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ОчкОвые и кОнтактные линзы

В Москве в выставочным комплексе «Крокус Экспо» 
с 11 по 13 сентября прошла очередная выставка MIOF. 
В осенней MIOF приняли участие как топовые предста-
вители сектора оптики: «Марколин-Рус», «Оптик Диас», 
«Инвеко», «Аввита», «Маркиза проект», «Мегаполис», 
«Нью-Оптика», так и иностранные и отечественные ком-
пании, только открывающие для себя российский рынок: 
Aspex Eyeweare Group Inc, Dutz Eyewear B.V, Line Optical, 
Luxury Trends, MED S.A., NeckTec, Saraghina, Wenzhou 

Glory Optics, «Авис Глобал», «АлмиПартнер», «Армати 
груп», ИП Петрушенкова Л.Ю., «Интермир групп», «Новус 
Вижн». География участников кроме России охватывает 
Белоруссию, Великобританию, Грецию, Италию, Канаду, 
Китай и Нидерланды. 

На церемонии открытия 23-й MIOF с приветственным 
словом к участникам, партнерам и гостям экспозиции 
обратились организаторы проекта, а также ведущие спи-
керы мероприятия: Бруно Палмеджиани, дизайнер и арт-
директор компании AVANGLION, создатель марки Police; 
Алессандра Салимбене, директор компании Charizmatica; 

Елена Якутина, генеральный директор компании «Маркет 
Ассистант Груп».

В этом году деловая программа MIOF объединила свы-
ше 40 мероприятий разных форматов: лекции, семинары, 
презентации и многое другое. В рамках выставки была 
проведена II Научная конференция по детскому зрению 
Kids Vision. На конференции состоялось пленарное засе-
дание «Рефракционные нарушения в детском возрасте», 
в рамках которого прошли три секции: «Детская оптоме-

трия», «Детская хирургия» и секция по программе повы-
шения квалификации для офтальмологов. Большим успе-
хом конференции стала ее аккредитация в Минздраве РФ, 
чему способствовала огромная подготовительная работа 
организаторов для приведения программы в соответствие 
требованиям регулятора. На деловом и образовательном 
Форуме были представлены последние наработки в сфере 
продаж и управления оптическим бизнесом. Предста-
вители компаний поделились опытом подбора сложных 
медицинских линз, могли ознакомиться с новыми про-
дуктами на российском офтальмологическом рынке и 

23-я московская  международная 
оптическая  выставка

очковые и контактные ЛинЗы
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последними модными тенденциями в области оправ и 
солнцезащитных очков.

Во время открытия выставки организаторы вручили 
памятные дипломы за участие в Благотворительной про-
грамме Kids Vision «Компании МОК-BBGR» и ее директо-
ру М. Долганову и компании «Галерея очков» и владелице 
Н. Серединской. Благодаря «МОК-BBGR» и тем магазинам 
оптики, которые стали участниками проекта и собрали 
большую сумму денег, двум детям, подопечным фонда 
«Радужка», будут сделаны сложные операции на глазах. 
Отметим, что «Компания МОК-BBGR» уже второй год ор-
ганизует сбор средств, которые потом передаются детям, 
нуждающимся в сложных операциях на глазах. Проведе-
ние кампании приурочивается к Международному дню 
защиты детей 1 июня. На протяжении недели 10 рублей с 
каждой проданной линзы перечисляются в счет специаль-
ного фонда. Первый раз в 2017 г. удалось собрать средства, 
чтобы провести одну операцию, а в 2018 г. собранных 
денег хватило уже на две сложных операции. Кроме того, 
в 2018 г. «Компания МОК-BBGR» совместно с компанией 
«Галерея Очков» и фондом аниридии изготовляет детям с 
аниридией очки. Всего в проекте участвуют 30 детей. Фонд 
аниридия подготовил списки детей, компания «Галерея 
Очков» предоставила оправы и обеспечила проверку 
зрения, а «Компания МОК-BBGR» предоставила линзы 
с установкой в оправу. Все это дети получили бесплатно. 
В 2019 г. «Компания МОК-BBGR» планирует продолжить 
свою работу по поддержке детей. 

