
ВЫСТАВКИ

Вестник оптометрии, 2019, №5 15www.optica4all.ru

25-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОПТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА (MIOF) 

ПОСТ-РЕЛИЗ

С 10 по 12 сентября 2019 года в «Крокус Экспо» с 
успехом прошла 25-я юбилейная выставка MIOF – ве-
дущее отраслевое мероприятие, которое дважды в год 
объединяет более 3 000 специалистов из сфер медицин-
ской оптики и офтальмологии. Организатором проекта 
является «Крокус Экспо», занимающий лидирующие 
позиции среди выставочных центров России и Вос-
точной Европы.

На сегодняш-
ний день MIOF 
является круп-
нейшей отече-
ственной площад-
кой для встречи 
дистрибьюторов 
мировых брендов 
медицинской оп-
тики с представи-
телями оптовой и 
розничной тор-
говли. Выставка 
дает возможность 
ознакомиться с последними трендами и инновациями 
отрасли, принять взвешенное решение о закупках, на-
ладить новые деловые контакты, заключить взаимовы-
годные соглашения.

В сентябре 2019 года в MIOF приняли участие ве-
дущие дистрибьюторы мировых и отечественных оп-
тических компаний, представители торговых сетей 
оптической продукции, специалисты в области офталь-
мологии, оптометрии и охраны зрения.

В торжественной церемонии открытия экспозиции 
приняли участие:
•	 Ван	Ифу,	представитель	международной	выставки	

города Чжэньцзян (Китай);
•	 Беттина	Райтер,	представитель	выставки	opti	(Мюн-

хен, Германия);

•	 Павел	Цветков,	владелец	и	дизайнер	торговой	марки	
KWIAT	(Болгария);
•	 Елена	Якутина,	 генеральный	директор	компании	

«Маркет	Ассистант	Груп».

В своем приветственном обращении к гостям и 
участникам	 выставки	Елена	Якутина	 отметила,	 что	
проведение 3-й Научной конференции по детскому зре-

нию	Kids	Vision	 в	
рамках MIOF явля-
ется большим со-
бытием и прямым 
подтверждением 
значимости про-
екта. Кроме того, 
она поблагодари-
ла за поддержку 
всех партнеров и 
спонс ор ов вы-
ставки, включая 
генерального ди-
ректора компании 

«Галерея очков» Наталью Серединскую и председателя 
Ассоциации	специалистов	по	контактной	коррекции	
зрения	Ирину	Лобанову.	В	 завершении	 г-жа	Якутина	
напомнила о начале нового отбора соискателей На-
циональной премии оптической индустрии «Золотой 
лорнет»  и пригласила всех желающих принять участие 
в конкурсе 2020 года, который будет расширен за счет 
еще одной номинации, связанной с профессией врача-
оптометриста.

Участники
Среди участников «MIOF. Сентябрь 2019» – топовые 

компании	российского	рынка:	«Аввита»,	«Инвеко	Хол-
динг»,	 «Марколин-Рус»,	 «Мегаполис»,	 «Нью-Оптика»,	
«Оптик	Диас»	и	другие.	Дебютанты	этого	 года	–	«Ла-
боратория	SkyOptix»,	OCULISTICA,	Podstavka.net	и	др.	
Также впервые были представлены: бренды оправ и 
солнцезащитных	очков	GRESSO	(США),	KWIAT	(Болга-
рия)	и	канадский	производитель	N49°	by	Be-Spec	(опра-
вы канадских и израильских дизайнеров при участии 
легендарного	французского	мэтра	Паскаля	Лакотта).

Выставка является эффективным инструментом для 
знакомства с новыми марками и способом их продви-

MIOF осень 2019: основные цифры и факты:
Площадь	экспозиции:	>	9	000	кв.	м
Количество участников: 119
География	участников:	Белоруссия,	Великобритания,
																						Германия,	Италия,	Канада,	Китай,	Россия
Регионы РФ: 15
Посетители:	>	3	900	человек
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жения на российском рынке. Более того, в 
этом году особое внимание было уделено 
продвижению MIOF на международной 
арене. В частности, новым партнером про-
екта выступила авторитетная оптическая 
выставка Silmo (Франция).

