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MIDO 2019
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

Основные показатели 49-й выставки MIDO оказа-
лись на достигнутом в 2018 г. высоком уровне, ставшем 
тогда для организаторов приятной неожиданностью. 
Крупнейшую оптическую выставку в этом году посе-
тило почти 60 тысяч специалистов. Большое значение 
выставки для всей экономики Италии, испытывающей в 
последние годы определенные проблемы, подчеркивает 
посещение выставки официальными лицами, представ-
ляющими правительство Италии. Но MIDO – это не 
только бизнес-переговоры и демонстрация оптических 
товаров и услуг. MIDO  – значимое событие в мире моды 
и гламура. На стендах экспонентов были замечены мно-
гие известные спортсмены и звезды шоу-бизнеса, что 
подтверждает ее важность для всех, кто хочет следовать 
последним тенденциям моды. Для того, чтобы выставка 
стала по-настоящему привлекающим всеобщее внима-
ние событием, организаторы использовали все доступ-

ные сегодня средства интернет-коммуникации. Посты 
в Instagarm и Facebook достигли в дни работы выставки 
миллиона показов. Кстати, интересующимся подготов-
ленной GfK презентацией по состоянию оптического 
рынка рекомендуем ее посмотреть на YouTube (искать 
«9th edition of Optical Monitor»); в ней были приведены 
некоторые данные и по России (заметим, не на всех бра-
узерах доступно высокое качество изображения; годится 
для просмотра, например, Google Chrome).

Что касается сектора очковых и контактных линз, 
то состав участников выставки практически остался 
тем же, что в прошлом году. Учитывая, что месяц 
назад прошла выставка в Мюнхене, в Милане мно-
гие участники opti представили свой традиционный 
ассортимент, не подготовив каких-то новинок. Хотя 
кое-что новое у ведущих производителей все-таки 
удалось обнаружить…
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Лейтмотивом стенда Zeiss на MIDO стал набор со-
временного оборудования для салона оптики, допол-
ненный рядом уникальных онлайн сервисов и порталов. 
Компания представила свои собственные измеритель-
ные цифровые приборы для всесторонней поддержки 
оптиков при проведении консультаций, измерений и 
продаж. Совместное пользование всеми цифровыми 
приборами обеспечивает специальная цифровая плат-
форма VisuConsult 500. 

Компания на выставке впервые представила но-
вую видеоцентровочную систему Zeiss Visufit 1000. 
Благодаря 9 фотокамерам, позволяющим получать 
изображение лица клиента в пределах 180 градусов, 
система обеспечивает максимально точные измере-
ния и создает аватар лица, который используется для 
сравнения 3D вида клиента в различных оправах. 
Система стала результатом 5 лет интенсивных ис-
следований команды из более чем 50 специалистов 
компании и имеет 14 патентов. Zeiss Visufit 1000 очень 
практична, позволяет быстро проводить измерения, 
и, кроме того, создает салону современный высоко-
технологичный имидж. 

Фотохромные линзы Zeiss AdaptiveSun Solutions – 
это последняя инновация Zeiss в солнцезащитных лин-
зах. По сравнению с линзами Zeiss PhotoFusion новые 
фотохромные линзы имеют лучшие характеристики: 
они быстрее темнеют – всего за 18-35 секунд, причем на 
ярком солнце они поглощают до 97% светового потока, 
а в тени – до 60%. Линзы Zeiss AdaptiveSun доступны 
в 4-х цветах – сером, коричневом, голубом и pioneer 
(зеленом) – и демонстрируют высокую стабильность 
окрашивания. Для указанных цветов имеются также 
градиентные варианты. Отметим также, что в произ-
водстве очковых линз Zeiss продолжает утверждать но-
вый стандарт УФ-защиты, предлагая сегодня все свои 
линзы (включая неокрашенные линзы из стандартного 
пластика CR-39) с полной защитой от УФ-лучей до 
400 нм. Отметим, что существующие стандарты на 
УФ-защиту требуют ограничения поступления в глаз 
УФ-лучей только до 380 нм, хотя имеющиеся данные 
свидетельствуют о вредном воздействии на глаза УФ-
излучения в диапазоне 380-400 нм. 

