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FreeForm прогрессивные линзы –  
оптимизированные и индивидуальные 

Лучшие прогрессивные линзы се-
годня изготавливают по технологии, 
которую называют FreeForm, или 
digital surfacing (цифровой обработ-
кой). Обычно этими практически эк-
вивалентными терминами называют 
метод обработки поверхности линзы 
с помощью FreeForm генераторов, 
в которых алмазный микрорезец, 
управляемый компьютером, по-
точечно обрабатывает поверхность 
линзы. У FreeForm линзы «цифровой» 
может быть только одна поверхность 
или обе. Причем у прогрессивной 
FreeForm линзы возможны разные 
комбинации цифровой и прогрессив-
ной поверхностей. Так, прогрессив-
ной может быть готовая (полученная 
методом литья) передняя поверх-
ность, а Rx параметры (включая 
цилиндр) реализуются на задней 
FreeForm поверхности. Передняя по-
верхность может быть сферической 
(асферической) готовой, а задняя 
поверхность – FreeForm с прогресси-
ей и Rx (широко распространенный 
вариант). Прогрессия может быть 
распределена даже по обеим поверх-
ностям, причем цифровым. 

В прогрессивных линзах разной 
степени изощренности и разных 
производителей используется та 

или иная комбинация цифровых и 
прогрессивных поверхностей. Раз-
мещение прогрессии и Rx на задней 
«свободной» поверхности линзы, 
по мнению ряда производителей, 
позволяет расширить основные 
зоны зрения через прогрессивные 
линзы. FreeForm обработка обеих 
поверхностей линзы предоставляет 
разработчикам прогрессивных ди-
зайнов больше возможностей для 
уменьшения аберраций, расширения 
зон четкого зрения и устранения 
«плавающего» эффекта. При любом 
подходе FreeForm линзы обеспечи-
вают пользователям более высокое 
качество зрения по сравнению с про-
грессивными линзами, полученными 
традиционным методом (передняя 
поверхность – готовая прогрессивная, 
полученная методом литья.) 

Технология FreeForm позволяет 
оперативно реализовать практически 
любой оптической дизайн – она сни-
мает технологические ограничения 
для разработчиков прогрессивных 
дизайнов. При этом очень важно, что 
прогрессивный дизайн может быть 
рассчитан непосредственно перед 
изготовлением линз, используя в 
расчетах в качестве исходных данных 
не среднестатистические показатели, 
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а индивидуальные параметры заказ-
чика прогрессивных линз. 

Расчет прогрессивного дизайна с 
учетом индивидуальных параметров 
дает возможность максимально 
устранить поверхностный астигма-
тизм и другие аберрации, присущие 
прогрессивным линзам, обеспечить 
широкие поля четкого зрения, мгно-
венную адаптацию к прогрессивным 
очкам, эргономическое положение 
тела и головы при выполнении зри-
тельной работы, т.е. все то, что в сум-
ме определяет хорошее комфортное 
зрение в прогрессивных очках.

При расчете прогрессивного ди-
зайна FreeForm линз могут быть 
приняты во внимание различные 
параметры, характеризующие зрение 
заказчика. Если дизайн оптимизи-
руется для обеспечения наилучшего 
качества зрения с использованием 
только основных параметров реф-
ракции и установки линз (Rx, Add, 
монокулярные PD и установочная 
высота), то такие прогрессивные 
дизайны и сами FreeForm линзы 
часто называют оптимизирован-
ными. Оптимизация поверхности 
в тысячах точек позволяет более 
точно определить положение зоны 
зрения вблизи, минимизировать 
призматические эффекты. Оптими-
зированные FreeForm прогрессивные 
линзы обеспечивают пользователям 
прогрессивными очками более ши-
рокие поля четкого зрения, более 

качественное бинокулярное зрение 
и более быстрое привыкание к про-
грессивным очкам по сравнению с 
традиционными прогрессивными 
линзами. 

Когда при заказе прогрессивных 
линз кроме перечисленных выше 
параметров требуется дополнительно 
измерить и указать параметры, опи-
сывающие реальное положение линз 
на лице при ношении очков, то такие 
линзы называют индивидуальными. 
Параметры положения ношения 
включают пантоскопический угол, 
угол изгиба плоскости оправы и вер-
тексное расстояние. Индивидуальные 
дизайны, учитывающие реальное по-
ложение линз на лице, обеспечивают 
более высокое качество зрения по 
сравнению с оптимизированными 
дизайнами, в которых влияние ре-
ального положения ношения линз не 
учитывается. Эффект будет особенно 
заметен для тех пользователей, кото-
рые имеют нестандартные значения 
указанных выше параметров. 

В последние годы разработчики 
прогрессивных дизайнов пошли 
по пути индивидуализации еще 
дальше. Они стали использовать при 
расчете дизайна, кроме параметров 
положения линзы, дополнительные 
параметры, еще более точно описы-
вающие работу оптической системы 
глаз-линза конкретного пользовате-
ля. Разные компании пошли по раз-
ным путям. Одни предложили учи-
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тывать образ жизни пользователя и 
назначение прогрессивных очков, 
например, для активного отдыха или 
для работы в офисе. Другие стали с 
помощью специальных приборов 
и инструментов измерять и учиты-
вать при расчете индивидуального 
дизайна более тонкие особенности 
зрения пользователей, например, 
соотношение между частотой зри-
тельных движений головы и глаз, 
положение центра вращения глаза, 
аберрации высших порядков глаз 
и др. Такие прогрессивные линзы 
будут индивидуализированными 
еще в большей степени, чем линзы, 
в дизайне которых учитывается 
только положение ношения, и они 
обеспечат пользователям макси-
мально высокое качество зрения в 
прогрессивных очках. 

Подбор индивидуальных линз тре-
бует проведения дополнительных 
измерений, для которых компании 
предлагают специальные, часто до-
вольно дорогостоящие, устройства. 
Кроме того, для их изготовления 
необходимо провести специальный 
расчет дизайна на основе полу-
ченных индивидуальных данных и, 
наконец, выточить линзу с помощью 
FreeForm генератора.

Специалист по работе с прогрес-
сивными линзами должен уметь 
четко объяснить клиенту, пришед-
шему за прогрессивными очками, 
почему одни линзы стоят гораздо 

дороже других, и что самая высокая 
цена – это гарантия самого высокого 
качества зрения в прогрессивных 
очках, которые изготовлены по са-
мой современной технологии.

Рассмотрим некоторые FreeForm 
прогрессивные линзы, предлагаемые 
сегодня ведущими производителями.

BBGR
Индивидуальные прогрессивные 

линзы Intuitiv Mio – первые в мире 
прогрессивные линзы, учитываю-
щие особенности зрительного по-
ведения левшей и правшей. Дизайн 
линз оптимизирован по целому ряду 
характеристик: положение зоны 
зрения вблизи оптимизировано в 
зависимости от аддидации и типа 
аметропии, учтены призматиче-
ские эффекты для зрения вблизи 
(по горизонтали и вертикали), зона 
зрения близи и на промежуточных 
расстояниях стабилизирована и рас-
ширена (технология VisionBooster). 
В дизайн интегрирована также ана-
томия глаза. В линзах Intuitiv Mio 
дополнительно учитывается по-
ложение ношения линз и расстоя-
ние для чтения. В результате такой 
оптимизации и индивидуализации 
дизайна линзы Intuitiv Mio обеспе-
чивают мгновенную адаптацию и 
максимально широкие поля четкого 
зрения на всех дистанциях.

Прогрессивные линзы Sirus Plus 
(с задней цифровой поверхностью) 
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являются примером оптимизирован-
ных линз, поскольку оптимизация 
их дизайна осуществлена на основе 
только данных Rx (положение зоны 
зрения вблизи, горизонтальные при-
зматические эффекты для зрения 
вблизи, зона зрения на промежуточ-
ных расстояниях расширена и распо-
ложена эргономичнее благодаря при-
менению технологии VisionBooster 
Intermediate). В линзах Sirus Plus Mio 
учитываются те же индивидуальные 
параметры, что и в Intuitiv Mio (кро-
ме правша/левша).

Carl Zeiss
В ассортименте прогрессивных 

линз Zeiss «топовую» позицию за-
нимают  линзы Zeiss Progressive 
Individual 2. В их дизайне учи-
тывается реальное положение 
ношения линз (требуются изме-
рения пантоскопического угла, 
угла изгиба плоскости оправы и 
вертексного расстояния), моноку-
лярное межзрачковое расстояние, 
зрительный профиль пользователя 
(предлагаются 3 варианта дизай-
на в зависимости от зрительных 
потребностей), положение цен-
тра вращения глаза пользователя 
(технология CORE). Отметим, что 
технология CORE применяется 
для всех прогрессивных линз Zeiss. 
Она определяет расстояние до 
центра вращения глаз  не только 
в зависимости от типа аметропии, 

но и учитывает тонкие нюансы 
внутри групп аметропии. Дизайн 
Zeiss Progressive Individual 2 так-
же оптимизируется для каждой 
комбинации сферы, цилиндра, 
оси и аддидации. При заказе Zeiss 
Progressive Individual 2 имеется воз-
можность выбора длины коридора 
прогрессии (61 значение длины ко-
ридора прогрессии с шагом 0,1 мм) 
в соответствии с индивидуальными 
особенностями пользователя, а 
также выбранной оправы. 

Все линзы компании Carl Zeiss, в том 
числе Zeiss Progressive Individual 2, мо-
гут быть изготовлены с применени-
ем технологии i.Sсription. Технология 
позволяет повышать контрастную 
чувствительность зрения в очках, 
что особенно важно в условиях низ-
кой освещенности (например, при 
вождении автомобиля в сумерках и 
ночью), когда особенно ощутимым 
становится негативное влияние на 
зрение аберраций высших порядков 
глаза. Специалист с помощью при-
бора i.Profiler анализирует поверх-
ность глаза пациента в 1500 точках 
для получения индивидуального 
зрительного профиля, который ис-
пользуется для уточнения параме-
тров рецепта. Изготовленные по 
технологии i.Sсription линзы Zeiss 
Progressive Individual 2 обеспечат 
пользователям наилучшее качество 
зрения в прогрессивных очках при 
всех уровнях освещенности.
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Hoya
Компания предлагает широ-

кий ассортимент прогрессивных 
FreeForm линз различной степени 
индивидуализации. Наиболее пер-
сонализированной линзой является 
Hoyalux iD MyStyle, в дизайне 
которой учитываются параметры 
рефракции, положение ношения, 
параметры ранее используемых 
прогрессивных линз и стиль жизни. 
Для заказа этих линз необходимо 
дополнительно измерить пара-
метры, описывающие положение 
линз на лице (пантоскопический 
угол, угол изгиба плоскости оправы, 
вертексное расстояние). Данные о 
стиле жизни и зрительных потреб-
ностях заказчика определяются 
с помощью on-line опросника, 
реализованного в виде компью-
терной программы iDentifier, и 
обобщаются в так называемом 
персональном зрительном профиле 
клиента (Personal Vision Profile). У 
Hoyalux iD MyStyle обе поверхности 
прогрессивные и FreeForm (digital 
surfacing). Вертикальный компо-
нент прогресссии (с требуемой ве-
личиной аддидации) размещается 
на передней поверхности линзы, а 
горизонтальный – на задней (рас-
ширяется зона зрения вблизи). 
Прогрессивный дизайн линз рас-
считывается с учетом всех полу-
ченных персональных данных. Для 
нейтрализации периферического 

астигматизма компания использует 
запатентованный Integrated Double 
Surface дизайн, обеспечивающий 
широкие поля четкого зрения на 
всех расстояниях, отличное би-
нокулярное зрение и мгновенную 
адаптацию. 