Деловая программа
Экспозицию выставки традиционно со-

провождал деловой и образовательный фо-
рум: мероприятия самых различных фор-
матов (семинары, тренинги, презентации, 
лекции).

10 и 11 сентября состоялась 3-я Науч-
ная конференция по детскому зрению Kids 
Vision, посвященная вопросами детской 
офтальмологии и оптометрии. В рамках 
мероприятия прошли лекции программы 
повышения квалификации врачей-прак-
тиков, а также образовательный форум по 
проблематике детского зрения с привлече-
нием ведущих экспертов.

На сегодняшний день в большинстве 
стран мира серьезной угрозой для населения, 
особенно среди детей и молодежи, является 
миопия – близорукость, проблему которой 
затронули сразу несколько докладов в рам-
ках пленарного заседания Kids Vision.

Кроме того, выступления форума кос-
нулись техники работы с новыми продуктами извест-
ных марок. Специалисты смогли ознакомиться с под-
робными характеристиками представленных изделий, 
специальными методами и подбором инновационных 
очковых и контактных линз для отдельных пациентов. 

В докладах экспертов также были подняты темы 
наиболее эффективных инструментов продвижения 
для разных форматов бизнеса: организация событий в 
магазинах оптики, методики продаж и интернет-про-
движения специализированных магазинов в социаль-
ных сетях.

На конференции Kids Vision были подведены итоги 
благотворительной программы для детей-анириди-
ков и альбиносов с участием компаний «МОК-BBGR», 
«Галерея очков». В 2019 году к акции присоединились 
новые спонсоры: с магазином «Оптикал нэт» достигнута 
договоренность об оказании услуг по подбору оправ 
и заказу линз для альбиносов, с «Айтек оптикал» – о 
предоставлении футляров для оправ, с Armati group – о 
дарении детских оправ.

В завершении комплекса мероприятий деловой про-
граммы выставки организаторы Национальной премии 
оптической индустрии «Золотой лорнет» – дирекция 
MIOF и представители «Маркет Ассистант Груп» – рас-

сказали о правилах участия в конкурсе и разобрали 
успешные кейсы участников проекта. На сентябрьской 
экспозиции по традиции было объявлено о начале под-
готовки к премии «Золотой лорнет 2020». Националь-
ный конкурс на соискание премии пройдет в шестой раз 
и завершится торжественной церемонией награждения 
победителей 11 февраля 2020 года, в первый день 26-й 
по счету выставки. О начале приема заявок было объ-
явлено еще на открытии сентябрьской MIOF.

MIOF вносит весомый вклад в повышение профес-
сионального уровня специалистов, знакомит с важней-
шими достижениями отрасли, демонстрирует дизайнер-
ские тенденции, влияет на формирование ассортимента 
оптических магазинов, способствует установлению 
новых и укреплению существующих деловых связей. 
Проект динамично развивается, демонстрируя инно-
вационные разработки и новинки мирового масштаба. 
Благодаря этому выставка заслужила статус авторитет-
ного и значимого события, которое по праву входит в 
перечень мероприятий для обязательного посещения в 
профессиональной среде.

До встречи в «Крокус Экспо» на весенней  
MIOF 2020!
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ОчкОвые и кОнтактные линзы

С 10 по 12 сентября 2019 г. в Москве в выставочном 
комплексе Крокус Экспо прошла 25-я международная 
оптическая выставка. Основные итоги мероприятия 
отражены в публикуемой нами пост-релизе. По тради-
ции выставка сопровождалась Деловым форумом и 3-й 
научной конференцией «Детское зрение». 