Ключевым словом, характеризующим новые продук-
ты компании Rodenstock, стало Extra. Компания, вводя 
новую продукцию, расширяет существующие границы 
чистоты, качества и скорости. Для линз X-tra Clean 
Finish применяется новая технология обработки самого 
верхнего слоя покрытия линзы, делающая поверхность 
линзы максимально гладкой и в максимальной степени 
водо- и грязеотталкивающей, сохраняя эти свойства 
при длительном пользовании очками с кристально 
чистым зрением. Линзы X-tra Clean Finish (технология 
применяется для обеих поверхностей линзы) такие 
гладкие, что грязь просто не может прилипнуть к ним, 
и поэтому на поверхности не остается никаких следов 
загрязнений. Поверхность получается супергладкой за 
счет нанесения исключительно гибких молекулярных 
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цепочек. Финишная обработка X-tra Clean Finish впер-
вые была представлена компанией в январе этого года 
на выставке opti. С обработкой доступны покрытия из 
семейства Solitaire Protect. Отметим, что проведенные 
независимым институтом опросы пользователей очками 
подтвердили исключительную легкость очистки линз от 
различных загрязнений.

 Еще одним продуктом класса Extra стали фото-
хромные линзы ColorMatic X-tra Fast 1.54. Это самые 
«быстрые» линзы из всех предыдущих модификаций 
ColorMatic: они на 63% быстрее просветляются и на 
20% темнее при высоких температурах по сравнению 
с ColorMatic IQ 2 1.54. Эти рекордные показатели, по 
утверждению компании, значительно превосходят ха-
рактеристики имеющихся на рынке линз конкурентов. 
Фотохромный слой (используется последнее поколение 
фотохромных агентов) нанесен на основной материал 
линзы, и уже на него сверху наносятся остальные слои 
– антистатический и упрочняющий, просветляющие и 
водо- и грязеотталкивающий слои. 

Концерн Essilor был представлен на MIDO 2019 по 
нескольким направлениям. Компания Essilor Instruments 
демонстрировала новинку прошлого года – компьютери-
зированный фороптер Vision-R 800 с запатентованной 
эксклюзивной технологией, позволяющей непрерыв-
но изменять оптическую силу. Фороптер позволяет 
измерять рефракцию с точностью до 0,01 D! Новая 
видеоизмерительная система Visioffice X стала более 
совершенной по сравнению с предыдущими модифи-
кациями Visioffice – процесс измерений стал более ин-
терактивным и более информативным и комфортным 
для пациентов. 

Essilor Sun Solution, в ас-
сортименте которой только 
солнцезащитные линзы без 
диоптрий, предлагала линзы 
E-Sun Kolor Up со встроенным 
эквалайзером цвета для улуч-
шения зрительного контраста 
цветочувствительности. Лин-
зы уменьшают интенсивность 
светового потока без измене-
ния цвета, обеспечивая поль-
зователю зрительный комфорт 
и уменьшение бликов. Линзы 
идеальны для занятий такими 
видами спорта, как например, 
лыжи, и они уже доступны с 
лыжными очками. На стенде 
компании посетители выстав-
ки могли ощутить эффект этих 
линз в специальной кабине. На стенде компании так-
же можно было познакомиться с новыми коллекциями 

линз 2020 года для модных и спортивных солнцеза-
щитных очков. 

На конференции в Otticlub в воскресенье 24 февра-
ля была представлена компания BBGR Italia, недавно 
образованная в результате слияния двух итальянских 
компаний – Oftalmica Galileo и Nikon Lenswear. Новая 
компания выходит на рынок с новыми продуктами обе-
их компаний – прогрессивными линзами премиум клас-
са Alteo (Galileo) и покрытием SeeCoat Bright UV (Nikon). 

Коллектив группы Essilor на MIDO пополнила компа-
ния Transitions Optical, ранее не участвовавшая в MIDO.

Nikon акцентировала внимание посетителей вы-
ставки на инновационном покрытии SeeCoat Bright 
UV. Просветляющее покрытие обладает уникальным 
свойством – оно улучшает контраст и усиливает 
цветоощущение в условиях низкой освещенности, 
уменьшая эффект Пуркинье (смещение максимума 
светочувствительности в сторону голубовато-зе-
леных тонов, что приводит к тому, что красные и 
желтые цвета становятся более тусклыми). Покрытие 
селективно увеличивает пропускание красных лучей 
и оптимизирует яркость всего изображения через 
линзы. Покрытие особенно эффективно «работа-
ет» для пользователей с пресбиопией. Специальное 
покрытие для улучшения зрительного комфорта 
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SeeCoat Plus UV обладает высокой устойчивостью к 
образованию царапин, легко очищается, минимизи-
рует отражения и блокирует УФ-излучение на обеих 
сторонах линзы. 