Большую часть осенней экспозиции площадью более 
8600 кв.м., естественно, занимали компании, работающие 
в секторе очковых оправ и солнцезащитных очков. Кон-
тактные линзы были представлены всего несколькими 
компаниями-дистрибьюторами, а очковые линзы – только 
теми компаниями, у которых в ассортименте кроме линз 
имеются коллекции оправ, которые можно было пред-
ложить вниманию посетителей выставки. Несмотря на 
весьма ограниченное присутствие на осенней MIOF линз, 
внимание к ним на выставке было очень высоким – им 
было посвящено большое число семинаров и выступлений 
на Деловом Форуме и проходящей одновременно конфе-
ренции Kids Vision, в той или иной степени связанных с 
очковыми или контактными линзами. Значительное число 
докладов привело к тому, что выступления часто про-

ходили одновременно в трех залах. С одной стороны, это 
предоставляло гостям выставки широкий выбор тематики 
выступлений, но с другой посетителям выставки иногда 
было трудно сделать выбор между тем или иным докладом. 
Ну, а наиболее активным участникам Конференции и Дело-
вого форума просто не осталось времени на осмотр самой 
выставочной экспозиции. 

Редакция постаралась посетить наиболее интересные, на 
наш взгляд, доклады, и наш отчет о выставке в основном 
посвящен им, тем более что на выставочных стендах инте-
ресных новинок мы не обнаружили. 

В первый день работы конференции Р.Ибрагимова 
(Essilor Academy) сделала доклад о защите зрения детей 
и подростков в цифровом мире. Еще одно выступление 
Р.Ибрагимовой было посвящено  применению очковых 
линз Perifocal  в качестве современной стратегии контроля 
близорукости. Напомним, что в этих линзах специфическое 
изменение рефракции по горизонтальной оси линзы слу-
жит для обеспечения периферического дефокуса на сетчат-
ке глаза, способствующего торможению развития миопии. 
Докладчик рассказала о показаниях к назначению этих 
линз, алгоритме их подбора и особенностях линз Perifocal-Р 
и Perifocal-М. По мнению Р.Ибрагимовой, линзы Perifocal 
могут быть рекомендованы пациентам от 6 до 16 лет.

Директор по клиническим вопросам Johnson&Johnson 
Vision Care И.Лещенко прочитала лекцию «Современный 
взгляд на вопросы контактной коррекции зрения у детей 
и подростков». Докладчик рассказала об основных показа-
ниях и противопоказаниях к назначению контактных линз 
у детей и подростков. Большинство детей после 10 лет и 
подростки используют МКЛ по социальным показаниям 
–  речь идет о применении линз во время занятий спортом, 
танцами, а также в тех случаях, когда дети категорически 
отказываются от ношения очков. Кроме того, были рассмо-
трены вопросы о влиянии контактных линз на состояние 
аккомодации при миопии и гиперметропии. Особый акцент 
был сделан на алгоритме подбора МКЛ детям и подросткам 
и на исследовании рефракции в условиях циклоплегии. С 
точки зрения предпочтительного выбора контактных линз, 
в первую очередь, докладчик рекомендовала подумать о 
линзах ежедневной замены для дневного режима ноше-
ния. И.Лещенко привела результаты исследований, сви-
детельствующие,  что дети и подростки способны хорошо 
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проводить манипуляции с МКЛ. Так, 90% детей в возрасте 
8-12 лет при ношении МКЛ ежедневной замены отметили, 
что ни разу не имели проблем с манипуляциями линзами; 
96% понимали важность дезинфекции МКЛ, а 99% вы-
разили уверенность в своей способности самостоятельно 
ухаживать за линзами. Докладчик также отметила, что на-
значение МКЛ оказывает позитивное влияние на качество 
жизни детей и подростков. Так по данным И.Ю.Смирновой 
назначение подросткам МКЛ способствовало: достижению 
полной оптической коррекции (78%), нормализации акко-
модационного баланса (82%), гармонизации мышечного 
баланса (85%), исчезновению жалоб и симптомов астено-
пии (88%) и социализации школьников в целом. 