Hoyalux iD LifeStyle – оптими-
зированные прогрессивные линзы 
для повседневного ношения. Лин-
зы имеют готовую асферическую 
переднюю FreeForm поверхность 
с уже готовым вертикальным ком-
понентом прогрессии (фиксиро-
ванного значения) и аторическую 
заднюю поверхность, на которой 
по FreeForm технологии форми-
руется необходимая рефракция, 
включая требуемую величину 
аддидации. Новейшая модифика-
ция линз Hoyalux iD LifeStyle V+ 
выпускается в двух вариантах: 
Harmony и Clarity. Линзы Hoyalux 
iD LifeStyle V+ Harmony являются 
универсальными прогрессивными 
линзами, которые имеют рас-
ширенные зоны для близкого и 
среднего расстояний. Hoyalux ID 
LifeStyle V + Clarity обеспечивают в 
первую очередь отличное качество 
зрения вдаль.

Essilor
Индивидуальные прогрессивные 

линзы серии Varilux S благодаря 
применению инновационных тех-
нологий стали вершиной ассорти-
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мента прогрессивных линз Varilux. 
Серия Varilux S включает 3 FreeForm 
линзы разной степени индивидуа-
лизации: Varilux S Design, Varilux S 
Fit и Varilux S 4D. В производстве 
линз Varilux S Design, составляю-
щих основу серии, используются 
две запатентованные технологии 
– Nanoptix и SynchronEyes. 

Nanoptix рассматривает поверх-
ность линзы как тысячи крошеч-
ных виртуальных элементов. База 
передней поверхности каждого 
элемента, его размеры и положение 
оптимизируются таким образом, 
чтобы компенсировать размытие 
светового пучка, вызванное из-
менением оптической силы по 
поверхности линзы.  Все элементы  
потом воссоединяются в единую 
линзу, чтобы пользователь получил 
зрение без «плавающего» эффекта. 
Для изготовления поверхности та-
кой сложной структуры компания 
разработала новую запатентован-
ную технологию S Digital Surfacing, 
обеспечивающую более высокую 
точность по сравнению с обычным 
FreeForm процессом.

Технология SynchronEyes рас-
считывает дизайн правой и левой 
линзы не по отдельности, как это 
типично для других линз, а с уче-
том Rx второй линзы, т.е. модели-
руя реальную ситуацию, когда обе 
линзы работают как единое целое. 
В результате получают лучшее 

соответствие обоих ретинальных 
изображений и более качествен-
ное пространственное восприятие 
(поля бинокулярного зрения на 
50% шире по сравнению с другими 
прогрессивными линзами преми-
ум-класса). Таким образом, Varilux 
S Design – это высококачественная 
оптимизированная линза, для 
подбора которой не требуется 
проведение дополнительных из-
мерений. Линзы Varilux S Design 
short предназначены для неболь-
ших оправ.

Линзы Varilux S Fit – это первая 
ступень к индивидуализации линз 
Varilux S серии. Кроме технологий 
Nanoptix и SynchronEyes при рас-
чете дизайна используются параме-
тры, описывающие положение линз 
и расстояние для чтения. 

В индивидуальных прогрессивных 
линзах Varilux S 4D реализованы 
не только технологии Nanoptix и 
SynchronEyes, но и 4D технология. 
Линзы Varilux S 4D индивидуализи-
рованы по 15 параметрам и могут 
быть заказаны только с применени-
ем измерительной системы Visioffice, 
позволяющей проводить измерение 
всех параметров, используемых 
Essilor для индивидуализации линз.  
Отметим, что впервые в дизайне 
Varilux S 4D стали учитывать, какой 
глаз у пользователя доминантный, 
что обеспечивает ему более быструю 
зрительную реакцию. 
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Nikon
Индивидуальные линзы SeeMax 

Power относятся к линзам двойного 
прогрессивного дизайна. Передняя 
поверхность линз, прогрессивная, по-
лучается методом литья по FreeForm 
форме (digitally molded). Поверхность 
изготавливается со стандартным 
большим значением аддидации, а 
необходимая величина аддидации 
получается последующей цифровой 
обработкой задней поверхности 
(методом FreeForm). Дизайн перед-
ней (прогрессивной) поверхности 
обеспечивает увеличение ее кри-
визны по вертикали, что позволяет 
приблизить зону зрения вблизи к 
глазу и одновременно уменьшить ее 
наклонное положение относительно 
направления взгляда при чтении. Это 
уменьшает вертикальные движения 
глаз при переводе взгляда из дали 
вблизь и уменьшает аберрации, вы-
званные наклонным падением све-
товых лучей на поверхность линзы 
при чтении. Кроме того при расчете 
дизайна обеих поверхностей приме-
няется фильтр контроля аберраций. 
Для индивидуализации дизайна ис-
пользуются: вертексное расстояние, 
пантоскопический угол, угол изгиба 
плоскости оправы, расстояние для 
чтения, размеры и форма оправы. 
Фильтр аберраций применяется 
конкретно к форме линзы в выбран-
ной пациентом оправе. Дизайн по-
верхности SeeMax Power поточечно 

оптимизируется с применением 
специально разработанной компью-
терной программы Nikon Optical 
Design Engine (NODE), которая за-
пускается на сервере в Японии после 
получения заказа на изготовление 
линз. Процесс вычисления дизайна 
многократно повторяется для того, 
чтобы максимально скорректировать 
и устранить аберрации.

Rodenstock
В новых прогрессивных линзах 

Impression Freesign 3 реализована 
новая технология Flexible Design 
Technology, позволяющая рассчиты-
вать индивидуальный прогрессив-
ный дизайн с учетом образа жизни 
пользователя. Новая технология 
позволяет сместить аберрации, при-
сущие прогрессивному дизайну, в 
те области линзы, которые не явля-
ются важными для образа жизни 
конкретного пользователя. Линзы 
Impression Freesign 3 реализованы в 
двух вариантах – типовом и инди-
видуальном. Типовой дизайн имеет 
3 разновидности, соответствующие 
наиболее типичным стилям жизни. 
Active – для тех пользователей, кто 
ведет активный образ жизни (на-
пример, велосипедист или водитель), 
Expert – кто часто работает на ходу, 
читает лекции, проводит совещания, 
и Allrounder – сбалансированный ди-
зайн для тех, кто выполняет в течение 
дня самые разные задачи. Типовые 
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дизайны помогают оптикам сэко-
номить время и усилия при подборе 
высококачественных прогрессивных 
линз. Максимально индивидуа-
лизированный свободный дизайн 
Individual – наилучшее решение для 
заказчиков с нестандартным уровнем 
требований к зрению или специ-
альным зонам зрения (музыканты, 
дантисты и пр.). Для определения 
индивидуального типа дизайна при-
меняется компьютерная программа 
Rodenstock Consulting. 

Индивидуальный прогрессивный 
дизайн линз Impression Freesign 3 
рассчитывается с учетом положения 
ношения, формы и размеров оправы 
и максимально оптимизируется по 
целой совокупности параметров, ха-
рактеризующих особенности зрения 
пациента и его оправы. Особо от-
метим применение технологии EyeLT, 
учитывающей в дизайне возможное 
изменение параметров астигматизма 
при переводе взгляда из дали к «близи». 

 Линзы Impression Freesign 3 могут 
быть также изготовлены с опцией 
DNEye, позволяющей учитывать 
влияние аберраций глаза высших 
порядков как при зрении вдаль, так и 
вблизи (при широком и узком зрачке) 
на качество изображения, которое 
формирует линза на сетчатке глаза. 
Для проведения необходимых изме-
рений используется DNEye сканнер. 
Этот прибор совмещает функции 
авторефкератометра, топографа и 

аберрометра, причем измерения про-
водятся как для дали, так и для близи.

Seiko
В новых индивидуальных лин-

зах Seiko Superior Xcel применена 
уникальная технология асфериза-
ции Variable Aspheric Area Setting 
и технология Prismatic Adjustment 
Technology для уменьшения призма-
тических эффектов. Дизайн FreeFrom 
линз Seiko Superior Xcel полностью 
индивидуализирован. Он рассчиты-
вается с учетом параметров положе-
ния ношения линз, расстояния для 
чтения, размеров и формы оправы, 
а также стиля жизни. Предлагаются 
3 варианта дизайна для разных «жиз-
ненных» предпочтений клиента. Ди-
зайн А – это максимально широкая 
зона четкого зрения вдаль до самых 
краев линзы. Он максимально подхо-
дит тем, кому требуется максимально 
четкое зрение вдаль с широким полем 
зрения, например, тем, кто много вре-
мени проводит за рулем автомобиля 
или работает на открытом воздухе.  
Дизайн В – сбалансированный для 
всех расстояний в повседневных 
ситуациях. Дизайн С – идеальный 
дизайн для длительной зрительной 
работы на близких расстояниях, для 
работы в офисе. В целом получается 
более 6 миллиардов вариантов ди-
зайна прогрессивной поверхности, 
т.е. каждому жителю нашей планеты 
Seiko готова предложить уникальные 
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прогрессивные линзы. Запатентован-
ная технология Best-Inset-Design обе-
спечивает четкое комфортное зрение 
вблизи, при работе с электронными 
гаджетами и чтении. Отметим также, 
что зона зрения вблизи может рас-
полагаться на поверхности линзы в 
459 различных точках в зависимости 
от индивидуальных особенностей 
зрения клиента.

Shamir
Индивидуальные прогрессивные 

линзы Autograph III персонализи-
рованы по положению ношения, 
параметрам рецепта и размерам 
оправы. При изготовлении линз 
применяются 4 запатентованные 
технологии оптимизации и инди-
видуализации дизайна:

- EyePoint Technology III: дизайны 
для «минусовых» и «плюсовых» линз 
различаются, чтобы гиперметропы 
получили более широкие поля зрения 
(такой же ширины, что и у миопов). 