Линзы Hoya представляла итальянская компания 
HOYA & SEIKO ITALIA. Новинкой ассортимента про-
грессивных линз Hoya стали линзы Daynamic. Это 
линзы базового уровня, которые в ассортименте про-
грессивных линз Hoya заняли промежуточное по-
ложение между самыми простыми прогрессивными 
линзами Amplitude и более совершенными Balansis. 
Линзы Daynamic отличают простота в подборе (не 
требуется измерение дополнительных индивидуаль-
ных параметров), и в то же время в них реализовано 
несколько инновационных технологий, что делает их 
прекрасным выбором для тех пресбиопов, которые 
ищут отличное сочетание «цена-качество». Daynamic 
– это линзы с прогрессией на задней поверхности, что 
обеспечивает более широкое поле зрения вблизи и на 
промежуточных дистанциях в сравнении со стандарт-
ными прогрессивными линзами. В результате умень-
шается частота движений головой и обеспечиваются 
более естественные ощущения в очках. Используемая 
в линзах технология расширения полей зрения View 

Xpansion Technology максимально расширяет поле 
зрения до самой периферии линзы, создавая большие 
области четкого зрения. Уменьшение размытия на 
периферии линзы особенно важно при пользовании 
цифровыми устройствами, на которые пользователи 
смотрят под самыми разными углами. Линзы выпу-
скаются с двумя длинами коридора прогрессии (11 
или 14 мм). Линзы Daynamic изготавливаются из всех 
полимеров Hoya, доступны фотохромные варианты и 
окрашивание в цвета Hoya Tints. 

Для пользователей, активно пользующихся цифро-
выми устройствами, как молодых, так и начинающих 
пресбиопов, в прошлом году компания выпустила 
линзы SYNC III, уменьшающие симптомы цифровой 
усталости. Кроме того, компания предлагает 6 новых 
оттенков в палитре Hoys Tints. Для подбора линз ком-
пания выпустила представленную на выставке opti в 
начале года новую цифровую видеоцентровочную си-
стему VisuReal Master. Система создана в виде плоского 
зеркала, которое можно повесить на стену, и поэтому 
легко встраивается в дизайн салона оптики. Hoya также 
демонстрировала уникальную систему измерения фик-
сационной диспаратности EyeGenius и новую коллек-
цию полностью индивидуализированных очков Yuniku. 

На стенде компании HOYA & SEIKO ITALIA также 
были представлены линзы Seiko. Прогрессивные линзы 
премиум класса SEIKO PRIME Xceed учитывают инди-
видуальные параметры клиента. Дизайн линз SEIKO 
PRIME X основывается на стандартизованных параме-
трах, обеспечивая высокое качество зрения без прове-
дения дополнительных измерений. Улучшенный асфе-
рический дизайн SEIKO PRIME Xceed/ SEIKO PRIME X 
компенсирует искажения на периферии линзы, обеспе-
чивая лучшее качество зрения на близких расстояниях, 
уменьшая усталость глаз и обеспечивая идеальное 
зрение при любом направлении взгляда вблизи. Тех-
нология TWINEYE MODULATION (TMT) оптимизи-
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рует все параметры дизайна для синхронизации полей  
зрения при разнице в рецепте для обоих глаз, обе-
спечивая гармоничное зрение. Покрытие SEIKO 
SuperResistant Blue-UV (SEIKO SRB-UV) обеспечивает 
защиту 360 от вредного синего света и бликов, а так-
же защитит на 100% от попадания в глаза прямых и 
отраженных UVA и UVB-лучей. SEIKO RoadClearCoat 
(RCC) специально разработаны для предотвращения 
зрительного напряжения и беспокойных ощущений, 
которые могут возникнуть от ослепления при вожде-
нии автомобиля в сумерках и темноте. 

Компания Shamir Optical Industry провела для по-
сетителей MIDO презентацию своих новых прогрес-
сивных линз Autograph Intelligence. С приветственным 
словом выступил Президент и Генеральный директор 
Shamir Optical Industry Яген Моше. Он подчеркнул 
инновационный характер всех разработок компании, 
включающи[ новые дизайны, покрытия линз и изме-
рительные цифровые устройства, и отметил важность 
начала продаж в Европе новых прогрессивных линз 
премиум класса Autograph Intelligence. 