Н.Кузнецова (Optic Dias) в рамках конференции про-
читала лекцию «Что нужно знать практикующему врачу-
офтальмологу о детских очках». В начале выступления 
докладчик коснулась существующих в среде родителей 
мифов, сбивающих их с толку и затрудняющих работу 
врачам-офтальмологам и оптикам при назначении очков 
детям. В частности, очень популярны такие заблуждения: 
«Детям сразу назначать очки нельзя», «Очки нужны 
послабее и только для дали. Пусть глаза тренируются», 
«Детям не обязательно покрытие на очковые линзы», 
«Стекло защищает от ультрафиолета лучше, чем пла-
стик». Такие установки влияют и на основной настрой 
родителей при выборе оправ и линз для ребенка – «Вы-
бираем подешевле. Все равно сломает».

Далее Н.Кузнецова напомнила основные виды аберра-
ций в очковых линзах и их происхождение. Она показа-
ла, насколько высоким может быть влияние аберраций в 

детских очках при некоторых рецептах, а также при не-
стабильной посадке оправы на лице ребенка. В качестве 
возможного пути преодоления таких негативных эффек-
тов была рассмотрена технология FreeForm компании 
CarlZeiss, реализованная, в частности, в монофокальных 
линзах Zeiss Single Vision Superb. Для уменьшения веса 
линз и их толщины, что позитивно сказывается на ста-
бильном положении оправы и снижает эффект увеличе-
ния глаз пользователя плюсовыми линзами, у компании 
Zeiss существует опция Optima. Докладчик рассмотрела 
пример использования опции Optima при рецепте OU 
sph +6,0D, монокулярном межзрачковом расстоянии 
26/27 мм и установочной высоте 16 мм. Были также 
продемонстрированы очки, в которых правая линза 
сферического дизайна была изготовлена из материала 
1,6, а левая линза была Zeiss Single Vision Superb 1,5. Ин-
тересно, что толщина в центре линзы Zeiss Single Vision 
Superb оказалась 3,9 мм против 6,1 мм у правой линзы; 
минимальная толщина по краю составила 0,8 мм против 
3,1 мм и весила 4,0 г против 6,8 г. 

Н.Кузнецова подчеркнула, что материал 1,5 для линзы 
Zeiss Single Vision Superb был выбран специально, по-
скольку имеет высокое число Аббе. Она также отметила, 
что у компании Carl Zeiss все материалы для очковых 
линз, в том числе с индексом 1,5, обладают 100% защитой 
от ультрафиолетовых лучей с длиной волны до 400 нм. 
Это обеспечивает важную профилактическую направ-
ленность очковой коррекции с помощью линз Zeiss вне 
зависимости от выбора материала. В завершение доклада 
прозвучал призыв к аудитории не забывать о важности 
нанесения качественных просветляющих покрытий на 
очковые линзы, особенно для детей.

Медицинский конс ультант «Вис та Оптика л» 
Н.Бакалова рассказала о возможности применения 
технологии FreeMAX компании Indo в детской коррек-
ции. Докладчик отметила, что качественная оптическая 
коррекция напрямую влияет на формирование зритель-
ного аппарата, а испанские очковые линзы Indo имеют 
огромный опыт применения в детской коррекции. 

Новая технология расчета и обработки поверхности 
FreeMAX, разработанная и запатентованная Indo, позво-
ляет производить передовые дизайны, недоступные при 
использовании технологии FreeFORM. Докладчик кратко 
рассказала об индивидуальных однофокальных линзах 
UniMAX, изготовленных по технологии FreeMAX. Среди 
их особенностей: контроль астигматизма косых пучков в 
каждой точке, улучшение центральной остроты зрения 
благодаря учету параметров посадки и формы оправы, 
расчет для любого рецепта и базовой кривизны линз, 
использование утончающих призм для лучшей эстетики, 
уменьшение дисторсий до 30%, снижение толщины центра 
и края положительных линз до 62% и до 20% для отрица-
тельных линз и др. При заказе линз UniMAX происходит 
автоматическое выравнивание базовой кривизны обеих 
линз, благодаря чему оптимизируется внешний вид очков 
без потери высокого оптического качества. Важной до-
полнительной оптицией рецептурных линз Indо является 
цифровая прекалибровка, благодаря которой происходит 
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значительная оптимизация толщины линз. Особенно 
она эффективна для линз с положительной рефракцией. 
В зависимости от рецепта ребенка появляется возмож-
ность утоньшения детских линз в 1,5-2 раза. Причем 
эта дополнительная опция у Indo бесплатна. Детям для 
постоянного ношения рекомендуется назначать линзы с 
покрытиями eNERGY, защищающие глаза от всех видов 
вредных излучений, включая коротковолновый синий 
свет и инфракрасное излучение. 