- As-Worn Quadro: для учета вли-
яния положения ношения дизайн 
рассчитывается с измереннными 
значениями пантоскопического угла и 
угла изгиба плоскости оправы, причем 
объем вычислений увеличен в 4 раза.

- IntelliCorridor: уникальный про-
филь изменения оптической силы 
вдоль коридора прогрессии обе-
спечивает более четкое зрение на 
промежуточных расстояниях.

- Natural Posture: положение зоны 

зрения вблизи по вертикали опре-
деляется в зависимости от знака 
и величины оптической силы, что 
обеспечивает более естественное 
положение тела и головы пользова-
теля прогрессивными линзами при 
чтении.

Линзы Autograph III – это наиболее 
сбалансированные цифровые про-
грессивные линзы Shamir, обеспечи-
вающие четкое и комфортное зрение 
для всех пользователей. Линзы ин-
дивидуализированы по положению 
ношения и размерам и форме оправы.

TOG
Компания TOG производит про-

грессивные FreeForm линзы различ-
ных дизайнов. У оптимизированных 
прогрессивных линз MultiFree про-
грессивными являются обе поверхно-
сти. Передняя поверхность изготов-
лена по технологии digitally molded; 
цифровой обработкой задней по-
верхности (по технологии FreeForm) 
обеспечиваются рецептурные данные 
и достигается оптимизация дизай-
на на основе параметров рецепта. 
Дизайн линзы рассчитывается на 
основе модели глаза, учитывающей 
особенность формы глаза при гипер-
метропии и миопии. Линза имеет три 
варианта дизайна: с предпочтением 
для зрения вблизи, зрения вдаль, а 
также сбалансированный универ-
сальный дизайн. Линзы MultiFree с 
предпочтением для зрения вдаль и 
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сбалансированного дизайна могут 
быть рекомендованы для вождения. 

Freedom Solace 3D – это индиви-
дуальные FreeForm линзы с про-
грессией по задней поверхности. 
Передняя поверхность сферическая. 
Вариабельный инсет позволяет вы-
брать рабочее расстояние от 15 до 
100 см и тем самым максимально 
расширить рабочую зону и зону 
зрения на промежуточных рассто-
яниях. Для клиентов с ослабленной 
конвергенцией есть возможность 
рассчитать инсет с учетом степени 
ослабления конвергенции (указы-
вается в заказе на линзы). Дизайн 
линзы рассчитывается индивиду-
ально с учетом измеренных значений 
пантоскопического угла, вертексного 
расстояния и угла изгиба оправы 
(в пределах до 15˚). Линзы могут 
быть рекомендованы пользователям 
цифровых мобильных устройств 
(планшетов, ноутбуков, сматрфонов 
и т.п.), а также для вождения.

Резюмирую, отметим, что боль-
шинство FreeForm прогрессивных 
линз имеют готовую сферическую/
асферическую переднюю поверхность, 
а цифровая обработка задней поверх-
ности используется для получения 
требуемых Rx, формирования прогрес-
сивного дизайна и его оптимизации, 
а в случае индивидуальных линз – для 
индивидуализации прогрессивного 
дизайна. Цифровая технология  обра-

ботки поверхности линзы позволяет 
легко оптимизировать прогрессивный 
дизайн, как минимум, по базовым 
параметрам рефракции и установки 
линз в оправу. Для изготовления 
индивидуальных прогрессивных линз 
требуется проведение дополнитель-
ных измерений, результаты которых 
используются при расчете индивиду-
ального прогрессивного дизайна задней 
поверхности.

 Самым распространенным спосо-
бом индивидуализации является учет 
положения ношения линз. 

В любом случае, FreeForm прогрес-
сивные линзы, даже не индивидуа-
лизированные, – это современные 
оптимизированные дизайны, реа-
лизованные с помощью современных 
технологий изготовления, и поэтому 
они гарантируют высокое качество 
зрения в прогрессивных очках для 
массового пользователя. Вместе с 
тем они предъявляют повышенные 
требования к квалификации всех 
специалистов, вовлеченных в цепочку 
изготовления прогрессивных очков, 
начиная с врача-офтальмолога, выпи-
сывающего рецепт на прогрессивные 
очки, до мастера, устанавливающего 
готовые линзы в оправу. Ошибка в 
работе хотя бы одного специалиста 
сведет на нет все преимущества 
самых изощренных дизайнов и усилия 
остальных участников многосту-
пенчатого процесса изготовления 
прогрессивных очков.
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О FreeForm (цифровой) технологии  
обработки поверхности очковой линзы

Традиционный способ изго-
товления прогрессивных линз 
включает несколько этапов. 
Сначала методом фрезерования 
получают прогрессивный ди-
зайн на выпуклой поверхности 
керамической формы. После 
этого используют стеклянные 
формы, которые нагревают до 
жидкого состояния и, прижимая 
их под давлением к прогрессив-
ной поверхности керамической 
формы, получают отпечаток 
прогрессивного дизайна на вну-
тренней поверхности стеклян-
ной формы. Эти стеклянные 
формы уже многократно ис-
пользуют для массового получе-
ния методом литья полуготовых 
очковых линз с фиксированным 
прогрессивным дизайном на 
передней поверхности. 

В оптической лаборатории 
для изготовления готовых про-
грессивных линз используется 
ограниченный набор заготовок 

с фиксированными значения-
ми базовой кривой передней 
поверхности. Для конкретных 
параметров рефракции из име-
ющегося набора выбирается 
наиболее подходящая базовая 
кривая передней поверхности. 
Необходимую рефракцию (сфе-
ру, цилиндр, ось) в лаборатории 
получают стандартной обра-
боткой задней поверхности. 
Точность получения оптической 
силы поверхности традицион-
ным способом обычно состав-
ляет около 0,1 D. 

Цифровая технология обра-
ботки поверхности позволяет 
пропустить этап получения ке-
рамической формы и сразу вы-
точить прогрессивную поверх-
ность на задней поверхности 
стеклянной формы. Устранение 
лишнего этапа в процессе из-
готовления улучшает точность 
воспроизведения прогрессив-
ного дизайна, однако не дает 
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возможности индивидуали-
зировать саму прогрессивную 
поверхность линзы.

Полученные с помощью цифро-
вой обработки стеклянные фор-
мы применяются для производ-
ства методом литья полуготовых 
прогрессивных линз (прогрессия 
на передней поверхности), а 
такие поверхности называют 
digitally molded (т.е. полученные 
методом «цифрового литья»). 
Готовые прогрессивные линзы 
из таких заготовок получают 
цифровой обработкой (digital 
surfacing) задней поверхности 
– так обеспечиваются необхо-
димые параметры Rx, а также 
индивидуализация и оптими-
зация FreeForm прогрессивных 
линз с digitally molded передней 
поверхностью. 

Однако FreeForm технология 
позволяет полностью отказаться 
от этапа использования готовых 
форм с digitally molded прогрес-
сивной поверхностью и изготав-
ливать прогрессивные линзы из 
однофокальной заготовки со сфе-
рической/асферической передней 
поверхностью путем цифровой 
обработки (digital surfacing) ее 
задней поверхности для полу-
чения необходимого прогрес-
сивного дизайна и параметров 

коррекции. Благодаря FreeForm 
технологии лаборатории полу-
чили возможность рассчитывать 
и реализовывать практически 
любые дизайны с очень высокой 
степенью точности. Причем про-
грессивный дизайн может быть в 
режиме online оптимизирован по 
базовым параметрам рефракции 
и установки линз в оправу или 
рассчитан специально с учетом 
различных индивидуальных па-
раметров заказчика для обеспече-
ния наилучшего качества зрения 
в прогрессивных очках. 

Отметим, что в некоторых лин-
зах для получения прогрессивно-
го дизайна на обеих поверхностях 
линзы передняя поверхность 
изготавливается методом digatally 
molded, а задняя – цифровой об-
работкой, и даже применяется 
цифровая обработка обеих по-
верхностей.
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Как нам сохранить коррекцию пресбиопии  
с помощью прогрессивных линз  

в условиях кризиса 

Прогрессивные линзы, особен-
но высококачественная продукция 
ведущих мировых производителей, 
всегда были довольно дорогим, но 
очень удобным средством кор-
рекции пресбиопии. Их продажи 
стали более менее заметными в 
России, когда, во-первых, у опре-
деленной части населения, кото-
рую принято называть средним 
классом, появились средства для 
приобретения прогрессивов, а во-
вторых, к руководителям салонов 
оптики пришло понимание того, 
что заниматься прогрессивными 
линзам экономически выгодно, не 
слишком рискованно и не очень 
сложно при соответствующей ква-
лификации персонала. Обеспече-
нием уровня знаний и опыта, необ-
ходимых для работы с прогрессив-
ными линзами, в последние десять 
лет интенсивно занимались компа-
нии, представляющие у нас миро-

вых производителей. Их усилиями 
было проведено массовое обучение 
специалистов, работающих в са-
лонах оптики с прогрессивными 
очками. Это дало обнадеживающие 
результаты, и в условиях относи-
тельной экономической стабиль-
ности последних лет можно было 
надеяться на успешное продол-
жение наметившейся тенденции 
увеличения объемов продаж вы-
сококачественных прогрессивных 
линз в России. 

Однако кризис, поразивший 
экономику страны в конце 2014 г., и 
который, по мнению большинства 
экономистов, в 2015 г. будет только 
усугубляться и, скорее всего, ока-
жется затяжным, ставит вопрос, 
что будет с коррекцией пресбио-
пии прогрессивными линзами в 
ближайшем будущем. Как сделать 
так, чтобы накопленный потенци-
ал не пропал, и население не за-
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было о том, что при старческой 
близорукости кроме готовых очков 
для чтения за 100-200 рублей на 
рынке существуют другие более 
современные способы решения 
проблемы пресбиопии?

Рассмотрим 2 категории поль-
зователей прогрессивными линза-
ми: тех, кто уже познал комфорт и 
полезность ношения современных 
высококачественных прогресси-
вов, и тех, кто только начинает ис-
пытывать симптомы пресбиопии 
и кому, по-хорошему, можно было 
бы сегодня предложить прогрес-
сивные очки.

Пользователи прогрессивными 
очками обычно используют очки с 
прогрессивными линзами 2-3 года. 
За это время либо оправа выходит 
из строя, либо меняются параме-
тры рефракции глаза и требуются 
линзы с другими параметрами, 
либо хочется чего-то новенького. 
Это за рубежом. В России, скорее 
всего (точных данных, естественно, 
нет), прогрессивные очки носят 
дольше, потому что: дорого, нет 
времени, чтобы заказать новые, 
и существует риск, что с новыми 
прогрессивами будет хуже, чем со 
старыми. 