На открытии выставки были подведены итоги благо-
творительной программы «Kids Vision» – акции «Очки 
для детей с аниридией. Лето-2019». Проект стартовал 
в Международный день защиты детей и продлился 
три летних месяца. Напомним, аниридия – редкое 
врожденное заболевание, в основном поражающее 
глаза. У человека с аниридией полностью или частично 
отсутствует радужка, плохо или неправильно развиты 
другие части глаза (роговица, хрусталик, зрительный 
нерв, сетчатка), в течение жизни может возникнуть 
множество иных проблем и патологий. В проекте уча-
ствовали «Компания МОК», оптическая сеть «Галерея 

Очков» (Москва)  и Межрегиональный центр помощи 
больным аниридией «Радужка». В течение трех летних 
месяцев родители детей с аниридией имели возмож-
ность бесплатно заказать для них в магазинах опти-
ческой сети «Галерея Очков» новые корригирующие 
или солнцезащитные очки. Дети вместе с родителями 
приезжали со всех регионов России – от Южно-Саха-
линска до Архангельска, а также из Беларуси. На цере-
монии открытия организаторы выставки торжественно 

25-я московская  международная 
оптическая  выставка

очковые и контактные ЛинЗы
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вручили руководителям двух основных ее участников 
– «Галерея Очков» и «Компания МОК» – именные сер-
тификаты благотворителя, в которых было отмечено: 
«За оказанную помощь и активное участие в реализа-
ции благотворительного проекта “Kids Vision”».

На конференции были сделаны доклады по детской 
миопии, методам ее коррекции, особенностях работы 
врача-офтальмолога с детьми, применению ортокера-
тологических линз у детей. Одновременно с докладами 
научной конференции в соседних залах проводили 
семинары и презентации представители оптических 
компаний. 

Н.Ринская («Школа оптометрии Натальи Ринской») 
провела семинар об особенностях назначения про-
грессивных и офисных очковых линз с учетом физио-
логии зрительной системы пациента. Большое число 
семинаров было посвящено очковым линзам, пред-
лагаемым на российском рынке ведущими мировыми 
производителями. Так, А.Балан («Компания МОК-
BBGR) рассказала о назначении прогрессивных линз 
BBGR при анизометропии. Еще один семинар А.Балан 
провела по прогрессивным линзам LencorVision. Об 
эксклюзивных инновационных оптических продуктах 
компании Rodenstock можно было узнать на семина-
ре М.Куликовой («Роденшток Рус»). Черепахина М. 
(«Оптика-8) поделилась своим мнением относительно 
проблемы выбора «Прогрессив или офис?». Как опти-
мально согласовать потребности пациента и особен-
ности его рефракции. В.Ильинков («Шамир-Русь») 
выступил с докладом на тему «Зрение пресбиопов с 
современном цифровом и динамичном мире и его ре-
шения от Shamir». Еще одно выступление В.Ильинкова 
было посвящено современной программе выбора оч-
ковых линз для пациентов на основании их зритель-
ных предпочтений. С ассортиментом очковых линз 
Rupp+Hubrach слушателей познакомил А.Кольцов 
(«Компания Гранд Вижн»). С.Пинар (Nikon) представил 
предлагаемые Nikon решения при сложной коррекции 
зрения. У.Дядина («Линзы Хойя Рус») провела семинар 

«Выбор дизайна линз для пациента с пресбиопией». 
Т.Павлова (Novalex) провела семинар «Японская фило-
софия работы – секрет успеха одного из ведущих про-
изводителей контактных линз Menicon. Н.Парфенова 
(Novalex) провела семинар «Контактные линзы у детей 
и подростков: проблемы выбора и их возможные реше-
ния». О некоторых из этих, а также не перечисленных 
выше мероприятиях мы расскажем ниже.

Директор образовательных программ компании 
«Линзы Хойя Рус» У.Дядина представила алгоритм 
выбора дизайна очковых линз для пациентов с пресби-
опией. При пресбиопии пациенты нуждаются в разной 
коррекции для получения четкого зрения на различных 
расстояния. Самым современным средством коррекции 
пресбиопии являются прогрессивные линзы. Компания 
Hoya предоставляет обширный ассортимент универ-
сальных прогрессивных линз, способных предоставить 
пресбиопу зрение на любые расстояния: Amplitude 
TrueForm – бюджетные стандартные прогрессивные 
линзы, которые оптимизированы под рефракцию паци-
ента; Daynamic – новые бюджетные стандартные опти-
мизированные прогрессивные линзы с прогрессией по 
задней поверхности, предоставляющие более широкие 
поля зрения; Balansis – линзы с двойной прогрессией 
и дополнительными технологиями расчета, которые 
предоставляют комфорт широких полей зрения и более 
удобное использование зоны для близи с дополни-
тельной оптимизацией под межзрачковое расстояние 
пациента; LifeStyle 3 (i) и MyStyleV+ –  индивидуаль-
ные линзы премиум-сегмента с различной степенью 
индивидуализации, предоставляющие самый высокий 
уровень комфорта при использовании в различных об-
ластях зрительной деятельности. 

