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Достаточно большое число компаний, предлагающих средства
контактной коррекции зрения, сочли необходимым участвовать
в сентябрьской выставке МСОО.

Безусловно, крупнейшим дистрибьютором контактных линз
и средств ухода за ними многие годы остается компания Оп#
тик Плюс Групп (с головными офисами «Оптик Плюс СПб» и
«Прайм Оптик», Москва и представительствами во многих го"
родах России  (Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Крас"
ноярск, Ростов"на"Дону, Челябинск).

 В этих компаниях можно найти практически полный ассорти"
мент линз и средств ухода компаний Bausch & Lomb, Maxima,
Johnson & Johnson, CIBA Vision, Alcon, Sauflon, «Колинз». Многие
специалисты от Калининграда до Камчатки готовы подтвердить, что
«Оптик Плюс Групп» – надежные и долговременные партнеры.

Универсальным дистрибьютором средств контактной коррек"
ции зрения является московская компания Мед#Ин (названная,
напомним, лучшим дистрибьютором в номинации «Контакт"
ные линзы» на двух последних весенних выставках МСОО в
2008 и 2009 гг.). Компания давно продает продукцию Bausch
& Lomb, является субдистрибьютором контактных линз
Johnson & Johnson, а также предлагает ряд других контакт"
ных линз, растворов и офтальмологических препаратов. От"
метим линзы плановой ежемесячной замены Extreme H

2
O (аме"

риканской корпорации Hydrogel Vision), исключительно устой"
чивые к дегидратации, и многофункциональный раствор
Universale Plus (Schalcon, Италия) с антибактериальным кон"
тейнером с активным серебром. Кроме того, уже несколько
лет «Мед"Ин» предлагает увлажняющие и смазывающие пре"
параты Ursapharm (Германия): Хилокомод (с натрий"гиалуро"
натом), Хилозаркомод (с натрий"гиалуронатом и декспанте"
нолом), Видкомод (с повидоном) и глазной гель Витапос (с
витамином А).

Необычной новинкой стал электронный контейнер для об"
работки линз. Собственно,
его функции минимальны:
контейнер работает в режи"
ме «будильника»: его мож"
но завести на 14 дней или
30 дней. Спустя означен"
ное время раздается сигнал
будильника: напоминание
пациенту, что линзы пора
менять. Новинка не слиш"
ком дорога и будет полезна для забывчивых пациентов.

Компания Светленз также известна широким ассортимен"
том предлагаемых контактных линз и средств ухода. На ны"
нешней выставке были впервые представлены цифровые ви"
деосистемы французской фирмы ACEP для демонстрации и
подбора очковых оправ, очковых линз и цветных контактных

На стенде присутствовали руководители компаний «Оптик Плюс СПб»
Н.М.Ганин (справа) и «Прайм Оптик» Д.С.Латышев (второй справа)
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линз. В зависимости от сложности и комплектации системы
Smart позволяют пациенту четко увидеть себя в пробной опра"
ве, объяснить преимущества антибликового покрытия, фото"
хромных и поляризационных очковых линз, посмотреть на себя
в пробной цветной контактной линзе (без ее надевания).

Компания ОМС Хайдрон Груп представляет на российском
рынке весь ассортимент популярных биосовместимых мягких
контактных линз Proclear (Cooper Vision), включающих сфе"
рические, торические и мультифокальные линзы ежемесячной
замены, а также однодневные линзы. Недавно «ОМС Хайд"
рон» начала продажи первых силикон"гидрогелевых извест"
ной во всем мире японской компании Menicon. Линзы PremiO

производятся из материала с очень высоким пропусканием
кислорода (Dk/t 161) и отличной смачиваемостью. Линзы ре"
комендуются для двухнедельной замены, выпускаются с дву"
мя радиусами базовой кривизны. Поверхность линз устойчи"
ва к липидным отложениям, что является проблемой для мно"
гих других силикон"гидрогелевых линз.

