Alcon - мировой лидер в офтальмологии*. Имея богатое наследие в отрасли, мы
являемся одним из самых надежных брендов в мире в области хирургических изделий
медицинского назначения и оборудования, контактных линз и средств для здоровья и
комфорта глаз. Наши инновации, программы профессионального обучения и грантов
помогают развивать офтальмологию и приносить пользу людям во всем мире.

ХИРУРГИЯ

КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Интраокулярные Линзы

Контактные Линзы

AcrySof®

• Семейство ИОЛ
• Одноразовая система предзагруженной
ИОЛ UltraSert®
• Автоматизированная одноразовая система
предзагруженной ИОЛ Clareon® AutonoMeTM

Расходные материалы
• Катарактальные расходные материалы
• Витреоретинальные инструменты и расходные
материалы
• Расходные материалы для рефракционной хирургии

Оборудование
• Рефракционно-катарактальный комплекс Alcon
• Витреоретинальная платформа Constellation®
Vision System
• Рефракционный комплекс Wavelight® System

Продукты Alcon помогают устранить
поддающиеся лечению препятствия на пути к
яркому зрению для миллионов жизней более
чем в 140 странах. Миллиарды пациентов все
еще нуждаются в офтальмологической помощи:
• 1.7 миллиарда пациентов с пресбиопией
• 352 миллиона пациентов с синдромом сухого глаза
• 153 миллиона с нескорректированными
аномалиями рефракции
• 93 миллиона с диабетической ретинопатией и
другими заболеваниями сетчатки
• 67 миллионов пациентов с глаукомой
• 20 милионов пациентов в зоне риска слепоты с
катарактой

• Водоградиентные контактные линзы
DAILIES TOTAL1®
• Однодневные контактные линзы DAILIES
AquaComfort Plus®
• Контактные линзы плановой замены AIR
OPTIX® PLUS HYDRAGLYDE
• Цветные контактные линзы AIR OPTIX® COLORS

Средства для здоровья и комфорта
глаз
• Семейство увлажняющих средств SYSTANE®
• Семейство многофункциональных растворов
и увлажняющих капель OPTI-FREE®
• Пероксидные средства для ухода за
контактными линзами AOSEPT®

Alcon - ведущая в мире компания по
производству офтальмологических изделий
медицинского назначения и оборудования,
контактных линз и средств для здоровья и
комфорта глаз.
Мы#:
•
•
•
•
•

№1 в имплантируемых хирургических ИМН
№1 в хирургических расходных материалах
№1 в хирургическом оборудовании
№1 в средствах для здоровья и комфорта глаз
№2 в контактных линзах

Инновации и лидерство
в офтальмологии

Стремление к инновациям

Новые материалы для
контактных линз

История
1945

Создание Alcon

1953

Alcon создает и патентует флакон
для глазных капель DROP-TAINER®

1969

Запуск хирургического направления

1994

Получение одобрения FDA
для ИОЛ AcrySof®

2000

Создание многофункционального
раствора для контактных линз
OPTI-FREE® EXPRESS®

2008

Запуск CONSTELLATION® Vision System

2010

Лазерная платформа LenSx®
Alcon становится частью Novartis

Доступ к образованию

Alcon запускает контактные
линзы DAILIES TOTAL1®

Забота о здоровье и
комфорте глаз

Запуск CENTURION® Vision System
Начало производства контактных
линз AIR OPTIX® COLORS
2015

Тесное партнерство

Запуск трифокальной ИОЛ AcrySof®
IQ PanOptix® и одноразовой
системы предзагруженной ИОЛ
UltraSert®

Инновационное оборудование

Мы помогает делать доступной
офтальмологическую помощь во всем мире
• Ежегодно выделяем миллионы долларов в виде денежных
грантов
• В 2017 году мы поддержали 550 медицинских миссий, где
врачи-добровольцы оказали помощь 400,000 пациентов и
провели 35,000 операций

Мы инвестируем в профессиональное
образование для развития офтальмологии
• Более 60 учебных центров открыты по всему миру
• Созданы учебные программы для врачей, студентов,
интернов и персонала
• Начиная с 2010 года, мы выделили почти 69 миллионов
долларов США на независимое медицинское образование

Открытие первого Центра
Обучения Alcon в Форт-Уэрт, США

2016

Запуск системы 3D визуализации
NGENUITY®

2018

Запуск автоматизированной
одноразовой системы
предзагруженной ИОЛ Clareon®
AutonoMeTM

2019

Alcon становится независимой
публичной компанией (SIX & NYSE: ALC)

Мы стремимся быть лидером инновационных продуктов для зрения,
которые меняют жизнь, ведь когда люди видят ярко, они живут ярко.
Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.

Alcon – мировой лидер в офтальмологии*.
Компания Alcon стремится быть лидером инновационных продуктов для зрения, которые меняют жизнь,
ведь когда люди видят ярко, они живут ярко.
Alcon уверен, что инновации должны выходить за рамки разработки продуктов и распространяться на
программы, образовательные мероприятия и учебные инициативы, которые помогут офтальмологам повлиять на
результаты лечения пациентов. В 2018 году Alcon взял на себя обязательство предоставить революционную
форму обучения для офтальмологов, офтальмохирургов, оптометристов и среднего медицинского персонала. С
намерением продолжить обширную глобальную поддержку профессионалов в области офтальмологии была
создана Академия Обучения Alcon (Alcon Experience Academy). Продуманная программа обучения предлагает
индивидуальные тренинги и онлайн-образовательные ресурсы от ведущих специалистов со всего мира, целью
которых является достижение высочайшего уровня качества заботы о пациенте.
Одним из компонентов программы является запуск нового онлайн-портала
www.AlconExperienceAcademy.com – постоянно пополняющейся библиотеки, содержащей обширные учебные
материалы для всех медицинских работников, деятельность которых связана с лечением заболеваний глаз. Новый
веб-сайт включает в себя более 500 обучающих видеороликов, а также персонализированные учебные
программы по нескольким направлениям. В материалах веб-сайта основное внимание уделяется реальной
клинической практике с использованием новейших технологий в области офтальмологии.
Вне интернета, Alcon предлагает шесть Центров Обучения Alcon (Alcon Experience Centers) по всему миру,
26 тренинговых центров и 42 базы для проведения WetLab. Обучение – отличительная черта отношения Alcon к
специалистам, тысячи из которых каждый год получают практический опыт использования последних
достижений в области офтальмологии и оптометрии. Благодаря современным Центрам Обучения Alcon (Alcon
Experience Centers), технологии виртуальной реальности и новому веб-сайту www.AlconExperienceAcademy.com,
компания Alcon делает тренинги и образование доступными для офтальмологов по всему миру.
Приглашаем Вас зарегистрироваться на www.AlconExperienceAcademy.com и получить свой
собственный опыт, пройдя самое современное онлайн-обучение в области офтальмологии.
#по материалам сайтов www.alcon.com; www.moiglaza.ru; www.alconexperienceacademy.com;
Internal analysis as well as GFK, IMS, Nielsen, CBG, Euromonitor data and Market Scope
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