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СЕМИНАРЫ ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ

14 и 15 сентября впервые в России
были представлены контактные линзы
компании Horien. Продукцию компании
представила К.Занг, генеральный менед�
жер представительства Horien в Европе.

В 1986 году американская компа�
ния Hydron построила в Китае первые
заводы для производства контактных
линз. В 1995 году заводы были куп�
лены китайской компанией Ginko
Group, получившей права на бренд
Hydron в Китае.

Семинар компании
Horien

Семинар компании
«Светленз»

В настоящий момент компания пред�
лагает в России гидрогелевые линзы
ежедневной замены Horien Disposable,
линзы ежемесячной замены Diamond 55,
линзы ежеквартальной замены Ultra
Vision 38, цветные линз WinColor 2 и

WinColor 3, универсальный раствор
UltraComfort для ухода за контактными
линзами, увлажняющие капли
AquaComfort. Компания считает, что рас�
полагает лучшей в мире системой очист�
ки воды, удовлетворяющей стандартам
фармацевтической промышленности.

В 2011 году Horien планирует достичь
высочайших объемов производства: 21 млн
контактных линз в месяц и 7,5 млн фла�
конов универсальных растворов в месяц.
В ближайшие полгода компания предста�
вит силикон�гидрогелевые линзы и одно�
дневные цветные гидрогелевые линзы.

Учитывая то, что у Horien в России по�
явился эксклюзивный дистрибьютор, есть
основания полагать, что и эти новинки
вскоре будут доступны в нашей стране.

15 сентября в рамках выставки “Оч�
ковая оптика” в МВЦ “Крокус Экспо”
прошел семинар компании “Светленз”.
В этот раз он был посвящен только но�
вым недорогим товарам, которые появи�
лись в ассортименте за последние год�
полтора. Открывая семинар, к.м.н.
С.Р.Кидралеева, менеджер группы ком�
паний «Светленз», напомнила, что ры�
нок России не ограничивается Москвой
и несколькими мегаполисами. Многие
люди, желающие приобщиться к кон�
тактной коррекции зрения, нуждаются
в качественных и вместе с тем недоро�
гих товарах. Политика «Светленз» в пос�
ледние годы как раз и заключается в
расширении ассортимента бюджетной
продукции.

Медицинский консультант «Свет�
ленз» к.м.н. Л.А.Александрова выступи�
ла с докладом о линейке линз Svetlens
производства китайской компании Visco
Vision Inc. Это МКЛ самых разных ти�
пов: традиционные со сроком замены 3
месяца, месячные и однодневные, при�
чем последние обойдутся пользователю
всего в 600 рублей в месяц – это в пол�
тора�два раза дешевле аналогов от веду�

щих западных фирм. По эксплуатацион�
ным качествам эти линзы эконом�клас�
са вполне соответствуют современным
стандартам.

Почетными гостями семинара были
представители тайваньской компании
Innova Vision Inc. – вице�президент по
международному маркетингу и прода�
жам К.Лиу и менеджер по продажам
В.Чао. Они очень подробно рассказали
о своей фирме и производстве.

Innova Vision предлагает полный ас�
сортимент традиционных, месячных и
однодневных МКЛ (цветных и корри�
гирующих).

Вся продукция сертифицирована по
международным стандартам. Сейчас
МКЛ компании Innova Vision успешно
продаются практически по всему миру.
В России дистрибьютором цветных
МКЛ ColorNova, в том числе линз Crazy,
является фирма «Светленз».

В заключение семинара С.Р.Кидрале�
ева рассказала о  других цветных МКЛ
из ассортимента «Светленз» — 3�месяч�
ных линзах Eye Free Colors и Eye Free
Colors Carnival производства китайской
компании G&G.

Еще одно важное направление дея�
тельности «Светленз» – цветные МКЛ
для маскирования косметических дефек�
тов глаз, которые производятся в мос�
ковской лаборатории «Доктор Оптик».

Контактные линзы
Gelflex в России

15 сентября о новинках контактных
линз Gelflex рассказал В.Вилюков, гене�
ральный директор московской компа�
нии “Оазис”, выступающей в качестве
дистрибьютора линз Gelflex в России.

Компания Gelflex выпускает широкий
ассортимент контактных линз всех типов:
от косметических и линз плановой заме�
ны до рецептурных контактных линз
любой степени сложности. Производство
и головной офис компании, основанной
в 1971 году, находятся в Австралии.

Для производства используются по�
лимеры высокой степени очистки и са�
мые современные технологии. Литьевые
машины собственной разработки снаб�
жены камерами для плазменной обра�
ботки поверхности линз. Эта техноло�
гия резко увеличивает устойчивость линз
к накоплению отложений.

Запатентованный способ обработки края
линз обеспечивает значительно более
высокое пропускание кислорода по сравне�
нию с линзами того же влагосодержания.

В России представлены цветные кон�
тактные линзы Ningaloo, линзы плано�
вой замены Sofclear, линзы ежекварталь�
ной замены Sea Clear, традиционные
линзы во флаконах Sea Clear, а также
сложные индивидуальные мягкие и
ЖГП линзы.
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Контактные линзы
Zeiss/Woehlk в России

16 сентября руководитель отдела
контактной коррекции российской ком�
пании “Luxury House” К.В.Бихе провела
семинар, посвященный новинкам средств
контактной коррекции зрения Woehlk/
Zeiss в России.