Директор Отдела изучения мнения покупателей 
и профессионального тренинга Шахар Бен-Ари рас-
сказал о потребностях современных пользователей 
очками с пресбиопией, о результатах анализа свыше 
5 миллионов заказов, позволившего специалистам 
компании прийти к выводу, что впервые предложен-
ный ими новый параметр Visual Age глаза отражает 
физиологическое состояние (требуемую аддидацию) 
и хорошо коррелирует с возрастом пациента. Прове-
денный анализ показал также, что для каждого Visual 

Age характерно свое распределение зрительных по-
требностей (длительность пользования различными 
оптическими зонами линзы, частота переключения от 
одной зоны на другую), что и было заложено в основу 
разработки дизайна новых линз. В новых линзах, кроме 
проверенных технологий Shamir IntelliCorridor, Natural 
Posture, As-Worn Quadro и Close-Up, реализованы но-
вая технология Eye-Point Technology AI, позволяющая 
точно отслеживать через какие области линзы смотрит 
пациент, Continuous Design Technology, интегрирующая 
в одном продукте 12 различных прототипов (по одному 
для каждого Visual Age), а также концепция непрерыв-
ного дизайна для всей матрицы параметров для опти-
мизации дизайна Visual AI Engine. Все это в целом дает 
пациентам такие преимущества, как легкость перехода 
на ношение прогрессивных линз, постоянный фокус 
на каждой дистанции, быструю и легкую адаптацию, 
плавный переход между зонами, оптимальный ответ 
на «5 потребностей» с учетом приоритета для каждого 
зрительного возраста.

Далее Генеральный директор Shamir RX Italia Еран 
Хардуф рассказал о ходе продаж линз Autograph 
Intelligence в Италии, начавшихся в 2019 г.

Продолжила презентацию Кэтрин Джонстон-Рус-
сильон, Президент европейского департамента Shamir 
Optical Industry. Она рассказала о работе Shamir в 
Европе. Продажи в Европе составляют 36% от объема 
мировых продаж, причем 68% всех Rx линз составляют 
прогрессивные линзы. Она отметила, что сегодня в 
Европе действуют 10 дистрибьюторов, 2 оптические 
лаборатории и 4 Inotime лаборатории, предоставляю-
щие услуги по изготовлению и доставке прогрессив-
ных очков за 4 часа. Что касается прогрессивных линз 
Autograph Intelligence, то во многих странах Европы 
продажи этих линз уже начались. Остается добавить, 
что инновационные прогрессивные линзы Autograph 
Intelligence уже доступны и российским пользователям.
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Японская компания Tokai продолжает продвигать 
линзы из инновационного материала Lutina, который 
фильтрует не только УФ-излучение, но и вредный си-
ний свет (пропускают меньше 50% при 420 нм). Фото-
хромные линзы Lutina (1,60, 1,67 и 1,76) выпускаются в 
двух цветах. Серые линзы быстро изменяют светопро-
пускание от примерно 90% до 15% (на солнце), а ко-
ричневые – от 90% до 23% (на солнце). В ассортименте 
компании также много других высокотехнологических 
линз. Прогрессивные линзы Resonas X имеют специ-
альный дизайн N-style binocular link для уменьшения 
бинокулярных аберраций на периферии. Высокие 
оптические достоинства линз обусловлены также 
применением двойной прогрессии (прогрессивный 
дизайн на обеих сторонах) и асферического дизайна.

Компания Younger Optics акцентировала внимание 
специалистов на поляризационных линзах Nupolar, 
предлагая к летнему сезону линзы Nupolar Mirrors с 
модным зеркальным покрытием – Blue mirror, Silver 
mirror и Gold mirror. По мнению компании, сочетание 
модного зеркального покрытия с продвинутой опти-
ческой технологией поляризационных линз Nupolar 
позволит значительно повысить востребованность 
поляризационных линз за счет покупателей, ориен-
тированных на модные тенденции.

