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Катаракта является одной из ведущих причин ухудшения зрения в старшей возрастной группе. 
Это заболевание, при котором полностью или частично нарушается прозрачность хрусталика. 
При длительном течении катаракты помутнение хрусталика может привести к слепоте. 
На современном этапе хирургическое лечение катаракты считается одним из самых 
высокотехнологичных направлений в медицине. 

В Москве в пресс-центре ТАСС 
12 сентября 2019 г. состоя-
лась пресс-конференция, по-

священная запуску производства 
первых в России локализованных 
интраокулярных линз компании 
«Алкон» для хирургического ле-
чения катаракты. В рамках меро-
приятия ведущие ученые в области 
офтальмологии и представители 
компаний по производству инно-
вационных медицинских изделий 
обсудили актуальные вопросы 
локализации производства и рас-
ширения доступности современ-
ной хирургической помощи в 
офтальмологии для российских 
пациентов. 
Мировой лидер в области произ-
водства медицинских изделий для 
офтальмологии компания «Алкон» 
локализовала на мощностях заво-
да компании «НанОптика» в Зеле-
нограде производство интраоку-
лярных линз под брендом AcrySof 
Single Peace, используемых для ле-
чения катаракты. 
Генеральный директор Федераль-
ного государственного автоном-
ного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр „Межотраслевой научно-
технический комплекс (МНТК) 

„Микрохирургия глаза“ имени 
академика С.Н. Федорова“ Минис-
терства здравоохранения Российс-
кой Федерации», д.м.н., профессор 
Александр Михайлович ЧУХРАЕВ 
подчеркнул актуальность освеще-
ния вопросов лечения катаракты, 
поскольку данное заболевание яв-
ляется одной из основных причин 
инвалидности пациентов старше-
го возраста. У истоков интраоку-
лярной коррекции в нашей стране 
стоял основатель МНТК «Микро-
хирургия глаза» С.Н. Федоров, ко-
торый впервые внедрил новые хи-
рургические подходы к лечению 
катаракты. Сегодня на базе МНТК 
проводится около 100 тыс. опера-
ций по удалению катаракты в год. 
Эти цифры могут быть намного 
выше, но их рост сдерживается 
недостатком ресурсов. По мнению 
профессора А.М. Чухраева, лока-
лизация производства интраоку-
лярных линз повысит доступность 
и снизит себестоимость лечения 
пациентов с офтальмологическими 
заболеваниями.
Генеральный директор Феде-
рального государственного бюд-
жетного управления «Центр эк-
спертизы и контроля качества 
медицинской помощи» Минздрава 

России, председатель экспертно-
го совета по здравоохранению 
комитета Совета Федерации по 
социальной политике, д.м.н., про-
фессор Виталий Владимирович 
ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ отметил, что 
система здравоохранения постоян-
но развивается, совершенствуются 
информационные технологии. При 
этом новые информационные тех-
нологии весьма дорогостоящи, и ни 
одна страна в мире не может обес-
печить полную доступность вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи каждому пациенту. Тем не 
менее в последние годы в нашей 
стране увеличиваются объемы ока-
зания высокотехнологичной меди-
цинской помощи населению, внед-
ряются инновационные методы 
диагностики и лечения. Локализа-
ция высокотехнологичного произ-
водства в России призвана сделать 
современные методы лечения более 
доступными для населения страны.
По словам генерального дирек-
тора ООО «НанОптика» Дени-
са Павловича КЛЮЧНИКОВА, 
компания выпускает интраоку-
лярные линзы с 2015 г., успешно 
сотрудничает с государственны-
ми и частными офтальмологичес-
кими клиниками. В мае 2018 г. на 

Компания «Алкон» объявила о начале 
производства в России инновационных 
интраокулярных линз для лечения 
катаракты в сотрудничестве 
с компанией «НанОптика» 
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Петербургском международном 
экономическом форуме было под-
писано соглашение о партнерстве 
с мировым лидером в области оф-
тальмологии компанией «Алкон». 
Для ООО «НанОптика» это се-
рьезный шаг вперед, поскольку 
партнерство с компанией «Алкон» 
открывает широкие возможности 
для развития высокотехнологич-
ного производства и обеспечивает 
возможность предоставления рос-
сийскому потребителю продукции 
высокого качества.
Президент по глобальным инно-
вациям компании «Алкон» Майкл 
ОНУШЕК подчеркнул, что на про-
тяжении 25 лет компания «Алкон» 
поставляет собственную продук-
цию на российский рынок, участ-
вует в научно-исследовательских и 
образовательных проектах. Одна 
из основных задач компании – по-
вышение качества и доступности 

инновационных технологий ле-
чения катаракты. Именно с этой 
целью было принято решение о 
локализации производства интра-
окулярных линз в России. Компа-
ния «Нан-Оптика» соответствует 
высоким стандартам качества про-
изводства и является надежным 
партнером компании «Алкон» в 
реализации долгосрочной про-
граммы по выпуску интраокуляр-
ных линз самого высокого качества 
для жителей России. 
По словам генерального директора 
компании «Алкон» в России Тать-
яны Владимировны ГАТИНСКОЙ, 
локализация является частью дол-
госрочной программы расшире-
ния доступности высокотехноло-
гичной офтальмохирургической 
помощи пациентам. Кроме того, 
стратегия компании подразумева-
ет поддержку системы непрерыв-
ного медицинского образования 

хирургов, специализирующихся на 
лечении катаракты. В партнерстве 
с ведущими институтами разраба-
тываются и внедряются образова-
тельные практические программы, 
которые позволяют как специа-
листам базового уровня, так и уже 
опытным хирургам получать до-
ступ к передовым технологиям. 
Кроме того, компания «Алкон» 
запустила программу «Видеть 
больше», целью которой является 
повышение информированности 
пациентов для предотвращения по-
тери зрения.
Компания «Алкон» продолжает 
поиск новых подходов к лечению 
офтальмологических заболеваний с 
применением инновационных тех-
нологий и успешно сотрудничает с 
ведущими специалистами в области 
офтальмологии.  
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