Но все равно через 3-4 года из-
готовленная в Китае оправа слома-
ется (а может и раньше), покрытие 

придет в негодность, а аддидация 
увеличится. Отсюда следует, что 
в 2015 г. примерно 25-30% пользо-
вателей прогрессивными очками 
должны будут прийти в оптику за 
новыми очками. Поскольку в пол-
ном объеме тяжесть кризиса мы 
сразу не ощутим (старые запасы 
смягчат удар), то эти пользователи, 
скорее всего, не захотят отказаться 
от привычного зрительного ком-
форта и имеют намерение продол-
жить пользоваться прогрессивны-
ми линзами. Но, смогут ли они в 
новых условиях позволить себе 
по экономическим соображениям 
тот уровень комфорта, к которому 
привыкли? Логика подсказыва-
ет – далеко не все. Учитывая то, 
что прогрессивы делаются либо 
за рубежом, либо из зарубежных 
материалов на импортном обо-
рудовании, понятно, что цены 
на прогрессивные линзы растут 
пропорционально падению курса 
рубля. Кошелек среднестатисти-
ческого покупателя прогрессивов 
примерно с той же скоростью ху-
деет из-за того, что растут цены 
на все остальное. Итак: что можно 
предложить клиенту с пресбио-
пией, кроме традиционных очков 
для чтения? Ведь если ему сразу 
сказать, сколько теперь будут сто-
ить новые прогрессивные линзы 
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примерно того же уровня качества 
зрения и комфорта, что его ста-
рые линзы, то не исключено, что 
клиент сразу развернется и уйдет 
из оптики. 

Наверное, самое разумное – 
это не шокировать сразу покупа-
теля уровнем сегодняшних цен, а 
сначала оценить прогрессивные 
линзы, которыми он уже пользу-
ется и которые он хотел бы заме-
нить. Если это высококачествен-
ные дорогие линзы (по состоянию 
2-4 года назад) известных произ-
водителей, то стоит проинфор-
мировать клиента, что сегодня по 
понятным причинам такие очки 
будут стоить очень дорого. Если 
он готов к очевидному для всех 
уровню повышения цен, то ОК 
– предлагаем ему самое лучшее. 
Если становится понятно, что это 
слишком дорого для покупателя, 
то следует сообщить ему, что есть 
линзы, которые обеспечат ему не 
менее хорошее зрение, но стоить 
они будут дешевле (по сравнению 
с линзами «топ» класса). Запре-
дельные цены могут шокировать 
клиента, и он может отказаться от 
обновления своих прогрессивных 
очков: подумает, что лучше будет 
носить свои старые прогрессивы, 
пока либо очки полностью не раз-
валятся, либо линзы уже окажут-

ся полностью не способны обе-
спечить ему приемлемое зрение. 
А что потом – очки для чтения? 
Таких клиентов можно потерять 
для прогрессивов навсегда.

Если понятно, что теперь кли-
енту не по карману уровень каче-
ства его привычных линз (тех, для 
кого цена на прогрессивы «топ» 
уровня не волнует, мы не рассма-
триваем, хотя такие тоже есть, но 
не они определяют объем про-
даж прогрессивных линз в целом), 
то для сохранения привычного 
зрительного комфорта клиенту 
можно предложить линзы более 
низкой цены, но, как заявляют 
производители, обеспечиваю-
щие высокое качество зрения по 
приемлемой цене. Высококаче-
ственных линз разного ценового 
диапазона сегодня очень много 
в ассортименте любого произво-
дителя, и всегда можно подобрать 
более дешевые линзы.

Однако к подбору более деше-
вых линз следует подходить твор-
чески. Так, например, поскольку 
подавляющее большинство поль-
зователей прогрессивами – это 
среднестатистические клиенты, то 
пользователям индивидуальных 
линз можно предложить опти-
мизированные FreeForm линзы, а 
пользователям последними моде-

Современные линзы

Free Form из Кореи
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лями FreeForm линз – высокока-
чественные прогрессивные линзы, 
изготовленные традиционным ме-
тодом. Вспомним, ведь еще 10 лет 
назад все производители возноси-
ли похвалы традиционным про-
грессивным линзам, и большин-
ство пользователей, судя по тог-
дашним опросам, были ими очень 
довольны. Естественно, переход от 
очень качественного современного 
FreeForm продукта к линзам более 
низкого технологического уровня 
окажется не очень приятен психо-
логически, но российскому потре-
бителю понятно, чем это вызвано, 
и, он, сохранив удобство пользо-
вания прогрессивными очками, 
останется пользователем прогрес-
сивными линзами с перспективой 
в будущем вернуться на прежний 
уровень зрительного комфорта.

Следует отметить, что если у 
клиента были индивидуальные 
линзы, то следует попробовать 
выяснить, почему они были ему 
подобраны. По принципу: самые 
дорогие – гарантия качества зре-
ния? Или потому, что у клиента 
действительно нестандартные па-
раметры положения ношения линз 
или его зрительной системы. Если 
у клиента были индивидуальные 
линзы, поскольку у него была не-
стандартная оправа, то можно объ-

яснить клиенту, что, выбрав оправу 
более традиционной формы, ему 
придется заметно меньше платить 
за прогрессивные линзы, посколь-
ку ему не потребуются линзы ин-
дивидуального изготовления. 
Оправа стандартной формы при 
посадке на «стандартном» клиенте 
должна иметь пантоскопический 
угол в диапазоне 8°-12°, угол изгиба 
плоскости оправы 5°-7°, вертексное 
расстояние 10-14 мм. 

Современные оптимизиро-
ванные FreeForm прогрессивные 
линзы (с готовой прогрессивной 
передней поверхностью) – отлич-
ный вариант для клиентов, кото-
рые очень высоко ценят качество 
зрения и зрительный комфорт и 
имеют параметры, не сильно отли-
чающиеся от среднестатистических 
значений. В таких линзах дизайн 
может быть оптимизирован по 
установочной высоте и моноку-
лярным значениям PD (допусти-
мая разница монокулярных PD, не 
требующая оптимизации дизайна, 
– не более 2 мм).

 Еще один способ снизить цену 
на прогрессивы – это уменьшить 
количество «опций». Предлагать 
сегодня все, что не дает реального 
ощутимого клиентом эффекта, а 
лишь теоретически в определен-
ных ситуациях обеспечивает по-
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вышенный зрительный комфорт и 
удобство, вряд ли уместно. Надеж-
да на сиюминутную выгоду может 
обернуться отказом пользователя 
от ношения прогрессивных очков. 
Просветляющие (антибликовые) 
и упрочняющие покрытия – это 
необходимые опции современных 
очковых линз. На них нельзя эко-
номить, тем более при покупке до-
рогих прогрессивных линз. Клиен-
ту следует объяснить, что без них 
нельзя приобретать прогрессив-
ные линзы, так как эти покрытия 
обеспечивают высокое качество 
зрения без ослепляющих бликов и 
износостойкость прогрессивных 
линз, т.е. увеличивают срок поль-
зования прогрессивными очками. 
Многие другие опции (например, 
грязе- и пылеотталкивающие свой-
ства, устойчивость к запотеванию, 
фильтр высокоэнергетичных си-
них лучей и др.) – это, конечно, хо-
рошо, но совсем не обязательно. Да 
и в действительности, некоторые 
такие опции представляют собой 
скорее маркетинковые ухищрения, 
чем реально обеспечивают кон-
кретные преимущества продукта.

Если клиент носил не очень 
дорогие прогрессивнее линзы – 
что ему можно предложить, если 
теперь линзы такого уровня стали 
недоступны? Возможно – линзы 

аналогичного технологического 
уровня, но менее известного брен-
да. Разница в цене может быть 
очень заметной, а в предоставля-
емом качестве зрения ухудшение 
может быть не очень ощутимым 
для клиента. 

Еще варианты – более дешевые 
покрытия (но не в ущерб качеству 
просветления и износостойкости) 
и более простые оправы. Следует 
напомнить клиенту, что качество 
зрения в прогрессивных очках пре-
жде всего зависит от линз, а не от 
престижности оправы. Хотя, безус-
ловно, оправа для прогрессивных 
линз должна быть достаточно вы-
сокого качества, а, следовательно, 
не может быть слишком дешевой. 

Главная задача – обеспечить 
пользователю хорошее зрение 
в прогрессивных очках и таким 
образом сохранить клиента как 
пользователя прогрессивными 
линзами. Такой клиент придет 
за следующими прогрессивами 
через 3-4 года. Срок большой, но 
ведь чтобы прийти к современно-
му уровню развития коррекции 
пресбиопии с помощью прогрес-
сивных линз потребовались зна-
чительные усилия всей оптиче-
ской отрасли в течение 10 лет, и 
было бы крайне опрометчивым 
растерять наработанный в эти 
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годы потенциал за время кризиса. 
Ведь без соответствующей прак-
тики все приобретенные ранее на-
выки работы с прогрессивными 
линзами быстро пропадут. 

Еще один хороший аргумент 
для сохранения достаточно мо-
лодых пресбиопов – лучше сейчас 
(в 2015 г.) потратиться на более 
дорогие высококачественные 
прогрессивные линзы и носить 
их следующие 3-4 года, а потом, 
может, и кризис закончится…

В общем, при работе с кли-
ентом, который уже носит про-
грессивные линзы, главное – это 
сделать все, чтобы он продолжил 
носить прогрессивные линзы, 
особенно, если это достаточно 
молодой клиент, который еще 
долго может пользоваться про-
грессивными очками. 

Что будет с теми 70% поль-
зователей прогрессивными лин-
зами, которые начнут испыты-
вать потребность в замене своих 
очков не в этом году, а позже? 
Сегодня оценить перспективы 
сохранения этой клиентуры не-
возможно – слишком много не-
определенностей. Возможно, что 
зарубежные производители, не 
желая совсем потерять россий-
ский рынок, пойдут на временное 
заметное снижение закупочных 

цен. Для осознания необходи-
мости этого шага может потре-
боваться время. Но от гибкости 
их политики в установлении цен 
для российского рынка зависит, 
кто из производителей сохранит 
свою долю рынка прогрессивных 
линз, а кто, возможно, и поте-
ряет. 

Как быть с теми достаточно 
молодыми клиентами, которые 
только начинают испытывать 
симптомы пресбиопии и кото-
рым потребуется в этом году 
подобрать прогрессивные очки? 
Таких в оптиках бывает доста-
точно много, и они обеспечива-
ли в последние годы динамичное 
развитие этого вида коррекции 
пресбиопии. Эта категория мате-
риально достаточно обеспечена 
и может себе позволить высокий 
зрительный комфорт в хороших 
прогрессивных линзах. Так было, 
по крайней мере, до кризиса.