Компания Woehlk – известный немец�
кий производитель линз с большими тра�
дициями, созданная в конце 1940�х гг.
С 1980 года компания сотрудничает с
Carl Zeiss и в последующие годы созда�
ет полный ассортимент традиционных
контактных линз Carl Zeiss, а с 1990 г.
фирма Woehlk Contactlinsen становится
дочерним подразделением компании
Zeiss.

В ассортименте компании широкий
выбор мягких линз под торговой мар�
кой Zeiss: силикон�гидрогелевые лин�
зы Contact Day 30 Air (Dk/t 76, (низ�
кий модуль упругости 0,42, замена че�
рез 30 дней), гидрогелевые сферичес�
кие и торические линзы нового
поколения CONTACT DAY 30
Compatic из биосовместимого матери�
ала Vitafilcon A (54% воды, Dk/t  22),
сферические и торические Contact DAY
30 Mediterranee из Ocufilcon F (55%
воды), цветные Contact DAY 30 colours
(Hefilcon A, 42% воды, Dk/t  12), а
также однодневные линзы Contact
DAY 1 (метафилкон А, 55%).

Кроме того, предлагаются  традици�
онные МКЛ Woehlk (55% и 70% воды)
и традиционные торические линзы
Woehlk.

Компания «Luxury house» предлагает
также мягкие индивидуальные КЛ с уни�
кальным диапазоном оптической силы
(сфера ±20 D, цилиндр до �6,0 D), жес�
ткие газопроницаемые контактные лин�
зы Woehlk различных дизайнов, а также
индивидуальные ЖГП линзы с любыми
параметрами.

Компания «Luxury house» пред�
ставляет в России и многофункцио�
нальный раствор Zeiss All in One для
ухода за всеми типами мягких контак�
тных линз.

Учреждение Российской академии медицинских наук
Научно!Исследовательский институт глазных болезней РАМН

Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас принять участие  в работе  Специализированного международ"
ного симпозиума  «Рефракционные нарушения у детей: диагностика и оптичес"
кая коррекция”, который состоится 12"13 ноября 2010 года в НИИ Глазных бо"
лезней РАМН (Москва, ул. Россолимо 11, корпус Б, конференц"зал НИИ ГБ РАМН).

Цель Симпозиума: обсудить современные методы диагностики и коррекции
рефракционных нарушений, тактику ведения детей и подростков  с осложнени�
ями рефракционных нарушений, также ознакомиться с персонализированными
методиками подбора оптических средств коррекции и лечения осложнений.

В  работе  конференции  примут участие  не менее 300 офтальмологов, опто�
метристов и других специалистов в области коррекции зрительных нарушений, а
также представители компаний�производителей средств коррекции. Докладчики
симпозиума – ведущие специалисты из России, США, Италии.

Организаторы Симпозиума: Учреждение Российской академии медицинских наук
НИИ ГБ РАМН, НОЧУ ДПО «Учебный центр повышения квалификации медицинс�
кой оптики и оптометрии», Пенсильванский колледж оптометрии Салюского Универ�
ситета (SALUS UNIVERSITY, США), Московское научное общество офтальмологов

Структура симпозиума:
12 ноября 2010 г.: Научно"практическая конференция
1. Теоретические аспекты формирования рефракционных нарушений и мето�

ды их диагностики.
2. Стратегия оптической коррекции аметропий у детей.
3. Опыт применения очковой и контактной коррекции рефракционных нарушений.
4. Ортокератологический метод коррекции миопии: возможное влияние на

анатомо�функциональное состояние роговицы
13 ноября 2010 г. Образовательный форум
Презентации персональных и авторских программ реабилитации детей с по�

ниженным зрением

Узнать о подробной программе симпозиума и записаться для участия Вы мо�
жете на сайте: www.eyedeti.ru.

Контакты:
НОЧУ ДПО «Учебный центр повышения квалификации медицинской оптики и оптометрии»
Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 31, офис 112
тел. (495) 6456898, 7877607
e�mail: eyedeti@mail.ru

Семинар компании
«Окей Вижен»

Компанией «Окей Вижен» вновь был
представлен новый продукт – биосов�
местимые линзы OKVision PrimaBIO с
системой 3D�увлажнения, являющейся
собственной разработкой компании.
Уникальная система 3D�увлажнения,
объединяющая матричное удержание
воды, высокую способность Хайокси�
филкона (материала из которого изго�
товлены линзы) связывать воду на по�
верхности линзы и гиалуронат натрия,
способствующий стабилизации слезной
пленки, дает возможность пользовате�
лям этих контактных линз чувствовать
комфорт в течении всего периода ноше�
ния  этих линз. Еще одним преимуще�
ством ежемесячных линз OKVision
PrimaBIO является широкий диапазон

как сферичесих линз от +8,0 до
�12,00Д, так и торических (сфера от
+8,00 до �10,00Д, цилиндр
0,75;1,25;1,75;2,25, оси с шагом 10 гра�
дусов, в том числе и косые).

По словам генерального директора
компании А.В.Мягкова, прошедшее
жаркое лето подтвердило эффектив�
ность работы 3D�системы увлажнения
– пользователи этими линзами остались
ими довольны.




