Alcon запускает в России контактные линзы
DAILIES TOTAL1® Multifocal,
первые и единственные водоградиентные контактные
линзы для пациентов с пресбиопией1
Количество людей с пресбиопией в России составляет – 60 миллионов человек2. Категория
мультифокальных контактных линз имеет огромный потенциал на российском рынке.
Почему так мало пациентов с пресбиопией использует контактные линзы? Исследования
показывают, что основными причинами для отказа от ношения линз в этом возрасте
являются снижение качества зрения, а также дискомфорт и ощущение сухости
в контактных линзах3
Мультифокальные водоградиентные контактные линзы DAILIES TOTAL1® Multifocal разработаны с учетом потребностей пациентов с пресбиопией, нацелены на устранение
дискомфорта и сухости в течение дня ношения контактных линз и обеспечивают четкое
зрение на всех расстояниях4.

Февраль 2019. - Компания «Алкон», №1 в офтальмологии*,
объявила об официальном запуске нового продукта в России мультифокальных водоградиентных контактных линз DAILIES
TOTAL1® Multifocal.

В этих линзах представлены уникальные технологии компании5, призванные обеспечить комфорт и высокое качество
зрения самой требовательной категории пользователей
контактных линз – пациентам с пресбиопией.

«В России контактные линзы носит 526 000 пациентов в возрасте 45-55 лет. Из них всего 21 000
использует мультифокальные линзы3» - говорит Наталья Петлюк, директор департамента
заботы о зрении «Алкон» в России, - «остальные 500 000 пытаются найти компромисс между
качеством зрения вдаль и вблизи, не желая отказываться от преимуществ контактной коррекции. Они будут рады узнать о том, что смогут снова четко видеть на всех расстояниях!»

Контактные линзы DAILIES TOTAL1® Multifocal основаны на трех запатентованных технологиях «Алкон».

Водоградиентный материал Делефилкон
А: внутри линзы находится силикон-гидрогель с влагосодержанием 33% и высокой
кислородной
проницаемостью,
поверхность линзы состоит из ультрамягкого гидрогеля с влагосодержанием, достигающим 99,6%. 8 из
10 пациентов подтверждают – линзы настолько комфортны, что
не чувствуются на глазах4.
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Технология восстановления слезной пленки SmarTears®
(умная слеза): фосфатидилхолин, естественный компонент
слезы человека, выделяется из линзы в течение всего дня
ношения, стабилизируя липидный слой слезной пленки
и уменьшая ее
испарение6.
Это особенно важно для пациентов
с пресбиопией, часто страдающих от
*
нарушений функции слезы.

Уникальный оптический дизайн PRECISION PROFILE™ (дизайн точного оптического профиля) обеспечивает плавное изменение оптической силы от центра для
зрения вблизи, к зоне для средних расстояний и зоне для дали. В результате
пациент получает возможность видеть на всех расстояниях4. Оптический дизайн
PRECISION PROFILE™ разработан с учетом диаметра зрачка пациента с пресбиопией при различных условиях освещения7, 8

«Симптомы пресбиопии человек обычно начинает ощущать в возрасте 40-45 лет, кроме того,
в этом возрасте увеличивается количество людей, страдающих от ощущения сухости в глазах
вследствие изменения состава слезы.» - комментирует Ольга Захарова, руководитель отдела
профессиональной поддержки «Алкон» в России, - «Пациенты старше 40 лет хотят и дальше
пользоваться преимуществами контактной коррекции, но становятся более требовательными к свойствам контактных линз, которые должны обеспечивать максимально бережное
отношение к слезной пленке. Кроме того, эти пациенты не хотят замечать изменений
в качестве зрения вблизи – специалист должен учитывать это при выборе способа коррекции»

А что особенно важно для специалистов – DAILIES TOTAL1® Multifocal
очень легко подбирать.
С использованием нового упрощенного руководства по подбору мультифокальных линз от «Алкон» успешный результат обеспечивается в 96%
случаев, причем с использованием не более 2 диагностических линз для
одного глаза9.
DAILIES TOTAL1® Multifocal предназначены для коррекции зрения
пациентов с пресбиопией, для использования в однодневном режиме.
Доступные параметры: от +6.00D до -10.00D с шагом 0.25D, три варианта
аддидации (LO, MED, HI).
Контактные линзы DAILIES TOTAL1® Multifocal получили высокую оценку
специалистов Европы. В 2017 году продукт получил две престижные
награды: победитель в номинации «Продукт года» Ассоциации Оптометристов Великобритании10, и в номинации «Продукт года в категории
контактных линз» ежегодного награждения журнала Optician11.

Более подробную информацию о запуске нового продукта можно
найти на сайте https://www.moiglaza.ru/hcp/
О компании «Алкон»
«Алкон» - международная компания, деятельность которой направлена на улучшение зрения и качества жизни
людей. Являясь дивизионом группы «Новартис», «Алкон»
представляет широкий портфель продукции для профилактики и лечения офтальмологических заболеваний.
Продукция компании ежегодно затрагивает жизни более
260 миллионов людей, испытывающих проблемы со
зрением из-за нарушений рефракции и таких заболеваний, как катаракта, глаукома, поражение сетчатки глаза,
а также жизни миллионов людей, ожидающих появления
новых методов лечения офтальмологических болезней.

Наша цель – поиск новых подходов к лечению заболеваний
зрения с помощью инновационных продуктов, партнерства
с ведущими специалистами здравоохранения и участия в проектах, расширяющих доступ населения к высококачественной
офтальмологической помощи.
«Алкон» успешно работает на российском рынке уже более 20 лет.
Компания принимает активное участие в научно-исследовательской деятельности офтальмологического сообщества, поддерживает образовательные проекты, направленные на обучение
врачей новым методикам лечения патологии глаза, а также на
повышение осведомленности пациентов о проблемах, связанных
со зрением. Посетите сайт компании «Алкон» www.alcon.ru
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