Сегодня все зависит от воз-
можностей клиента. Разумнее 
всего сразу ознакомить его с 
диапазоном цен на прогресси-
вы в минимальной опционной 
комплектации. В ходе разговора 
особенно важно умение специ-
алиста правильно и доступно 
объяснить, с чем связан большой 
разброс цен, почему стоимость 
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индивидуальных прогрессивов 
выше стоимости оптимизирован-
ных линз FreeForm и тем более 
линз, изготовленных традици-
онным способом. Здесь особен-
но большую роль приобретает 
квалификация специалиста, его 
понимание принципиальной 
разницы между разными про-
грессивными линзами и умение 
донести это до клиента.

После уточнения диапазона 
приемлемых для клиента цен 
можно уже предлагать конкрет-
ные продукты, детально объ-
ясняя различие между разны-
ми вариантами. Очень важно 
понять, для каких жизненных 
ситуаций необходимы клиенту 
прогрессивы, выяснить привыч-
ный его стиль жизни. И, исхо-
дя из полученной информации, 
предложить клиенту наилучший 
по соотношению цена/качество 
вариант. При заказе линз очень 
важно также объяснять клиенту, 
зачем нужны просветляющие и 
упрочняющие покрытия. Глав-
ное – они существенно улучшают 
качество зрения в очках и по-
могают продлить «срок жизни» 
прогрессивных очков.

Если никакие прогрессивы 
сегодня окажутся для клиента 
недоступными по цене, то мы 

надолго потеряем этого клиента 
как пользователя прогрессивны-
ми очками. Задача в том, чтобы 
подобрать клиенту прогрессивы 
«по карману», и чтобы при этом 
он остался доволен качеством 
зрения в новых прогрессивных 
очках. В этом случае есть на-
дежда, что в будущем, когда по-
зволит его кошелек, он сможет 
насладиться качеством зрения в 
более высококачественных про-
грессивных очках. С этой точки 
зрения имеет смысл расширить 
ассортимент имеющихся в салоне 
прогрессивных линз за счет бо-
лее дешевой продукции. Сегодня 
прогрессивные линзы с готовой 
прогрессивной передней по-
верхностью предлагают многие 
китайские компании. На опти-
ческих выставках MIDO и SILMO 
их всегда бывает очень много…

В целом, перед всей опти-
ческой отраслью сегодня сто-
ит сложная задача – сохранить 
пользователей прогрессивными 
линзами, обеспечив их опти-
мальными по соотношению до-
ступность/качество продуктами. 
Иначе это перспективное направ-
ление коррекции пресбиопии мо-
жет откатиться далеко назад, так 
и не став в России как следует 
«на ноги». 
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Новинки ассортимента прогрессивных линз 
Carl Zeiss

В 2015 г. компания Carl Zeiss 
– один из мировых лидеров в 
оптике и инновациях – пред-
лагает пользователям очковых 
линз новый портфель прогрес-
сивных линз ZEISS, Новые линзы 
объединены общим названием 
ZEISS Precision, подчеркивающим 
традиционно высокую точность 
и инновации всех линз Zeiss. Но-
вые прогрессивные линзы Zeiss, 
как и прежде, производятся в со-
ответствии с принципами DNA-
дизайна, включающего в себя:
• Вариабельный инсет 
•	 Горизонтальную	симметрию
•	 Zeiss-дизайн	Fingerprint
•	 Минимизацию	 аберраций	 

								высших	порядков
•	 Zeiss-дизайн	параметры
•	 Изготовление	по	технологии	 

								Freeform
Технология Precision базирует-

ся на новых стандартных пара-
метрах и 3D-оптимизации для 
лучшего качества зрения, более 
быстрой фокусировки взора и 
улучшенного динамического 
зрения с отличным балансом 
между качественной оптикой и 
эстетикой во всех материалах и 

для любых рецептов. 
Так, новое среднее значение 

угла изгиба, которое прини-
мается за стандарт для про-
изводства новых стандартных 
прогрессивных линз, – 6,5° вме-
сто 5°. Основываясь на ряде 
собственных исследований, Zeiss 
разработал также высокоточ-
ные CORE-параметры (данные 
о положении центра вращения 
глаза), индивидуально определя-
емые для каждого рецепта. Про-
грессивные линзы ZEISS Precision 
– утонченные и облегченные, 
поскольку при их производстве 
используется алгоритм расчета 
индивидуальной утонченной 
призмы на основе всех данных 
заказа. 

Структура портфеля прогрес-
сивных линз, как и раньше, вклю-
чает в себя четыре позиции. На 
смену Zeiss Progerssive Classic 
приходит Zeiss Precision Pure, 
Zeiss Progressive Plus 2 меняется 
на Zeiss Precision Plus, вместо 
Zeiss Progerssive Superb поль-
зователям предлагается Zeiss 
Precision Superb. Название Zeiss 
Progressive Individual 2 остается 
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неизменным, хотя сам дизайн 
линзы усовершенствован про-
изводителем.

При создании дизайна про-
грессивных линз Zeiss Precision 
Pure Carl Zeiss прежде всего 
принимал во внимание широ-
кое распространение цифро-
вых устройств и реализовал 
в новых линзах технологию 
Digital Inside, учитывающую 
различие в рабочем расстоянии 
для чтения печатных изданий и 
при работе с мобильными циф-
ровыми устройствами. Линзы 
Zeiss Progressive Precision Pure 
оптимизированы как для тра-
диционного чтения, так и для 
цифровых устройств. Это оз-
начает, что зона зрения вблизи 
вертикально и горизонтально 
расширена для обеих рабочих 
дистанций. В результате поль-
зователь работает в расслаблен-
ном и естественном положении 
головы и тела. Линзы при заказе 
доступны с тремя рекомендо-
ванными установочными вы-
сотами для удобства установки 
в оправу.

Прогрессивные линзы Zeiss 
Precision Plus обеспечивают 
быструю адаптацию в любой 
оправе благодаря новой тех-
нологии Adaptation Control. 

Технология FrameFit+ делает 
выбор оправы легким благо-
даря вариабельной длине ко-
ридора. Длина коридора в этих 
линзах может меняться от 10 мм 
до 16 мм с шагом в 0,1 мм. Это 
также позволяет тонко учиты-
вать особенности зрительного 
поведения пользователя про-
грессивными линзами. Кроме 
того линзы Zeiss Precision Superb 
превосходно оптимизированы к 
анатомии лица пользователя и 
к выбранной им оправе благо-
даря технологии FaceFit, прини-
мающей в расчет все параметры 
ношения и особенности оправы.

Традиционно Carl Zeiss пред-
лагает наибольшую индивиду-
ализацию в своих премиаль-
ных линзах Zeiss Progressive 
Individual 2. Сохраняя неиз-
менным название этих линз, 
производитель предлагает усо-
вершенствованную адаптацию 
к повседневному образу жизни 
благодаря новой технологии 
IndividualFit. Технология прини-
мает во внимание особенности 
анатомии, стиль и зрительные 
потребности в соответствии с 
образом жизни пользователя 
и предоставляет возможность 
выбора одного из 3 дизайнов 
для соответствия повседнев-
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ной деятельности: Near: оп-
тимизирован для длительной 
работы вблизи; Intermediate: 
оптимизирован для динамич-
ной деятельности и работе на 
средних расстояниях; Balanced: 
универсальный дизайн, оптими-
зированный для разнообразных 
видов деятельности. 

Каждый зрительный профиль 
стал гораздо более точным 
благодаря революционной оп-
тимизации с учетом диаметра 
зрачка, технологии Luminance 
Design для более естественного 

зрения при любых условиях ос-
вещения – не только днем, но и 
в сумерках и ночью. 

Новый портфель прогрессив-
ных линз Zeiss позволит любому, 
даже самому взыскательному 
пользователю очков старше 
40 лет насладиться высоко-
точной оптикой с широчайшим 
спектром возможностей в со-
временном мире. Персональная 
лазерная гравировка при заказе 
всех новых линз Zeiss Precision 
может быть нанесены в виде 5 
знаков. 
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Почему в салонах оптики нужно 
 продавать солнцезащитные очки?

1. Это огромный бизнес. Объем 
продаж солнцезащитных очков, 
например, в США еще в 2006 году  
превысил 3 млрд. долларов. 

2. Упущенная выгода: прода-
жа солнцезащитных очков в 
дополнение к обычным или к 
контактным линзам способна 
значительно  увеличить прибыль-
ность оптического салона.

3.  Это «упущенный» бизнес: 
солнцезащитные очки больше 
продают в супермаркетах и все-
возможных салонах красоты.

4. Это один из самых быстрора-
стущих сегментов оптического 
бизнеса для независимых оптик 
и небольших оптических сетей. 

5. Это круглогодичный бизнес. 
Несмотря на то, что потребность 
в солнцезащитных очках выше в 
весенне-летний период, их про-
дажи продолжаются и зимой в 
связи с необходимостью защиты 
от солнечных бликов, отражен-
ных от снега.

6. Это очень прибыльный биз-
нес: значительная часть солнце-
защитных очков, продаваемых 
в крупных салонах оптики, от-
носится к сегменту «дорогих» 

и «очень дорогих», «средний 
чек» на которые превышает чек  
продаж медицинской оправы с 
линзами.

7. Это ваши новые клиенты. 
Как правило, людям нравятся их 
новые солнцезащитные очки, и 
они порекомендуют их друзьям 
и членам своей семьи.  

8. Это даже немного увлека-
тельный бизнес. Ведь человек 
покупает медицинскую оправу 
по необходимости и совсем не 
рад этому. Сравните это с эмо-
циями пациента, примеряющего 
солнцезащитные очки. 

9. Не предлагая пациентам 
солнцезащитные очки, вы упу-
скаете существенный элемент в 
общении с покупателями. Мно-
гие возрастные заболевания 
глаза связаны с воздействием  
УФ-излучения. Большинство 
людей по-прежнему гораздо 
лучше осведомлены о неблаго-
приятных последствиях действия 
УФ-излучения на кожу, чем на 
глаза. Пациенты вправе ожидать, 
что врачи-офтальмологи под-
робнее расскажут им о вреде 
УФ-излучения для зрения.
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Запрещается «лоточная» продажа  
средств коррекции зрения

Данное решение Правитель-
ства России отражает позиции, 
заявленные ранее членами 
Оптической  Ассоциации, о не-
обходимости введения запрета 

на лоточную продажу средств 
коррекции зрения (метро, рын-
ки, электрички, переходы и т.п.). 
Напомним, что еще в июле 2014 
года Оптической Ассоциацией 

20	января	2015	года	вступают	в	силу	изменения	в	«Правилах	про-
дажи	отдельных	видов	товаров»	запрещающие	продажу	медицинских	
изделий	вне	стационарных	мест	розничной	торговли	(на	дому,	по	
месту	работы	и	учебы,	на	транспорте,	на	улице	и	в	иных	местах),	
утвержденные	Постановлением	Правительства	Российской	Феде-
рации	5	января	2015	года.	