В ассортименте дизайнов есть линзы с поддержкой 
аккомодации Sync III, которые можно использовать 
для молодых пресбиопов с аддидацией до 1,25 D. Од-

Выступает Т.Павлова (Novalex)

Выступает Н.Парфенова (Novalex)
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нако универсальные прогрессивные линзы не всегда 
способны удовлетворить потребности современного 
пресбиопа при использовании цифровых устройств и 
особенно компьютера или такого рода деятельности, 
которая требует особенно широких полей зрения на 
средние расстояния и вблизи. Основной зоной в уни-
версальных прогрессивных линзах является зона для 
дали. Поэтому тем, кто не нуждается в коррекции для 
дали (эмметропы или компенсированные гиперме-
тропы), необходимы офисные прогрессивные линзы 
(Tact, WorkStyle V+) или специальные очки для близи 
(Addpower). Такие линзы дают возможность получать 
широкие поля зрения вблизи и на средних расстояниях. 
А также, в отличие от однофокальных очков для близи, 
перечисленные линзы предоставляют возможность 
видеть на удаленные расстояния (в зависимости от 
выбранного дизайна). 

Что касается тех пресбиопов, которые нуждаются 
в коррекции для дали (миопы и гиперметропы) при 
большой аддидации (2,0D и выше), универсальные 
прогрессивные линзы не всегда могут удовлетворить 
потребность в комфортном использовании таких оч-
ков при работе на средних расстояниях и вблизи. По-
является необходимость вынужденного положения 
головы. В таких случаях рекомендуется вторая пара 
очков с офисными прогрессивными линзами. Таким 
образом, при выборе дизайна для пресбиопа следует  
руководствоваться следующими критериями: аддида-
ция, предыдущая коррекция, зрительные потребности, 
особенности рабочей деятельности и организации ра-
бочего места, вид нарушения рефракции (эмметропия, 
гиперметропия, миопия, астигматизм).

Выступление коммерческого директора отдела ком-
пании «ШАМИР-РУСЬ» В.Ильинкова было посвящено 
очковым линзам для цифрового и динамичного мира. В 
последние несколько лет появились совершенно новые 
зрительные потребности, т.е. потребность в зрении на 
расстояниях от 45 до 50 см с наклоном линии взгляда 

в диапазоне от 10 до 20 градусов. Ранее в этой зоне не 
было объектов, требующих значительного зритель-
ного внимания. Сегодня в на расстояниях от 45 до 
50 см находятся цифровые устройства, которыми мы 
постоянно пользуемся – автомобильные навигаторы, 
смартфоны и планшеты. 

Около 10 лет назад компания Shamir обратила вни-
мание на эту особенность зрения и начала разрабаты-
вать очковые линзы, в дизайне которых учитываются 
новые зрительные потребности пациентов. Очковая 
линза Shamir Autograph III, разработанная для циф-
рового и динамичного мира в 2017 и 2018 гг., была 
признана лучшей прогрессивной линзой по опросам 
среди специалистов, проведенных авторитетными жур-
налами Vision Monday и 20/20 magazine. 

Далее докладчик рассказал о новой прогрессивной 
линзе Autograph Intelligence, специально разработанной 
для «цифрового» образа жизни современного пользо-
вателя очками с пресбиопией и учитывающей разные 
потребности пациентов для разных зрительных воз-
растов. При разработке линзы Shamir использовал ис-
кусственный интеллект и технологию Big Data. Дизайн 
Autograph Intelligence рассчитывается с использовани-
ем нового параметра Visual Age, который определяется 
величиной требуемой пациенту аддидации.  В этом 
году линза получила престижную награду британского 
журнала Optician. Но главным призом для компании 
Shamir стали продажи в США, достигшие в этом году 
уровня 15 000 линз в неделю.