В работе выставки активно участвовали итальян-
ские компании. Производитель линз DAI предлагает 
широкий ассортимент продукции, но по сравнению 
с прошлым годом он не пополнился какими-либо 
новинками. В отчете 2018 г. мы писали про специ-
альные линзы для юных геймеров Safer Game, филь-
трующие синий свет цифровых устройств, и линзы 
Safer Contrast 589, защищающие глаза от вредных 
высокоэнергетических синих лучей (410-420 нм) и 
селективно обрезающих желтые лучи (589 нм) для 

повышения зрительного контраста. Можно отметить 
также фотохромные линзы Cromolite (1,6, 1,67 и 1,74) 
и линейку прогрессивных FreeForm линз DAITACH, 
включающую максимально индивидуализированные 
линзы DAITACH ISELF (полностью итальянская раз-
работка). Компания расширяется, и сегодня кроме оч-
ковых линз предлагает контактные линзы (о них будет 
рассказано ниже) и различную продукцию для слабо-
видящих (для этого в компании было организовано 
специальное подразделение Soft Care) – электронные 
микроскопические системы, специальные увеличи-
тельные линзы, телескопические системы и др. 

Итальянская компания Divel Italia присутствует 
на рынке корригирующих и солнцезащитных линз 
уже достаточно давно, уделяя значительное внимание 
защитным функциям линз. Линзы Aurora Blue обеспе-
чивают оптимальное зрение и защиту от высокоэнер-
гетических синих лучей до 420 нм. Линзы NoUV400 – 
это защита от УФ-излучений до 400 нм. Линзы Aurora 
NoUV400 в комбинации с Blue Natural представляют 
линейку линз Divel с самыми высокими защитными 
свойствами. И, наконец, линзы Aurora NoIR созданы 
для того, чтобы защитить глаза от вредного воздей-
ствия инфракрасных лучей. Прогрессивные линзы 
Aurora Clear, полностью разработанные в лаборато-
риях компании, учитывают зрительные потребности 
пациентов. В ассортименте солнцезащитных линз 
компания возвращается к темным цветам, предлагая 
коллекцию The Back to Dark.

Итальянская компания Ital-lenti содержит широкий 
ассортимент линз различных оптических дизайнов 
с современными покрытиями. Линейку прогрессив-
ных линз возглавляют индивидуальные линзы Twice 
Armolite. Благодаря распределению оптической силы 
по обеим поверхностям линзы обеспечивают исклю-
чительно четкое периферическое зрение. Изменяемая 
базовая кривая передней поверхности (от меньшей по-
ложительной оптической силы в верхней части линзы 
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к большей положительной силе в зоне зрения вблизи) 
обеспечивает идеальную оптическую геометрию для 
всех зрительных зон. Компания предлагает линзы 
для уменьшения симптомов цифровой зрительной 
усталости (линейка прогрессивных и однофокальных 
линз Mobile), специальные линзы для вождения и для 
спорта, фотохромные линзы и многие другие. Линзы 
UV Tech разработаны для минимизации вредного воз-
действия на глаза высокоэнергетических синих лучей 
(материал линзы фильтрует синие лучи до 420 нм).

Итальянская компания Optovista обновила линей-
ку своих линз с индексом 1,5. Линзы Orlite UV400 (1,5) 
пропускают всего 6-8% (в зависимости от покрытия) 
при 400 нм. Линзы Orlite blUVex420 (1,6 и 1,67) защи-
тят глаза не только от УФ-излучения, но и от вредных 
синих лучей (пропускание на 420 нм составляет около 
20%). Для вождения автомобиля ночью предлагаются 
прогрессивные и однофокальные линзы Drive Active 
из Trivex (1,53).

 В выставке также приняли участие такие извест-
ные у нас компании, как итальянская LTL, корейская 
HANMI SWISS OPTICAL, израильская Optimize, 
THAI Optical, ряд компаний из Китая и некоторые 
другие более мелкие производители линз. Очень мно-
гие из них рекламировали свои новые линзы из ма-
териала с защитой от высокоэнергетических синих 
лучей до 420 нм. В целом тема BLUE, пожалуй, сегодня 
одна из самых популярных в очковых линзах.