       Рынок - НЕТ  Оптика - ДА
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было направлено в Министер-
ство промышленности и тор-
говли РФ обращение о внесении 
соответствующих изменений в 
«Правила продажи отдельных 
видов товаров».

С учетом принятых изменений 
абзац второй пункта 4 «Пра-
вил продажи отдельных видов 
товаров», утвержденных По-
становлением Правительства 
РФ, будет звучать следующим 
образом:

«При	 осуществлении	 роз-
ничной	торговли	в	месте	на-
хождения	покупателя	вне	ста-
ционарных	 мест	торговли:	
на	 дому,	 по	 месту	 работы	
и	 учебы,	 на	транспорте,	 на	
улице	и	в	иных	местах	 (далее	
именуется	 -	 разносная	тор-
говля)	не	допускается	продажа	
продовольственных	товаров	
(за	исключением	мороженого,	
безалкогольных	 напитков,	
кондитерских	и	хлебобулочных	
изделий	в	 упаковке	изготови-
теля	товара),	лекарственных	
препаратов,	медицинских из-
делий,	изделий	из	драгоценных	
металлов	и	драгоценных	кам-
ней,	оружия	и	патронов	к	нему,	
экземпляров	аудиовизуальных	

произведений	 и	 фонограмм,	
программ	 для	 электронных	
вычислительных	машин	и	баз	
данных».

Так же настоящим Постановле-
нием Правительства РФ внесены 
изменения в пункт 72 «Пра-
вил продажи отдельных видов 
товаров», согласно которым 
информация о медицинских 
изделиях теперь должна содер-
жать помимо сведений, указан-
ных в пунктах 11 и 12 Правил, 
сведения о номере и дате реги-
страционного удостоверения 
на медицинское изделие, вы-
данного Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохра-
нения в установленном порядке, 
а также с учетом особенностей 
конкретного вида товара сведе-
ния о его назначении, способе и 
условиях применения, действии 
и оказываемом эффекте, ограни-
чениях (противопоказаниях) для 
применения.

С полным текстом измененных 
«Правил продажи отдельных 
видов товаров» можно озна-
комиться на сайте Ассоциации: 
http://opticalassociation.ru/
news?192
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Контактные линзы 2014: новинки года

В 2014 году продолжался рост 
популярности силикон-гидро-
гелевых и однодневных кон-
тактных линз, которые сегодня 
безоговорочно доминируют 
на рынках большинства стран. 

Мировой лидер в производ-
стве контактных линз, компа-
ния Johnson & Johnson Vision 
Care ,  в сентябре 2014 года 
начала продажи в нескольких 
странах первых в мире бьюти-
линз 1-Day	Acuvue	Define, под-
черкивающих естественную 
красоту глаз.

Линзы выпускаются в двух 
вариантах: 1-Day	Acuvue	Define	
ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЛЕСК делают 
глаза необыкновенно яркими 

и блестящими, а 1-Day	Acuvue	
Define	 ЕСТЕСТВЕННОЕ	СИЯНИЕ 
придают взгляду неповтори-
мую глубину и выразитель-
ность. 

Сочетая в себе лучшее для 
красоты и здорового ноше-
ния, контактные бьюти-линзы 
1-Day	Acuvue	Define обладают 
всеми преимуществами одно-
дневных контактных линз по-
следнего поколения бренда 
ACUVUE. Благодаря технологии 
LACREON, линзы 1-Day	Acuvue	
Define обеспечивают глазам 
комфорт с утра до вечера, а  
УФ-фильтр защищает глаза от 
солнечных лучей. Пользователи 
1-DAY	ACUVUE	Moist	не требу-
ется дополнительный подбор, 
поскольку технические пара-
метры обеих линз полностью 
идентичны.

Интересно, что Россия оказа-
лась в числе немногих стран, 
где  п родаж и  ли нзы 1-Day	
Acuvue	Define	начались в 2014 
году. В США, к примеру, эта 
линза будет доступна лишь в 
середине нынешнего года.
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В 2015 году в США начнутся 
продажи линзы 1-Day	Acuvue	
Moist	 for	 Presbyopia. Эта лин-
за обеспечит превосходное 
качество зрения и отличный 
комфорт для пациентов с пре-
сбиопией.

Компания Alcon летом 2014 
года на выставке Британской 
Ассоциации по контактным 
линзам (BCLA) продемонстри-
ровала первую в мире цветную 
силикон-гидрогелевую линзу 
Air	Optix	Colors. 

Не секрет, что ряд специали-
стов с настороженностью от-
носятся к назначению цветных 
линз, справедливо считая их 
не самым «здоровым» вари-
антом контактной коррекции.  
Не следует забывать, что, в 
отличие от прочих косметиче-
ских средств, цветные контакт-
ные линзы являются изделием 
медицинского назначения и 
требуют соответствующего к 
себе отношения.

В новых линзах использован 
проверенный силикон-гидро-
гелевый материал линз Air	
Optix	Aqua	и запатентованная 
технология «3 в 1», используе-
мая в линзах FreshLook (3 зоны 
окрашивания – внешнее и 
внутреннее кольца и основная 
зона окраски). Пропускание 
кислорода линзами Air	Optix	
Colors (Dk/t 138) в несколько 
раз превышает аналогичный 
показатель у всех доступных 
цветных линз. Но, заметим, 
компания-производитель ре-
комендует их только для днев-
ного ношения с ежемесячной 
заменой. По геометрическим 
параметрам линза полностью 
идентична линзе Air	Optix	Aqua, 
что не требует дополнитель-
ного подбора пользователям 
этими неокрашенными лин-
зами. Обе поверхности линзы 
асферичны, в результате чего 
улучшается комфорт для поль-
зователя и качество зрения. 

Еще раз подчеркнем – цвет-
ные линзы не слишком по-
пулярны в развитых странах. 
Но, возможно, появление двух 
новых линз двух крупней-
ших мировых производителей 
переломит эту тенденцию и 
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заставит пристальнее при-
смотреться к косметическим 
линзам. В России цветные лин-
зы всегда были достаточно вос-
требованы (5-10% от общего 
числа подборов мягких линз 
(существенно выше, чем в 
развитых странах). С одной 
стороны, конечно, у нас кризис. 
Но, с другой, косметика – это 
последнее (или предпослед-
нее), на чем женщина будет 
экономить. Тем более, когда 
появились такие интересные 
и безопасные варианты, а воз-
можности интернет-продаж 
постоянно растут.

В начале августа 2014 года 
компания CooperVision  за-
вершила покупку известного 
английского производителя 
контактных линз и средств 
у ход а ,  ко м п а н и и  S a u f l o n . 
Су м м а  с д е л к и  п р е в ы с и л а  
1 млрд долларов. Это приоб-
ретение позволит компании 
CooperVision	предложить наи-
более обширный портфель 
однодневных линз для поль-
зователей и специалистов во 
всем мире. Мировой рынок 
однодневных линз растет на 
10% в год и остается самым 
быстрорастущим сегментом 

среди всех типов мягких кон-
тактных линз. В настоящий 
момент продолжается проце-
дура слияния и оптимизиру-
ется структура объединенной 
компании. В итоге сегодня 
компания CooperVision	облада-
ет уникальным «портфелем»: 
это семейства силикон-ги-
дрогелевых линз Biofinity  и 
Avaira, первая в мире «полная 
линейка» однодневных сили-
кон-гидрогелевых линз Clariti 
(сферические, торические и 
мультифокальные), а также 
семейство гидрогелевых линз 
Proclear.  Не будем забывать 
и о линзах серий Biomedics и 
Frequency ,  которые давно и 
успешно продаются в России. 
Кроме того, компания продает 
в ряде стран однодневные 
силикон-гидрогелевые линзы 
MyDay и единственные в мире 
мягкие однодневные линзы 
MiSight с заявленным эффек-
том торможения развития 
близорукости.

Компания Bausch + Lomb 
предлагает новую линзу Biotrue	
ONEday	for	Presbyopia.

Линза построена по принци-
пу 3-х зонного прогрессивного 
дизайна. Центральная зона 
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предназначена для зрения на 
близких расстояниях, проме-
жуточная - для средних дистан-
ций, а наружная – для зрения 
вдаль. Материал линзы тот же, 
что и в сферической Biotrue	
ONEday. В материал встроен 
УФ-защитный агент. 

Компания Bausch	+	Lomb	нача-
ла продажи новой силикон-ги-
дрогелевой линзы ULTRA. Пока 
о линзе известно немного. Она 
превосходит по пропусканию 
кислорода линзы Acuvue	Oasys,	
Biofinity	и	AirOptix	Aqua.	При ее 
производстве используется 
технология MoistureSeal, пре-
дотвращающая дегидратацию 
линзы во время ношения и по-
зволяющая комфортно носить 
линзу 16 часов в день.

Линза рекомендуется для 
дневного ношения и ежемесяч-
ной замены. Компания полага-
ет, что линза особенно пока-
зана активным пользователям 

мобильными устройствами и 
компьютерами с симптомами 
сухости глаза.

И т а л ь я н с к а я  к о м п а н и я 
Safilens продемонстрировала 
новый ультразвуковой гене-
ратор Sonic	Wave	Generator	 2 
для своей системы ухода за 
контактными линзами Open	
Care	 System, представляющий 
собой новую версию прибора, 
используемого в запатенто-
ванной компанией системе 
Open	 Care	 System,  представ-
ленной компанией на BCLA  
2014 г. Система включает, кро-
ме ультразвукового генера-
тора, силикон-гидрогелевые 
контактные линзы Open	 30 
ежемесячной замены и много-
функциональный раствор Open	
Reload для ухода за линзами. 
Раствор	Open	Reload содержит 
в том числе гиалуроновую 
кислоту и полисахариды семян 
тамаринда. Комбинированное 
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действие генератора и много-
функционального раствора с 
высоким содержанием гиалу-
роновой кислоты обеспечи-
вает эффективное удаление 
поверхностных отложений, а 
«добавки» накапливаются мате-
риалом линзы во время ночной 
обработки. Это гарантирует 
«регенерацию» контактных 
линз Open	30 (сферических и 
торических), изготовленных 
из биосовместимого силикон-
гидрогеля, в состав которого 
входят гиалуроновая кислота 
и полисахариды. Open	Reload 
обеспечивает сохранение био-
совместимых свойств лин-
зы в течение всего времени 
ношения, оказывает регене-
рирующий эффект на клетки 
роговицы глаза, увеличивает 
стабильность слезной пленки. 
Более мощный по сравнению 
с первой версией ультразву-
ковой генератор эффективно 
дезинфицирует линзы и очи-
щает их от поверхностных 
отложений.