Недавно в России появились и первые мягкие контактные
линза из Австралии. Московская компания Оазис предлагает
целую линейку мягких австралийских контактных линз Gelflex.
Это цветные контактные линзы ningaloo, гидрогелевые линзы
плановой замены Sofclear, линзы более редкой замены Sea Clear
(от 3 до 6 месяцев) (выпускаются в блистерах и флаконах).

Расширяется ассортимент предложения средств контактной
коррекции зрения, выпускаемых под торговой маркой ОК Vision.
Здесь можно купить уже 2 разных линзы ежедневной замены:
Daysoft и One Touch 1 Day, несколько разных линз плановой
замены: Prima, Prima Bio и Prima Bio XC, линзы ежекварталь"
ной замены Season, традиционные линзы Infiniti, цветные лин"
зы Fusion; а также ряд средств ухода за линзами: I Сare, Silver,
Gold, Aqua, и контейнер для контактных линз с антибактери"
альным покрытием, препятствующим адгезии микробов и отло"
жений на его поверхности. Компания предлагает и увлажняю"
щие капли OK Vision Aqua. Диагностические полоски BioGlo

Доктор Л.Н.Щеголькова (Красноярск) (справа) заинтересовалась
линзами Gelflex
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 (с флюоресцеином), Soft Glo (с высокомолекулярным флюорес"
цеином), Rose Glo (с бенгальским розовым) и Lissamine Green (с
одноименным красителем) и Tear Flo (тест Ширмера) могут с ус"
пехом применяться для диагностики повреждений роговицы и
конъюнктивы и синдрома сухости глаза.

Вся продукция под маркой OK Vision доступна также в ком"
пании Медстар, которая стала одним из соучредителей этой тор"
говой марки. Компания Медстар является крупнейшим россий"
ским производителем препаратов по уходу за контактными лин"
зами: универсальных растворов Ликонтин"Универсал, Ликосол"
2000, Ликонтин"Форте (для ухода за ЖГП контактными
линзами), раствора для промывания и хранения линз Ликосол,
раствора для ежедневной очистки Ликонтин"С для пациентов с
увеличенными поверхностными отложениями на линзе, увлаж"
няющих капель Ликонтин"комфорт и Ликонтин"Форте (также

для пользователей ЖГП контактными линзами) и ферментного
очистителя Ликонтин"Ф, который высокоэффективен при при"
менении с многофункциональными растворами, а также спрея
Good Look для очистки поверхности очковых линз и солнцеза"
щитных очков и предотвращения их запотевания. Кроме того, в
ассортименте «Медстар» уже несколько лет присутствуют очко"
вые оправы «бюджетного» и среднего ценового уровня. Науч"
но"производственная фирма уверенно работает на рынке
средств коррекции зрения уже более 15 лет.

Челябинская компания Оптик#Партнер является универ"
сальным дистрибьютором средств очковой и контактной кор"
рекции зрения и давно вышла за «рамки» регионального дис"
трибьютора. Помимо многих очковых и контактных линз, в
ассортименте компании имеются коллекции модных очковых
оправ Columbia, Jean Reno, Jacob Jensen и Era Creative. По"
добная универсальность позволяет намного расширить геогра"
фию поставок. У компании давно работает московское пред"
ставительство, недавно открылись филиалы в Новосибирске
и Ростове"на"Дону.

Руководитель компании “Медстар” В.П.Гнатюк с доктором
Н.А.Заостровской (Архангельск)

Уфимская компания Оптимед расширила ассортимент про"
изводимых ею средств ухода за контактными линзами (много"
функциональные растворы Optimed Plus и Optimed Light, увлаж"
няющий раствор Optimed и ферментный очиститель Optimed),
начав продажи универсального раствора Proactive и одноимен"
ных капель c янтарной и гиалуроновой кислотой. Капли неза"
менимы при работе за компьютером, идеальны для первичных
пользователей контактными линзами, снимают усталость глаз.

   Выставочные экспозиции посетили многочисленные спе"
циалисты, занятые в производстве средств контактной кор"
рекции зрения, и врачи, подбирающие контактные линзы,
из многих городов России.

Руководитель компании Henson (Латвия) А.Хехтс (слева)  с
директором фирмы “Конкор” (Вологда) В.П.Просянюком