Н.Парфенова («Офтальмологическая клиника здо-
рового зрения») рассказала о сочетанном применении 
перифокальных очков и дефокусных контактных линз для 
контроля прогрессирования миопии. Докладчик отмети-
ла, что у детей и подростков с прогрессирующей миопией 
и предрасположенностью к миопии чаще встречается 
эзофория, снижение запаса аккомодации, недостаточный 
аккомодационный ответ, повышенное АК/А (более 6). 
Далее Н.Парфенова рассказала о положительном личном 
опыте применения дефокусных МКЛ с аддидацией 4,0 D 
и 2,5 D и перифокальных очков Perifocal – M, формирую-
щих периферический миопический дефокус. По мнению 
докладчика, сочетанное применение дефокусных МКЛ и 
перифокальных очков позволяет постоянно и длительно в 
период бодрствования обеспечивать периферический ми-
опический дефокус у детей с прогрессирующей миопией. 
Н.Парфенова назвала также обязательные исследования 
у пациентов при применении методов контроля и профи-
лактики прогрессирования близорукости: острота зрения 
в своих очках и ДМКЛ, полная коррекции зрения, статиче-

ская и динамическая рефракция, биометрия, тонометрия, 
офтальмоскопия (с циклоплегией), биомикроскопия, 
зрительные функции (характер зрения, аккомодация, кон-
вергенция, АК/А, ФР), навыки ухода за ДМКЛ и очками. 

Второе выступление Н.Парфеновой было посвящено 
принципу выбора типа дефокусной линзы для контроля 
миопии у детей. Для выбора параметров индивидуаль-
ной дефокусной линзы необходимо дополнительно к 
рутинным методам оценить размеры роговицы (средний 
диаметр в мм), кривизну роговицы (средний радиус в 
мм), ширину зрачка в мезопических условиях (в мм). До-
кладчик объяснила, как, руководствуясь полученными 
данными, выбирать оптимальную дефокусную линзы для 
контроля миопии. Тему продолжила Н.Сейфулла («Оф-
тальмологическая клиника здорового зрения»), сделавшая 
подробный разбор клинических случаев применения 
ортокератологического лечения при прогрессирующей 
миопии высокой степени. 

 
Директор образовательных программ «Линзы Хойя Рус» 

У.Дядина в рамках сателлитного симпозиума «Детская 
оптометрия» сделала доклад «Выбор очковых линз для де-
тей». Докладчик определила основные требования к линзам 
для детей. Линзы должны быть легкими, устойчивыми к 
ударным нагрузкам, иметь отличные оптические характе-
ристики, быть износоустойчивыми и полностью защищать 
глаза от УФ-излучения. Оптимальное сочетание всех этих 
качеств предоставляет используемый Hoya материал PNX, 
созданный на основе Trivex. Малый удельный вес (1,11), 
высокое число Аббе (43), высокая ударопрочность и 100% 
защита от УФ-А и УФ-В излучений делают линзы из PNX 
прекрасным выбором для детских очков. 

Для коррекции аметропий средней степени детям можно 
рекомендовать линзы из высокопреломляющего материала 
Eyas 1,6. Этот материал достаточно легкий (1,32), имеет 
высокое число Аббе (41) и обеспечивает 100% УФ-защиту. 
И, конечно, линзы для детей должны иметь высококаче-
ственное многофункциональное покрытие. Для линз Hoya 
– это покрытия Super Hi-Vision и Hi-Vision LongLife. А по-
крытие Hoya UV Control поможет надежно защитить глаза 
от вредного УФ-излучения. Еще одно полезное для детей 
покрытие – покрытие BlueControl, защищающее глаза от 
вредного синего света, испускаемого современными цифро-
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выми устройства. Покрытие рекомендовано детям, которые 
проводят за экранами цифровых устройств более двух 
часов в день. Чтобы помочь уменьшить и предотвратить 
зрительное цифровое напряжение, компания Hoya пред-
лагает однофокальные линзы с поддержкой аккомодации 
Sync III. Их можно рекомендовать детям с 13 лет, если они 
проводят более двух часов в день за мониторами или за 
работой вблизи.  Линзы имеют три варианта зоны поддерж-
ки аккомодации – +0,57 D, +0,95 D и +1,32 D. Докладчик 
отметила еще одну опцию, крайне полезную для детских 
очков, – асферический дизайн линз, обеспечивающий 
более высокое качество внеосевого зрения через линзы, 
уменьшение степени изменения изображения объектов, 
более плоские линзы (а значит, более легкие и тонкие). В 
ассортименте Hoya широкий выбор линз, оптимально под-
ходящих для детских очков.