Система Open	 Care	 System	
в настоящее время является 
одной из самых совершенных 
систем ухода за контактными 
линзами, доступных на рынке, 

но пока продается только в 
Италии и Германии.

Англо-сингапурская компа-
ния Clearlab в минувшем году 
познакомила нас с новой си-
ликон-гидрогелевой линзой 
ежемесячной замены Beyond. 
Л и н з а  отл ич а е тс я  н и з к и м 
модулем упругости, высокой 
гидрофильностью и высоким 
уровнем пропускания кис-
лорода (Dk/t 146). Техноло-
гия производства включает 
с о б с т в е н н у ю  т е х н о л о г и ю 
удержания влаги Aquagrip , 
повышающую увлажненность 
линзы и продлевающую вре-
мя ее комфортного ношения.

Та й в а н ь с к а я  к о м п а н и я 
Pegavision, некоторые линзы 
которой продаются в России, 
на выставке BCLA летом 2014 
года представила одноднев-
ные линзы Aquamax-B12 ,  в 
упаковочном растворе кото-
рых находятся ряд витаминов 
и гиалуроновая кислота. По 
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м н е н и ю  п р о и з в о д и те л е й , 
это увеличит увлажненность 
линз и комфорт для пользо-
вателей.  

Обратите внимание - боль-
шинство вышеперечислен-
н ы х  н о в и н о к  о т н о с я тс я  к 
категории однодневных линз. 
В их безопасности и удобстве 
никто не сомневается. Летом 
2014 года известный специ-
а лис т  профессор Н.Эфрон 
(Австралия) на конференции 
BCLA познакомил с ценовой 
моделью для вычисления сто-
имости пользования линзами 
разных типов для пациента. 
По его словам, на 4-й день 
пос тоянного по льзовани я 
однодневными линзами их 
стоимость сравнивается со 
стоимостью линз плановой 
замены (с учетом растворов), 
а уже с 5-го дня пользова-
ние однодневными линзами 
с тановитс я  выгодным д л я 
п а ц и е нта  п о  с р а в н е н и ю  с 
линзами других типов. Увы, 
эта красивая идея в условиях 
р о сс и й с ко го  ц е н о о б р а з о-
вания не работает. К сожа-
лению,  линзы ежедневной 
замены остаются самым до-
рогим вариантом коррекции 

зрения с  помощью мягких 
линз. Можете сами проверить 
это на примере цен своего 
кабинета.

Не хочется верить, что кри-
зис пришел в Россию надолго. 
Ведь в последнее время наш 
рынок средств контактной 
коррекции все больше стал 
походить на рынок любой 
другой страны с более высо-
ким уровнем жизни.

Что ж, нам не привыкать. Мы 
еще не забыли про «народные» 
линзы, которые выручали па-
циентов и кабинеты в трудную 
минуту.

Тем интереснее будет взгля-
нуть на результаты очередного 
анализа рынка контактных 
линз в России, который мы 
начнем в феврале 2015 года 
и в котором приглашаем всех 
поучаствовать.

Анкеты доступны на наших 
сайтах www.optometry.ru  и  
www.optica4all.ru.

Анкеты будут также распростра-
няться среди подписчиков журна-
ла, будут доступны на нашем стен-
де на февральской оптической 
выставке MIOF в «Крокус-экспо.
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Контактные линзы в 2014 году: тенденции

Объем мирового рынка 
контактных линз в 2014 году
В 2014 г. рынок контактных 

линз не претерпел существен-
ных изменений по сравнению с 
предыдущими годами. По оцен-
кам агентства R.W.Baird & Co., 
суммарный объем мирового 
рынка контактных линз в 2014 г. 
оценивается в 7,6 млрд долла-
ров, включая объем рынка США 
– 2,5 млрд долларов.  

По данным того же источника, 
доли компаний-производителей 
на мировом рынке контактных 
линз практически не изменились 
по сравнению с прошлым годом. 
Напомним, в 2013 г. Johnson 
& Johnson контролировала  
немногим более 40%, Alcon Vision 
Care – около 25%, CooperVision – 
чуть меньше 20%, Bausch + Lomb 
– около 10% мирового рынка. 
Таким образом, упомянутые  
4 компании продолжают опре-
делять мировой рынок мягких 
контактных линз. 

По оценкам Vision Council’s 
Vision Watch, в 2014 г. количе-
ство пользователей линзами на 

крупнейшем мировом рынке, в 
США, возросло с 37 млн человек 
годом ранее до 39,2 млн человек. 
Заметим, что несмотря на такую 
позитивную динамику, оборот 
американского рынка остался 
совершенно неизменным.

Мировые тенденции  
подборов контактных линз 
Наш журнал “Вестник оптоме-

трии” в 2014 г. в очередной раз 
принял участие в опросе специ-
алистов относительно особенно-
стей использования контактных 
линз в своих странах. Поэтому 
мы сравним российский рынок 
средств контактной коррекции 
с мировым, с рынками отдель-
ных стран и расскажем о нашей 
специфике.

Напомним, в каждой из стран 
(а в 2014 г. таких стран оказалось 
32) проводившие исследова-
ние организации произвольно 
рассылали 1000 специалистов 
анкеты с просьбой привести 
сведения о первых 10 пациентах, 
которым подобраны контактные 
линзы. Суммарный отчет по 
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традиции опубликован в первом 
номере следующего года жур-
нала Contact Lens Spectrum (№1, 
2015). Добавим, что данные по 
России мы приводим на осно-
вании собственных данных (см. 
“Вестник оптометрии”, 2014, №7), 
поскольку получили некоторое 
количество заполненных анкет 
уже после передачи данных в 
журнал Contact Lens Spectrum. 
Кроме того, в приведенных там 
данных относительно России 
имеются существенные ошибки, 
поэтому мы призываем всех 
интересующихся  полагаться на 
наши данные. В большинстве 
стран с развитыми рынками 
контактных линз (США, Велико-
британия, Германия, Дания, 
Норвегия) удалось получить 
примерно 30-80 заполненных 
анкет (т.е. сведения о 300-800 
подборов). В этих рамках лежит 
и количество полученных и про-
анализированных нами анкет 
- 750 подборов.

Более 100 анкет (то есть све-
дения о более 1000 пациентов) 
были получены в 6 странах: Япо-
нии (4071 подборов) (Япония – 
второй в мире рынок контактных 
линз), Франции (1140 подборов), 
Филиппинах(5205 подборов), 
Тайване (1049 подборов).  

Оговоримся:  полученные дан-
ные, безусловно, носят самый 
общий характер: поскольку 
огромное количество анкет 
было получено на очень спец-
ифическом рынке в Японии, а 
также на Филиппинах и Тайване, 
где количество пользователей 
вряд ли очень велико (несмотря 
на то, что численность населения 
Филиппин примерно равна чис-
ленности населения в крупней-
шей стране Европы, Германии).

Поэтому, скорее, имеет смысл 
говорить о тенденциях развития 
рынка. 

Хотелось бы еще раз попросить 
всех читателей принять более ак-
тивное участие в анкетировании 
и найти время ответить на наши 
вопросы. Анкета будет распро-
страняться  среди подписчиков, 
а также будет доступна на на-
ших сайтах www.optometry.ru  
и www.optica4all.ru.

Демографические факты
Как и раньше, женщины со-

ставляют примерно 2/3 от числа 
пациентов, которым подбирают 
контактные линзы с разбросом 
по разным странам от 48 % в Ис-
пании до 80-82% в Китае и Тайва-
не. Снова оговоримся: в данных 
по России в публикации Contact  
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Lens Spectrum допущена ошибка: 
в России 71% контактных линз 
подбирают женщинам (а отнюдь 
не 54%, как это указано в Contact 
Lens Spectrum на основании на-
ших же данных). 

Средний возраст пациентов со-
ставил около 32 лет (в диапазоне 
от 24,7 лет в Непале до 39,5 лет в 
Германии). Как и в предыдущие 
годы, на более развитых рынках 
(в Англии (39,1), Австралии (37,4), 

Новой Зеландии (38,6), Швеции 
(40,4), Дании (37,5), Норвегии 
(37,0), Франции (36,2) средний 
возраст пациентов достоверно 
выше, чем на «развивающихся» 
рынках (в том числе, и в России). 
Вероятно, это объясняется нали-
чием большой группы опытных 
пользователей контактными 
линзами, которые по мере ста-
рения начинают искать для себя 
варианты все более сложной 

Страна Средний возраст, лет % женщин

Австралия (AU) 37,4 65
Болгария (BG) 28,4 74
Канада (CA) 34,7 67
Дания (DK) 38,1 63
Испания (ES) 33,0 48
Франция (FR) 36,2 69
Япония (JP) 31,0 68
Нидерланды (NL) 36,2 65
Норвегия (NO) 36,3 58
Новая Зеландия (NZ) 38,6 64
Россия (RU) 27,0 71
Тайвань (TW) 26,9 82
Швеция (SE) 38,1 67
Великобритания (UK) 39,1 66
США (US) 36,9 64

В среднем  31,7 69

Демографические сведения о подборах контактных линз  
в мире в 2014 г.
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коррекции (во многих развитых 
странах практически каждая пя-
тая подбираемая МКЛ относится 
к классу мультифокальных линз, 
на развивающихся рынках под-
бираемых крайне редко). В США, 
к примеру, возраст примерно 
30% пользователей контактными 
линзами превышает 45 лет. 

Подборы линз разных типов
Мягкие контактные линзы 

продолжают доминировать на 
рынках всех стран, в среднем в 
мире частота их подборов со-
ставляет около 91%.

Доля силикон-гидрогелевых 

линз в 2013 г. составила около 
половины от числа всех под-
боров мягких линз (49%). Это на 
10% ниже, чем год назад. Но сле-
дует заметить, что на эту цифру 
повлияло огромное количество 
анкет из Японии и Филиппин, где 
популярность силикон-гидроге-
левых линз не превышает 40% 
В ряде стран частота подборов 
силикон-гидрогелевых линз 
существенно выше среднего: 
Австралия (76%), Канада (73%), 
Франция (86%), Нидерланды 
(79%), США (74%). В России, судя 
по данным нашего опроса, про-
цент подбираемых силикон-ги-

Страны 1-Day SiH линзы 

Австралия (AU) 44 76
Канада (CA) 32 73
Дания (DK) 59 39
Франция (FR) 20 86
Япония (JP) 49 41
Нидерланды (NL) 13 79
Норвегия (NO) 59 55
Великобритания (UK) 44 75
Швеция (SE) 41 67
США (US) 28 74
Россия (RU) 23 75

В среднем 22 49

% подборов однодневных и силикон-гидрогелевых (SiH) линз  
в отдельных странах в 2014 г.

kniga_2015.indd   60 04.02.2015   15:20:52



kniga_2015.indd   61 04.02.2015   15:21:03



КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

62 www.optica4all.ru

дрогелевых линз также намного 
больше среднего и составляет 
75% от всех подбираемых линз.