Подводя итоги работы выставки, можно отметить, 
что революционных новинок не было представлено 
и компании в основном «подчищали» свои ассорти-
менты, чтобы они в максимальной степени соответ-
ствовали запросам современных «цифровых» поль-
зователей очками. Ведущие производители особое 
внимание уделили совершенствованию свойств своих 
покрытий премиум-класса и улучшению качества 
фотохромных линз. Пожалуй, только Shamir заявил о 
разработке нового подхода к расчету прогрессивного 
дизайна с учетом зрительных потребностей пользо-
вателей с пресбиопией, принимая во внимание их 
«цифровую» зависимость. 
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В выставке MIDO приняли участие многие итальян-
ские производители средств контактной коррекции, а 
также компании-производители из разных стран мира. 
Увы, ни один из мировых лидеров в производстве средств 
контактной коррекции зрения стендов на выставке 
давно не имеет. 

Итальянская компания Omisan всегда отличается ори-
гинальными продуктами из растительных компонентов. 

Новинкой выставки стали капли Sodyal Intensive для 
пользователей с сухостью глаза. Капли выпускаются в 
гелевой форме, содержат 0,3% гиалуроновой кислоты и 
экстракт Алоэ Вера и могут применяться при надетой 
контактной линзе. Капли не содержат консервантов и 
рекомендуются компанией в качестве идеального вари-
анта для закапывания на ночь даже не пользующимся 
контактными линзами. 

Итальянская компания Kontakt Lens давно придержива-
ется стратегии частных марок и позволяет своим покупа-
телям оставаться вдали от «толпы». По мнению компании, 
кроме оптик,  в торговых центрах существуют практически 
«нелегальные» конкуренты. Везде. Нам это незнакомо? А 
ведь они не только «уводят» пациентов, они приведут к 
тому, что все меньше и меньше потенциальных клиентов 
зайдут в вашу оптику. Жизнь течет очень быстро.  Не 
имеет ли смысла задуматься, что некоторым пациентам 
нужно предложить эксклюзивные продукты, и они придут 
к вам снова и снова? Мы не сможем остановить скорость 
сегодняшней жизни, но можно хотя бы замедлить развитие 
негативных тенденций для нашего бизнеса. Как мы можем 
«побороть» брендовый продукт, когда любой пациент 
способен найти в интернете такую же линзу по гораздо 
меньшей цене? Только частные марки на линзы и растворы 
сохранят пациентов. Компания также готова предложить и 
оригинальную упаковку любого типа по запросу клиента. 
И это не просто способ борьбы с конкурентами, ваша оп-
тика выделится среди сетевых салонов, которые работают 
с общеизвестными продуктами. 

Итальянская компания Vita Research отмечает в этом году 
20-летнюю годовщину своего существования. Компания 
удачно нашла нишу на рынке офтальмологических про-
дуктов. И это больше не средства ухода за контактными 
линзами, а вспомогательные продукты. Раствор Regard 
давно известен. Позднее появился Regard K для ЖГП линз. 
Потом раствор Record 7.30, обеспечивающий дезинфекцию 
мягких линз после замачивания в течение всего 30 минут.  
Для справедливости добавим, что в режиме NoRub анти-
бактериальная эффективность достигается за 1 час, а анти-
грибковая эффективность – после 4 часов замачивания. 

MIDO - 2019
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
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Раствор Reset обеспечит пользователям ощущение  чисто-
ты и комфорта. Система свободна от консервантов. Поэто-
му раствор всегда будет удобен и комфортен для пациентов.   

Увлажняющие капли Wet выпускаются в монодозах и 
содержат 0,1% гиалуроновой кислоты. Капли Wet Therapy 
рекомендуются уже для более серьезных случаев сухости 
глаза и содержат 0,2% гиалуроновой кислоты. 

Неинвазивные полоски для менискометрии VitaTest по-
зволяют оценить объем слезы всего за 5 секунд.  

Однодневные линзы RevisaVitamin выпускаются из из-
вестного материала этафилкон А. Но при этом материал 
содержит гиалуроновую кислоту, витамины Е, B6 и B12. 
Витамины поддерживают трофику роговицы, а гиалу-
роновая кислота выполняет функцию смачивающего и 
увлажняющего агента. 

Известный итальянский производитель очковых линз, 
компания DAI, впервые вышла на рынок средств контакт-
ной коррекции зрения с линзами DAI Class. Это одноднев-
ные линзы, линзы ежемесячной замены, средства ухода и 
увлажняющие капли. Пока про них мало информации, даже 
на сайте компании. 

