрения, скорости стабилиза
ции линз, комфорта и общей удов
летворенности контактными линза
ми. Также проводилась оценка
удовлетворенности офтальмоло
гов при помощи тестирования (ус
пех или неудача) вне зависимости
от того, были ли в итоге назначе
ны PureVision 2 HD for Astigmatism.
Всего в рамках исследования
2 097 пациентов использовали
линзы PureVision 2 HD for
Astigmatism. Из них 51% (1072 па
циента) ранее использовали другие
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КЛ, которые были заменены на ис
следуемые, в то время как 49% были
первичными пользователями КЛ
(1025 пациентов). Виды КЛ, которые
ранее использовали пациенты, пе
речислены в таблице.
Результаты
Оценивая удовлетворенность в
целом, 86% первичных пользова
телей сообщили о хорошей и от
личной удовлетворенности, и 82%
пациентов, использовавших до
этого другие линзы, оценили лин
зы PureVision 2 HD for Astigmatism
как «скорее лучшие» либо «го
раздо лучшие», чем их обычные
линзы. Когда офтальмологов
спрашивали о степени общей
удовлетворенности
линзами
PureVision 2 HD for Astigmatism,
88% сообщали о хорошей и от
личной удовлетворенности этими
линзами. Когда просили оценить
скорость стабилизации, качество
зрения и комфорт, 93%, 90%, и
87% первичных пользователей
оценили линзы PureVision 2 HD for
Astigmatism как хорошие либо
отличные, соответственно. Ана
логично, 91%, 91% и 82% пользо
вателей, которые носили до это
го другие линзы, оценили линзы
PureVision 2 HD for Astigmatism
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как «скорее лучшие» либо «го
раздо лучшие», чем их предыду
щие линзы.
Оценки скорости стабилизации и
качества зрения с линзами
PureVision 2 HD for Astigmatism от
хорошей до отличной составили
89% либо выше, независимо от
марки линз, которые обычно но
сит пациент.
Заключение
Оценка качественных характе
ристик линз пациентами и оф
тальмологами в данном иссле
довании показала, что восемь
из десяти опрошенных оказа
лись полностью удовлетворены
такими параметрами, как ста
бильность и качество зрения в
линзах PureVision 2 HD for
Astigmatism, и именно это дела
ет их отличным решением для
удовлетворения зрительных по
требностей пациентов с астиг
матизмом.
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Потребители назвали Bausch + Lomb лучшей
компанией в категории «Контактные линзы»

По результатам общенарод
ного голосования «Народная
марка» в 2012 году потреби
тели назвали Bausch + Lomb
лучшей компанией в категории
«Контактные линзы». Категория
«Контактные линзы» была вве
дена впервые в этом году, и
компания Bausch + Lomb по ре
зультатам голосования набра
ла 38% голосов.
«Во время голосования по
требителей просили назвать,
какой бренд, по их мнению, яв
ляется лучшим в категории
«Контактные линзы», – говорит
Андрей Крюков, Генеральный
Директор компании Bausch +
Lomb в России и СНГ. – Они
называли различные бренды
контактных линз из нашего ас
сортимента, включая бренды
Optima™,
PureVision ®
и
®
SofLens . Победа в данной ка
тегории и поддержка наших
потребителей отражают высо
кое качество контактных линз,
которые мы производим».
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Народная марка – един
ственный национальный рей
тинг наиболее популярных у
потребителей брендов в Рос
сии. Рейтинг формируется на
основе данных голосования
потребителей как в Москве,
так и в регионах России. Бо
лее 230 000 человек принима
ют участие в голосовании еже
годно, выбирая лучший бренд
в различных категориях от
пива до супермаркетов.
Победа в данной премии дает
компании Bausch+Lomb воз
можность использовать знак
Hародной марки в течение двух
лет.
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