И.Шевич («Опти-класс») начала свой семинар с во-
проса к аудитории, сколько стоит услуга по проверке 
зрения в салоне оптики в России. И для сравнения 
привела данные о заработке врача-оптометриста в 
Канаде (7-8 тыс. канадских долларов), а также цифры 
о структуре доходов оптических магазинов в США: 
проведение диагностики – 22%, лечение глазных за-
болеваний –17%. Высокая доходность и оплата труда 
врачей-оптометристов объясняется их высоким про-
фессионализмом и системой подготовки. Обучение 
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оптометрии в США, Канаде, во многих странах Европы 
и даже в Африке осуществляется в течение 5-6 лет в 
медицинских университетах. Далее профессиональная 
деятельность врачей-оптометристов или оптиков-оп-
тометристов контролируется профессиональным со-
обществом, членом которого специалисты становятся 
в обязательном порядке после завершения обучения. В 
Германии в оптиках работают мастера глазной оптики 
(специалисты с высшим образованием), которые могут 
набирать себе персонал и обучать его продажам средств 
коррекции. Мастера отправляют своих подмастерьев 
на обучение в средне профессиональный колледж 
и контролируют их профессиональную практику в 
оптическом магазине в период обучения в учебном 
заведении. Проверять зрение и подбирать средства 
коррекции имеет право только сам мастер, человек со 
специальным высшим образованием.

В России, чтобы стать оптометристом, человек дол-
жен получить средне профессиональную специаль-
ность медицинского оптика и пройти «повышенный 
курс обучения» по оптометрии в колледже. Однако в 
салонах оптики зачастую «оптометристами» называ-
ются люди, не имеющие ни медицинского, ни специ-
ального оптического образования. Поэтому и услугу 
по проверке зрения они называют «консультацией» и 
оказывают бесплатно.  

Качественная услуга, как сказано в Законе о правах 
потребителя, – это та, которая оказывается в соответ-
ствии с определенным Стандартом. Единого стандарта 
оказания оптометрической услуги в России пока нет, 
хотя работа над таким Протоколом ведется в рамках 
Российской Оптической Ассоциации. И. Шевич явля-
ется автором Алгоритма оптометриста «Опти-класс», 
который уже сейчас используют многие оптики России. 

Качество оказываемой услуги в той или иной оптике 
зависит от выбранного сегмента целевой аудитории, 
от ее чувствительности и запроса к цене и качеству, от 
профессионализма сотрудников и от конкурентного 
окружения. Руководитель магазина оптики понимает 
значение правильной проверки зрения и может кон-

тролировать качество оказываемой услуги, если он 
сам является врачом-офтальмологом или оптометри-
стом, открывшим свой кабинет, а затем и сеть салонов. 
Однако, став руководителем бизнеса, бывший врач 
или оптометрист взваливает на себя дополнительные 
обязанности. Теперь он играет несколько ролей: ме-
неджера по выбору оправ  - большинство участников 
семинара оказались на выставке именно по этой при-
чине, маркетолога – придумывает рекламные акции, 
согласует макеты и печать листовок и баннеров, за-
вхоза – решает все хозяйственные вопросы, водителя 
– «по пути» развозит заказы и пр. Оставаясь экспертом 
в своей профессии, врач или оптометрист продолжает 
вести прием один-два раза в неделю, делая «кассу» и 
показывая самые высокие результаты продаж в своих 
салонах. Однако сотрудникам часто не удается повто-
рить результат директора. Руководитель «между делом» 
пытается обучать персонал, но ему не всегда хватает пе-
дагогических способностей, терпения и, элементарно, 
времени, чтобы вложить в головы подчиненных свои 
знания, накопленные за годы собственного обучения и 
трудовой деятельности, а потом еще контролировать, 
как сотрудники эти знания усвоили. 