Программа проходившего параллельно с конференцией 
Делового форума была, как обычно, весьма насыщен-
ной и познавательной. 11 сентября преподаватель TVCI 
(Johnson & Johnson The Vision Care Institute) Е.Сенькова 
выступила  с докладом «Астигматизм. Современные 
подходы к очковой коррекции. Как избежать типичных 
ошибок?». Докладчик, работающая также в  московском 
салоне «Оптика-8», поделилась своим опытом коррекции 
астигматизма. По ее мнению, самая грубая ошибка – это 
игнорирование астигматизма. Это приводит к снижению 
остроты и качества зрения, астенопии, прогрессированию 
миопии, нейровегетативным расстройствам. 

Е.Сенькова также отметила, что не все наши специали-
сты владеют методами выявления и коррекции астигматиз-
ма, и даже среди тех, кто выполняет необходимые тесты, 
не все делают их правильно. Далее докладчик рассказала 
о том, как избежать наиболее распространенных ошибок 
при коррекции астигматизма.

 Директор компании «Опти-класс» И.Шевич выступи-
ла с докладом «Алгоритм как средство стандартизации, 
обучения и контроля». Вначале она заметила, что сейчас 
в оптиках проверкой зрения и подбором очков занима-
ются как дипломированные врачи, так и оптометристы. 
Все они учились в разных учебных заведениях, попол-
няли свои знания на рабочем месте, и прием пациентов 
каждый из них ведет по какой-то своей устоявшейся 

схеме. Определенные тесты проводят многие специали-
сты, а некоторые методики применяют лишь единицы. 
На многочисленных семинарах даются рекомендации по 
применению отдельных методов исследования, но все это 
не связано в общую последовательность действий. На-
чинающим специалистам бывает сложно разобраться в 
массе существующих методик, а более опытные коллеги 
просто выбрали для себя несколько понятных им тестов 
и далее работают по своей привычной схеме. Поскольку 
каждый специалист интерпретирует ход и результаты ис-
следования по-своему, бывает сложно выяснить причину 
«индивидуальной непереносимости» очков. Кроме того, 
порой на руках у пациента может оказаться несколько 
разных рецептов, что не способствует его уверенности, 
что специалист правильно подобрал ему средство кор-
рекции.

По данным института маркетинговых исследований 
GFK за январь - июнь 2018 г. средний чек на заказ очков 
в оптиках (линзы плюс оправа) составляет 7 776 руб., а 
наиболее часто встречающийся чек – 4 790 руб. Улучшить 
показатели можно за счет продажи пациентам очков слож-
ных оптических дизайнов. По мнению И.Шевич, для этого 
следует ввести в практику единый порядок исследования 
рефракции, который повысит качество проверки зрения и 
позволит специалистам совершать доверительную и экс-
пертную продажу.

И.Шевич предложила алгоритм оптометрического 
исследования, по которому она сама принимает паци-
ентов более десяти лет и рассказала о создании Бланка 
Алгоритма оптометриста «Опти-класс».  Важной задачей 
И.Шевич считает автоматизацию Бланка Алгоритма для 
того, чтобы в компьютере врача и оптометриста остава-
лись не только контактные данные и рецепт пациента, но 
был отражен протокол исследования. И.Шевич уверена, 
что это упростит обоснование выписанного рецепта, 
снизит риск ошибок, упростит передачу клиента другому 
специалисту и быстрое обучение новичков, облегчит вну-
тренний контроль за соблюдением стандартов оказания 
медицинской помощи. 