Итальянская компания Soleko раньше была нам известная 
по цветным контактным линзам. Но она давно выпускает и 
средства ухода за линзами. Цветные линзы по-прежнему в 
диапазоне +20/-20 D.  Если у вас есть пациенты с рефракций 
+ 20  или -20 D, желающие носить цветные линзы, то нор-
мальный врач отправит их, как минимум, к невропатологу. 

Компания была основана в 1975 году в Милане, и она 
остается единственной в Италии, выпускающей контакт-
ные линзы, ИОЛ и растворы из собственных компонентов 
и материалов. И в Италии! Около 5% годового оборота 
компания использует на новые разработки и научные ис-
следования. 

Раствор Ekisol содержит гиалуроновую кислоту и экстракт 
эхинацеи. Капли Ekidrop также содержат экстракт эхинацеи 
и выпускаются в довольно необычной фасовке – по 20 мл. 

Раствор Hidrasol (содержит ЭДТА – блестящий сорбиру-
ющий агент, им выводят из крови даже радионуклиды). 
Раствор особенно рекомендуется для обработки силикон-
гидрогелевых линз.   

Капли H24 Night&Day предлагаются в очень оригиналь-
ном формате. Это монодозы, но упаковка из 30 флакон-
чиков содержит 15 флакончиков для закапывания утром 
и 15 для закапывания вечером. Дневные капли содержат 
0,2% гиалуроновой кислоты, ночные – 0,4% (капель с такой 
концентрацией нет ни у кого в мире).  

Компания производит и гидрогелевые линзы Ekilens – 
однодневные и ежемесячной замены. Линзы Airhydra уже 
силикон-гидрогелевые, и тоже ежедневной и ежемесячной 
замены. Dk/t однодневной линзы 64 единицы, линзы еже-
месячной замены – 100 единиц. Существуют торический 
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вариант однодневной линзы и мультифокальный вариант 
линзы ежемесячной замены. Но есть глубокие подозрения, 
что компания линзы не делает, а это лишь частные марки.

Итальянская компания  Schalcon давно известна в России 
по средствам коррекции зрения. Ничего особо нового на 
их стенде не появилось. Разве что линза Aira HS 1 Day. Но 
это гидрогелевая линза, что в наши дни выглядит довольно 
странно.   

Испанская компания Avizor готова предложить средства 
ухода за ОК-линзами, которые становятся все более по-
пулярными в Европе. 

Это специальная формула раствора EverClean. Но скоро 
появится и раствор EverClean scleral для ухода за склераль-
ными линзами. 

Испанская компания Servilens давний участник MIDO. 
Это крупнейший производитель контактных линз в Испа-
нии. И с одним из лучших уровней оборудования в Европе. 
Компания выпускает все типы ЖГП и МКЛ контактных 
линз.

Одна из новинок – линзы Servilens  Lens 55 UV CSR. 
Кроме защиты от УФ-излучения, в эти линзы встроен  
желтый фильтр, защищающий сетчатку от повреждения 
синим светом. Синий и фиолетовый свет вносят 23% в 
видимое нами излучение, и при этом они представляют 

определенную опасность для здоровья глаз. Особенно 
это касается высокоэнергетических синих лучей. 

При этом компания предупреждает, что никто не по-
казал, что УФ-фильтр в контактных линзах реально 
уменьшает риск развития катаракты или других забо-
леваний глаза. 

Фильтрация синего света с помощью контактных линз 
тестировалась в Университете Мадрида в течение 15 
лет. И было показано, что именно фильтрация синего 
света способна предотвратить повреждение нейронов 
сетчатки.  

Обладая широким ассортиментом линз, компания 
строго рекомендует только их дневное ношение. И все 
разрешения силикон-гидрогелевых линз для пролонги-
рованного ношения Servilens рекомендует рассматри-
вать не более, чем возможность.   

Корейская компания Interojo хорошо известна в Рос-
сии по линзам Adria. Всего за несколько лет эти линзы 
стали доступны во всех уголках России. 

В выставке приняли многочисленные, но почти неизвест-
ные у нас компании из стран Юго-Восточной Азии, пред-
лагающие широкий ассортимент контактных линз, включая 
силикон-гидрогелевые. Но большая часть их продукции в 
России не продается или присутствует в единичном коли-
честве и ничего особенного собой не представляет.

Остается еще раз выразить сожаление, что мировые 
лидеры в производстве средств контактной коррек-
ции давно покинули крупнейшие оптические выставки 
MIDO и SILMO.
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