Если же руководитель пришел в оптику «со сто-
роны», то он имеет очень смутное представление о 
том, как «должно быть» и ориентируется на шаблон-
ные модели и бизнес-процессы, предоставленные ему 
франчайзером. Сам руководитель оценить качество и 
полноту услуги не может. На семинаре шел разговор о 
целях бизнеса и о важности стандартизации всех про-
цессов в период подготовки бизнеса к продаже или для 
передачи наследникам. О том, как стандарты помогают 
бороться со «звездностью» сотрудников, превращаю-
щих руководителей в заложников ситуации. 

И. Шевич рассказала о том, какие комплексные 
решения по внедрению стандартов, тестированию и 
обучению персонала, чек-листы для контроля и другие 
виды работ предлагает компания «Опти-класс» тем 
собственникам бизнеса, кто хочет повысить качество 
своих услуг, упрочить доверие и лояльность клиентов 
и вместе с этим увеличить продажи более доходных 
рецептурных и индивидуальных линз. 

Обширная программа конференции и делового фо-
рума практически не оставляют посетителям выставки 
времени для ознакомления с самой выставкой – при-
ходится чем-то жертвовать. Но большой интерес, по-
стоянно проявляемый участниками MIOF к работе этих 
мероприятий, подтверждает правильность решения 
организаторов выставки об их проведении. Что касает-
ся выставочных экспозиций, то очковые и контактные 
линзы в основном представляли постоянные участни-
ки всех последних оптических салонов. Отметим, что 
принципиально новой продукции, о которой бы уже не 

krokus-СЕНТ-ОБЩИЙ.indd   22 02.11.2019   21:29:10



Вестник оптометрии, 2019, №5 23www.optometry.ru

ОчкОвые и кОнтактные линзы

рассказывали, этой осенью у большинства «очковых» 
компаний не было. Новые прогрессивные линзы представ-
ляла лишь компания «Шамир Русь». Подробно о новых 
линзах было сообщено на семинаре компании. 

Контактные линзы на MIOF обычны представляют 
дистрибьюторы продукции.  

Новосибирская компания «Оптиксервис» рас-
полагает филиалами в  крупнейших городах России. 
Помимо дистрибьюции средств контактной коррек-
ции ведущих мировых брендов компания активно 
развивает в последние годы линию собственных линз 
Adria, которые выпускает южно-корейская компания 
Interojo. 

Сегодня в семейство Adria входят однодневные ги-
дрогелевые линзы Adria Go (в материал линз включен 
гиалуронат и поливинилпирролидон), силикон-ги-
дрогелевые линзы Adria O2O2 (с вариантом дневного 
ношения или непрерывного ношения до 6 ночей), 
гидрогелевые линзы ежемесячной замены Adria Sport 
(с уникальной устойчивостью к отложениям и опти-
ческой силой от +10 до -15 D), линзы ежеквартальной 
замены Adria Season (из проверенного временем мате-
риала полимакон), многочисленные варианты цветных 
линз. Очень интересны единственные доступные в 
России гидрогелевые цветные склеральные линзы Adria 
Sclera Pro(полностью закрывают видимую часть глаза 
при диаметре 22 мм). Линзы идеальны для тематиче-
ских вечеринок и фотосессий. 

Компания предлагает также растворы DenIQ и 
Adria, и увлажняющие капли Adria Relax. Компания 
Interojo едва ли не первой в мире стала предлагать 
линзы с «высоким разрешением». Теперь все ее линзы 
производятся с коррекцией аберраций.

Московская компания «Мед-Ин» – один из ста-
рейших универсальных дистрибьюторов средств кон-
тактной коррекции в России. Кроме продукции круп-
нейших мировых производителей: Johnson & Johnson, 

Alcon, Bausch + Lomb - компания предлагает много-
функциональный раствор UniversalePlus с вложенным 
контейнером с активным серебром. Достаточно попу-
лярны увлажняющие капли Хиломакс-Комод, Хилозар-
Комод, Хило-Комод, Вид-Комод.

Компания «Клиа Вижн» (ранее нам известная как 
ОМС-Хайдрон) очень много сделала для развития 
контактной коррекции в России. Благодаря ей мы по-
знакомились с линзами OmniFlex, Proclear, PremiO, 
многочисленными линзами компании ClearLab. Се-
годня основа предложения компании – линзы под 
собственным брендом IQ Lens – однодневные и ежеме-
сячной замены, а также серия средств ухода за линзами 
Queen’s производства итальянской компании Soleko. 