Докладчик предложила слушателям заполнить анкету 
и включиться в фокус-группу, в которой будет проведе-
на апробация Алгоритма оптометриста «Опти-класс», 
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автоматизированного на базе широкоприменяемой про-
граммы 1С.

По утверждению докладчика, результаты внедрения 
Алгоритма говорят сами за себя. В компаниях, использу-
ющих Алгоритм оптометриста «Опти-класс» в качестве 
стандарта, средний чек повышается на сумму от 1000 
до 3000 рублей, количество рецептов с астигматизмом 
увеличивается на 30%, объем продаж рецептурных линз 
вырастает до 70%.

Выступление М.Трубилиной (Клиника семейной оф-
тальмологии профессора Трубилина) было посвящено 
новинке Hoya – третьему поколению однофокальных 
линз для поддержки аккомодации SYNC III. Докладчик 
отметила, что хотя 91% людей осознают корреляцию 
между симптомами зрительной усталости и пользова-
нием цифровыми устройствами, большинство из них 
не ищут решения своих проблем со зрением в ношении 
корригирующих очков. 

Однофокальные линзы SYNC III специально разрабо-
таны, чтобы решать проблемы со зрением при активном 
пользовании цифровыми устройствами. Новое поколе-
ние линз SYNC III доступно во всех материалах Hoya 
(от 1,50 до 1,74), включая инновационный ударопроч-
ный полимер PNX (созданный на основе Trivex). Если в 
рецепте на линзы указана призма (вертикальная и/или 
горизонтальная), то дополнительная децентрация линз 
не требуется (призма учитывается при изготовлении).  

М.Трубилина привела подробное описание параме-
тров, требующихся для заказа SYNC III (при необходи-
мости, указываются индивидуальные параметры поло-
жения линз). Предлагается три варианта линз –  SYNC 
III -5 (добавка +0,53D), SYNC III -9 (+0,95D) и SYNC III 
-13 (+1,32D). Линзы SYNC III -5 рекомендованы тем, у 
кого признаки цифрового зрительного напряжения по-
являются лишь изредка и они слабые. Рекомендуемая 
возрастная категория от 13 до 25 лет. Линзы SYNC III -9 
предназначены пользователям, которые довольно часто 
испытывают негативные симптомы средней интенсивно-
сти (возраст 25-35 лет), а линзы SYNC III -13 назначают 
тем, кто регулярно страдает от симптомов цифровой 
зрительной усталости средней и высокой степени. 

Исследования показали, что при ношении линз Hoya 
с поддержкой аккомодации интенсивность симптомов 
уменьшилась в 87% случаев. М.Трубилина описала основ-

ные пути снижения астенопии. Это оптическая коррек-
ция рефракционных, аккомодационных и бинокулярных 
нарушений, использование покрытий линз, защищающих 
глаза от вредного синего света (BlueControl), ношение 
линз для поддержки аккомодации, медикаментозные 
средства, домашние упражнения и тренировка аккомо-
дации, аппаратное лечение, ортоптика. 

О фотохромных линзах Sensity Dark и Sensity Shine 
компании Hoya рассказала директор образовательных 
программ «Линзы Хойя Рус» У.Дядина. Примененная 
в линзах технология Stabilight Technology обеспечивает 
высокую эффективность в различных климатических 
условиях, в разные сезоны года и в разных обстоятель-
ствах. Линзы Sensity отличают глубокие и естественные 
цвета (затемняются до 3  категории солнцезащитных 
очков), высокий контраст, и, кроме того, линзы Sensity 
доступны в однофокальном, бифокальном и прогрес-
сивном дизайнах. 

Применяемая Hoya фотохромная технология исполь-
зует запатентованный уникальный состав фотохромных 
пигментов, наносимых методом Spin coating. Это гаран-
тирует отличное время фотохромной реакции, долговеч-
ность работы и абразивную устойчивость. Новые линзы 
Sensity Dark предоставляют дополнительное затемнение, 
т.к. реагируют на УФ-излучение и видимый свет. Они 
затемняются в салоне автомобиля, практически бесц-
ветные в помещении и особенно темные на открытом 
воздухе. Линзы Sensity Dark также лучше снижают про-
пускание синего света. Они доступны в трех цветовых 
вариантах: сером, коричневом и зеленом, что обеспечи-
вает современный вид очков.

