
Вестник оптометрии, 2015, №238 www.optometry.ru

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Средства контактной коррекции зрения были пред-
ставлены на выставке довольно хорошо. Хотя специальных 
семинаров, посвященных контактным линзам, на выставке 
опять не было. Да строго говоря, и сверхъестественных 
новинок, ради которых стоило бы проводить подобные 
семинары, на выставке не появилось.

«Компания Гранд Вижн» уже третье десятилетие 
представляет на российском рынке контактные линзы и 
средства ухода за ними. Компания уже длительное время 
является официальным дистрибьютором продукции ком-
паний Alcon (CIBA Vision) и Maxima. Для более удобного 
обеспечения клиентов своей продукцией «Гранд Вижн» 
располагает широкой сетью филиалов во многих крупных 
городах России. Последние несколько лет компания орга-
низует «Национальные недели здорового зрения», в кото-
рых принимают участие все больше оптических салонов. 
Отчеты о проводимом в рамках «Национальной недели» 
анкетировании многочисленных участников проверки 
зрения дают ценную информацию о состоянии коррекции 
зрения населения в стране (эти отчеты регулярно печата-
ются в нашем журнале).  

Компания «Оптик-Клуб» также обладает сетью фи-
лиалов и широким спектром продукции. В перечне пред-
ложений – контактные линзы и средства ухода ведущих 

мировых производителей – Johnson & Johnson, Alcon, 
Bausch + Lomb, Maxima, средства ухода российских компа-
ний – «Медстар», «Оптимедсервис» и Colens, аксессуары 
для контактных линз и диагностические полоски. От других 
поставщиков средств контактной коррекции ассортимент 
«Оптик-Клуба» отличают две уникальных позиции – био-
пептидный комплекс «Нормофтал» для регуляции мета-
болизма сетчатки и средство дезинфекции рук Sanitelle, 
специально разработанное для пользователей контактными 
линзами. Оба препарата продаются не только в аптеках, но 
и в оптических салонах. 

Московская компания «Мед-Ин» тоже является уни-
версальным дистрибьютором и давно продает средства 
контактной коррекции Bausch + Lomb, Alcon, Johnson & 
Johnson. В предложении компании также многофункци-
ональный раствор Universale Plus (Schalcon, Италия) и 
увлажняющие капли Ursapharm. 

Компания «Оптик-Центр» продолжает развивать линию 
контактных линз Adria (Interojo). Линзы Adria Sport обеспе-
чивают большой угол обзора и высокую четкость зрения. 
Запатентованная технология PolyVue High Defi nition по-
зволяет хорошо видеть в разных условиях освещенности. 
К тому же линза обладает антибликовым эффектом при 
ослеплении солнцем и ярким светом. Оптика линзы обе-
спечивает быструю фокусировку глаза даже при занятиях 
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динамичными видами спорта. В материал линз введен 
гиалуронат натрия, смазывающий и увлажняющий линзы 
в процессе ношения.

Линзы Adria One выпускаются из похожего материала, 
но с чуть более высоким влагосодержанием (58% против 
55% у Adria Sport). В материал также строен блокатор 
УФ-излучения. Линзы рекомендуются для ежедневной 
замены. Неионный материал обеих линз делает их устой-
чивыми к отложениям.

Компания Vizoteque в последние годы предложила ряд 
контактных линз под одноименной торговой маркой, а 
также линзы Aquamax тайваньской компании PegaVision, 
которые позиционируются как линзы комфорт-класса. В 
прошлом году компания начала продажи пищевых доба-
вок английской компании Lagad Vision: Retina (при повы-
шенном риске развития возрастной дегенерации макулы), 
Lacrima (для пациентов с сухостью глаза) и Performa (для 
оптимизации ночного зрения). На нынешней выставке 
на стенде Vizoteque гостей встречал необычный гость 
– хамелеон, символизирующий начало продаж цветных 
контактных линз HERA корейской компании Dreamcon. 
Одновременно было представлено много серий 1-, 2- и 
3-х-тоновых линз HERA.

Компания «Окей Вижен» известна партнерам прежде 
всего как поставщик контактных линз и растворов под 
одноименной маркой. Но затем в России появились и очко-
вые линзы под данным названием, а также многочисленные 
медицинские оправы и солнцезащитные очки. 

В линейке контактных линз появились линзы с двух-
недельным сроком замены (OKVision Prima Bio и OKVision 
Premium), обновлен ассортимент цветных линз OKVision 
Fusion – теперь пользователям доступны тонированные 
линзы OKVision Fusion Nuance. 

Волгоградская НПФ «Медстар» более 20 лет выпускает 

средства ухода за контактными линзами, которые широ-
ко известны в России. Отметим, что «Медстар» первой 
в России получила разрешение МЗ РФ на производство 
средств ухода за контактными линзами. Сегодня компания 
выпускает также спрей для ухода за очковыми линзами 
GoodLook. Кроме средств ухода за линзами компания 
предлагает широкий ассортимент очковых линз LensStar, 
медицинских оправ и солнцезащитных очков. Компания 
«Медстар» участвует в проекте «Окей Вижен» и произво-
дит некоторые средства ухода за контактными линзами 
под этим брендом. 

Уфимская компания «Оптимедсервис» тоже появилась 
на российском рынке средств коррекции более 20 лет назад, 
сразу сделав ставку на качество продукции. За минувшие 
годы на рынок выведены многочисленные средства ухода 
за контактными линзами под торговой маркой Optimed. 

Последние разработки компании – уникальные растворы 
Pro Active с гиалуроновой и янтарной кислотой и Comfort 
с антисептическим агентом широкого спектра действия 
(гамма-миристином). 

Компания активно развивает крупнейшую в Республике 
Башкортостан сеть оптик «Оптик-Экспресс» (насчитываю-
щую сегодня более 30 салонов). С 2002 года в Уфе работает 
офтальмохирургическая клиника Optimed, сегодня таких 
клиник уже 3:  к Уфимской добавились клиники в городах 
Стерлитамак и Октябрьский.  

Вологодская компания «Конкор» является крупней-
шим отечественным производителем контактных линз. 
Все линзы выпускаются методом точения на современном 
английском оборудовании из гидрогелевых материалов 
Benz (с влагосодержанием 38 и 56%), Contafl ex (с влагосо-
держанием 38 и 67%) и силикон-гидрогелевого материала 
Defi nitive (Contamac, 74% воды). Заготовки из материала 
Defi nitive стали первыми в мире, пригодными для изго-
товления силикон-гидрогелевых линз методом точения. 
Выпущенные лет 5 назад, они успешно применяются рядом 
ведущих лабораторий Европы. К числу новинок «Конкор» 
можно отнести линзы для коррекции астигматизма и ке-
ратоконуса. Сегодня линзы «Конкор» продаются более чем 
в 400 городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Молдавии, Болгарии. 

Жаль, конечно, что в выставке не приняли участие мно-
гие другие крупные дистрибьюторы средств контактной 
коррекции зрения. Но и у участников выставки можно 
было купить практически любые линзы и средства ухода, 
доступные в нашей стране.