Основанная в 2017 году компания Novalex Group 
продолжает традиции одного из крупнейших дистри-
бьюторов средств контактной коррекции, компании 
Grand Lens. В 2017 ее российскую часть приобрел 
один из лидеров в производстве контактных линз, 
компания CooperVision. Тогда же в Москве и была 
учреждена компания Novalex Group, объединившая 
представительства Grand Lens в Казахстане, Армении, 
Узбекистане и Киргизии.

Компания продолжает продажи продукции 
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CooperVision и Avizor в упомянутых странах и экс-
клюзивно предлагает линзы и растворы крупнейшего 
японского производителя, компании Menicon. 

О линзах Miru 1 day мы многократно писали. Это 
гидрогелевые линзы в сверхтонкой упаковке. После 
открытия блистера линза «расправляется» и разво-
рачивается нужной стороной, что сильно уменьшает 
вероятность контаминации линзы.  

Компания Novalex является учредителем Межпро-
фессионального Альянса по охране зрения «Врата 
Солнца», который уже много делает для реальной по-
мощи пациентам и становления профессии «оптоме-
трист» как высшей медицинской специальности.    

НПФ «Медстар» - крупнейший отечественный про-
изводитель средств ухода за контактными линзами. Но 
уже много лет это и медицинские оправы, и детские 
оправы, и солнцезащитные очки. Во всех уголках Рос-
сии популярны спреи по уходу за очковыми линзами 
GoodLook (AntiFog). 

Компания участвует в продвижении торговой марки 
OK Vision и производит некоторые средства ухода под 
этим брендом. Собственно, продукция компании и не 
нуждается в рекомендациях: ее и так давно знают во 

всей России. Растворы Ликонтин и Ликосол проверены 
временем и любимы специалистами и пациентами.

Молодая московская компания SkyOptix выпускает 
специализированные контактные линзы: ортокерато-
логические MoonLens (с возможностью коррекции ми-
опии до -7,00 D с астигматизмом до -4,00 D) и склераль-
ные линзы Zenlens (Bausch+Lomb). Склеральные линзы 
Zenlens рекомендуются пациентам с аметропией высокой 
степени и выраженной нерегулярностью роговицы.

Алгоритм подбора OK-линз MoonLens невероятно 
прост, и в 95% случаев пациент получает первую пару 
линз уже на первом приеме. Стартовый набор состоит 
из 120 линз. Все линзы производятся из ЖГП матери-
алов с исключительно высокой кислородной прони-
цаемостью. При заказе доктор может выбрать любой 
материал без изменения стоимости линзы. Контейнер 
для линз MoonLens сделан из поликарбоната, не всту-
пающего в реакции с многофункциональными раство-
рами и любыми другими жидкостями и веществами. 

Склеральные линзы Zenlens обеспечивают высо-
кую остроту зрения даже в тех случаях, когда другие 
методы коррекции зрения (ни мягкие линзы, ни очки, 
ни жесткие линзы) не позволяют этого сделать. Не-
вероятный комфорт и безопасность в сочетании с 
неоспоримым эффектомбыстро сделали Zenlens од-
ним из лидеров на мировом рынке склеральных линз. 
Линзы надеваются на поверхность глаза и опираются 
исключительно на склеру, не касаясь лимба и роговицы. 
Остроты зрения в линзах Zenlens часто достигает 100%. 
Линзы имеют 2 дизайна: Prolate и Oblate, что позволяет 
эффективно их подбирать пациентам с экстремально 
крутыми или экстремально плоскими роговицами

Продукция SkyOptix уже поставляется в страны 
СНГ, Восточную Европу, Центральную и Среднюю 
Азию. Отдел логистики оперативно доставит линзы 
Zenlens в любую точку, а отдел профессиональной 
поддержки поможет начать работу со склеральными 
линзами и будет консультировать по медицинским 
вопросам на весь период сотрудничества.
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