В рамках конференции и делового форума прозвучало  
еще много интересных выступлений, подробно рассказать 
о которых у нас нет возможности.  

Так, например, Н.Суханова («Научный центр здоровья 
детей», Москва) сделала  доклад на тему «Врожденная 
аниридия как Рах6 синдром» и рассказала об особенностях 
лечения и наблюдения пациентов с врожденной аниридией.  

Директор образовательных программ «Компании Гранд 
Вижн» А.Кольцов и бизнес-тренер М.Петрухина (компа-
ния Practica) рассказали об экспертных smart-решениях в 
работе с детьми и родителями. 
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Руководитель центра рецептурной оптики «Компании 
МОК-BBGR» А.Балан в первый день работы делового фору-
ма рассказала о линзах для поддержки аккомодации Pulseo, 
а во второй – о новом порфолио прогрессивных линз BBGR. 

Н.Ринская на организованном компанией «Аввита» 
семинаре рассказала о защите от синего света, которую обе-
спечивает комбинация нового материала и нового покры-
тия PRO410 & Solitaire Protect PRO 2. Подробно о новинке 
мы рассказывали в отчете о февральской выставке MIOF.

Что касается выставочной экспозиции, то каких-то 
интересных новинок в секторе очковых линз нам не уда-
лось обнаружить. Видимо, новинки будут представлены в 
новом году на февральской MIOF. Очковые линзы можно 
было встретить на стендах постоянных участников MIOF 
– компаний «Аввита», «Авеа», «Инвеко», «Оптик Диас», 
«Балеро», «Санкт Луис» и др.
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Организаторы выставки приглашают специалистов 12-14 февраля 2019 г. в Крокус Экспо, Москва.

Контактные линзы представляли такие известные ком-
пании, как НПФ «Медстар», «Мед-Ин», «ОптикЦентр», 
«ОМС Хайдрон Групп» и др. 

Компания «Медстар» – российский производитель всего 
спектра средств по уходу за контактными линзами. В Рос-
сии давно хорошо известны торговые марки «Ликонтин» и 
«Ликосол». В ассортимент компании входят медицинские 
оправы и очковые линзы, солнцезащитные очки, а также 
контактные линзы и растворы OKVision. Мы подробно рас-
сказываем о НПФ «Медстар» в публикуемом в этом номере 
интервью с директором компании В.Гнатюком.  

Традиционный участник выставок – московская ком-
пания «Мед-Ин», предлагающая широкий ассортимент 
контактных линз, средств ухода за ними и увлажняющих 
капель ведущих мировых производителей, а также на экс-
клюзивной основе оригинальный многофункциональный 
раствор Universale Plus (Schalcon, Италия).

Новосибирская компания «ОптикЦентр» поставляет в 
Россию средства контактной коррекции уже более 25 лет. 
Сегодня это два представительства (в том числе, и в Москве) 
и 6 филиалов в крупнейших городах России. Компания готова 
также предложить и очковые линзы. Широко известны много-
численные варианты контактных линз Adria, производимые 
южнокорейской компанией Interojo. Недавно в ассортимент 
компании добавилась линза Adria Go. Это однодневная ги-
дрогелевая линза, в состав материала которой входят два 
увлажняющих компонента – гиалуронат натрия и поливи-
нилпирролидон, стабилизирующий состав слезной пленки. 

 
Компания «Окей Вижен» предлагает полный спектр 

услуг по изготовлению корригирующих и солнцезащит-
ных очков, контактных линз и средств ухода за ними под 
собственными марками. Компания также располагает 
собственной лабораторией для производства линз сложных 
дизайнов. На своем стенде на выставке совместно с компа-
нией Stormoff «Окей Вижен» провела ряд коротких семи-
наров, посвященных подбору сложных контактных линз. 

Компания «ОМС Хайдрон Груп» – один из старейших 
российских дистрибьюторов средств контактной коррекции. 
Сегодня основные интересы компании лежат в продвижении 
линз и средств ухода под частными марками. Новинкой стала 
силикон-гидрогелевая линза ежемесячной замены IQlens 
Oxygen с дополнительным увлажнением поверхности.
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