Что касается режима замены, 
чаще всего в мире в 2014 г. 
по-прежнему назначали линзы 
ежемесячной замены (47%) и 
однодневные линзы (22%). Мно-
гие различия в частоте подборов 
линз разных классов между 
странами можно объяснить осо-
бенностью маркетинговых пла-
нов компаний-производителей. 
Иначе трудно понять, почему 
в соседних Дании и Голландии 
полученные данные разительно 
отличаются: в Дании преоблада-
ют однодневные линзы (59%), а в 

Нидерландах – линзы ежемесяч-
ной замены (65%). 

Следует иметь в виду, что в 
приведенной таблице одно-
дневные силикон-гидрогелевые 
линзы учитываются дважды: и 
как однодневные, и  как силикон-
гидрогелевые (этим объясняется 
тот факт, что сумма этих двух 
показателей в ряде стран превы-
шает 100%, но это не значит, что 
там не подбирают гидрогелевые 
линзы других типов, кроме одно-
дневных).  

Линзы с частотой замены 3 ме-
сяца резко потеряли в популяр-
ности. Еще год назад в некоторых 
странах частота их подборов до-

Страны Однодневные 1-2 нед.  1 месяц 3 мес. и больше

Австралия (AU) 44 14 40 0
Болгария (BG) 8 4 83 4
Канада (CA) 32 12 54 0
Дания (DK) 59 6 32 3
Франция (FR) 20 21 58 1
Япония (JP) 49 47 2 0
Нидерланды (NL) 13 12 65 10
Россия (RU) 23 34 38 5
Великобрит. (UK) 44 6 49 0
США (US) 28 24 47 1

В среднем 22 11 47 7

Режим замены мягких контактных линз (%) в разных странах в 2014 г.
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ходила до 33% (Болгария) - 57% 
(Корея) от общего числа под-
боров мягких линз. На развитых 
рынках их почти не подбирают: 
Канада - 0%, Великобритания - 
0%, США - 1%, Япония - 0%, и т.п.  В 
среднем, в мире линз с частотой 
замены 3 месяца и более (вклю-
чая исторически популярные у 
нас линзы ежеквартальной за-
мены) подбирают не более, чем 
7% пациентов. Хотя и в России, 
судя по нашим данным, спрос на 
линзы с заменой 3 месяца и реже 
достиг минимума (5%). Но по 
этому поводу следует пояснить, 
что наши данные были получены 
от крупных оптических сетей, 
которые, видимо, чаще работа-
ют с линзами плановой замены. 
И, во-вторых, эти данные были 
получены до начала кризиса и 
существенного подорожания 
контактных линз. И не исключе-
но, что в 2015 году наши потре-
бители «проголосуют» за гораздо 
более бюджетные традиционные 
линзы.

Основной рынок цветных кон-
тактных линз – страны Юго-
Восточной Азии. В среднем, по 
данным Contact Lens Spectrum, 
их подбирают 8% пациентов. Раз-
умеется, на эту цифру повлияло 
колоссальное количество анкет 

с Филиппин (10%) и Тайваня 
(62%). В развитых странах косме-
тические линзы практически не 
подбирают.: США и Франция по 
1%, вся Скандинавия, Англия, Ав-
стралия и Новая Зеландия - 0%.

Частота назначения линз слож-
ных дизайнов также серьезно 
различается: как правило, на 
более “развитых” рынках чаще 
предлагают линзы сложных 
дизайнов.

Следует помнить, что неу-
довлетворенность качеством 
зрения в контактных линзах 
– одна из причин отказа от их 

Страны % подборов 

Австралия (AU) 34
Канада (CA) 30
Германия (DE) 35
Дания (DK) 30
Франция (FR) 27
Нидерланды (NL) 36
Норвегия (NO) 27
Н.Зеландия (NZ) 34
Великобритания (UK) 34
Швеция (SE) 36
США (US) 29
Россия (RU) 16

В среднем 20

% подборов торических МКЛ 
в 2014 г.
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использования. Недавно было 
показано, что у 45% населения 
в мире имеется астигматизм в  
0,75  cyl D и выше.

В ряде стран (Австралия, Ка-
нада, Франция, Нидерланды, 
Германия, Англия, США) 30-35% 
подбираемых линз – торические 
То есть даже в развитых странах 
число подборов торических 
линз уступает % пациентов с 
астигматизмом, что указывает 
на перспективы подбора линз 
этого типа. И нельзя сказать, 
что частота подборов этих линз 
даже в развитых странах бурно 
растет.

В России торические линзы, 
судя по нашим данным, под-
бирают 16% пациентов, что 
достоверно больше, чем 5 лет 
назад (5% в 2009 году), но все 
равно вдвое меньше, чем в раз-
витых странах.

Ситуация с мультифокаль-
ными линзами еще более оче-
видная: на развитых рынках 
мультифокальные линзы под-
бирают чаще всего. Разумеет-
ся, высокий процент подборов 
мультифокальных контактных 
линз коррелирует со средним 
возрастом пациентов в данной 
стране: чем старше пациенты, 

Страны Cферич. Торич. Косметич.   Мультифок./моновидение

Австралия (AU) 53 34 0 14
Болгария (BG) 72 18 2 6
Канада (CA) 43 30 1 25
Германия (DE) 46 39 0 20
Дания (DK) 39 35 0 31
Франция (FR) 38 27 1 34
Япония (JP) 79 13 4 4
Нидерланды (NL) 42 36 0 22
Россия (RU) 79 16 1-3 <3
Великобрит. (UK) 38 34 0 28
США (US) 48 29 1 22

В среднем 61 20 8 11

Подборы МКЛ в разных странах в 2014 г. (в % подборов всех МКЛ)
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тем чаще назначают мультифо-
кальные линзы: в Канаде (25%), 
Франции (34%), Англии (28%), 
США (22%), Германии (20%) – их 
носит каждый 4-5-й пациент (в 
среднем, в мире –11%) (но на 
эту цифру повлияла низкая по-
пулярность мультифокальных 
линз на Филиппинах – 4% и в 
Тайване – 0%, так что реально 
в мире их, видимо, назначают 
чаще). В России мультифокаль-
ные линзы назначают пример-
но 3% пациентов.

Особенности российского 
рынка контактных линз

Начнем со среднего возрас-
та российского пациента: он 
ниже (27,0 лет), чем в среднем 
по всем странам, где проводи-
лось анкетирование (32 года), 
и значительно (на 7-12 лет) 
ниже, чем в странах с высоким 
уровнем развития контактной 
коррекции зрения. 

Преобладающий дизайн под-
бираемых мягких линз – сфе-
рический (79%). Реже, чем в 
среднем в мире, у нас подби-
рают торические линзы (16%), 
но эта цифра постоянно рас-
тет, в чем нельзя не отметить 
заслуги компаний-произво-
дителей, активно пропаган-

дирующих астигматические 
линзы на российском рынке. 
Частота подборов однодневных 
линз в 2014 г. в России также 
продолжила расти и составила 
27% при первичных подборах 
и 20% при повторных подбо-
рах, что уже приблизилось к 
среднемировому уровню, но 
существенно уступает частоте 
их назначения в развитых стра-
нах. Зато Россию можно смело 
назвать «страной победивших 
силикон-гидрогелевых линз»: 
их у нас носят 3 из 4 пациентов 
(75%), что гораздо больше, чем 
в среднем в мире (49%). 

Мы продолжаем наблюдать 
падение популярности цветных 
контактных линз (1-3%). Еще 5 
лет назад их подбирали 11%  
пациентов. И это несмотря на 
то, что сегодня на нашем рынке  
представлены десятки разных 
цветных контактных линз.

Контактные линзы длитель-
ного срока использования (3 
месяца и более) сегодня под-
бирают очень редко (5%). По-
вторимся – так было в начале 
2014 года. Не думаем, что пер-
спективы дорогих контактных 
линз в России столь лучезарны 
в обозримом будущем. Очень 
вероятно, что значительная 

kniga_2015.indd   65 04.02.2015   15:21:04



КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

66 www.optica4all.ru

часть пациентов сегодня сно-
ва обратится к традиционным 
линзам.

7 дней в неделю МК Л по-
прежнему носят большинство 
пациентов – 62% среди пер-
вичных и 68% среди повторных. 
Подавляющее большинство 
пациентов пользуются мягкими 
линзами 5 и более дней в не-
делю (90%). 

Большинство пациентов носят 
МКЛ в дневном режиме – 96%. 
Соответственно, пролонгиро-
ванное ношение назначают 
лишь в 4% случаев и почти 
всегда это силикон-гидрогеле-
вые линзы. 

В категории гидрогелевых 
линз чаще всего назначают 
линзы со средним (40-60%) 
влагосодержанием, хотя и их 
подбирают все реже на фоне 
стремительного роста популяр-
ности силикон-гидрогелевых 
линз (40% при повторных под-
борах в 2010 г. и лишь 21% – в 
2014 г. 

Мультифокальные мягкие 
линзы у нас подбирают очень 
редко, хотя все ведущие миро-
вые производители контакт-
ных линз,  предс тавленные 
на нашем оптическом рынке, 
располагают мультифокаль-

ными силикон-гидрогелевыми 
линзами самых современных 
дизайнов.  

Ж Г П  л и н з ы  п о - п р е ж н е му 
подбирают только в специаль-
ных лабораториях контактной 
коррекции, их же изготавлива-
ющих, или редкие энтузиасты. 
Возможно, ситуация с ЖГП и 
ортокератологическими лин-
зами в России немного лучше, 
поскольку большинство анкет 
мы получили из “сетевых” оп-
тик, которые не работают с 
индивидуальными линзами. 

Таким образом, можно заклю-
чить, что российские тенден-
ции подбора контактных линз в 
минувшем году в общих чертах 
соответствуют вектору разви-
тия контактной коррекции в 
мире. Из очевидных отличий: 
недостаточная популярность 
торических и мультифокаль-
ных линз, а также большой 
потенциал для дальнейшего 
роста продаж однодневных 
контактных линз.

Сегодня в России есть все, что-
бы подбирать пациенту самые 
современные и безопасные кон-
тактные линзы. Только как бы 
нам в нынешней экономической 
ситуации снова не вернуться на 
много лет назад.
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Активный подход к предложению 
однодневных контактных линз

Сектор однодневных кон-
тактных линз продолжает ра-
сти во всем мире. Отсутствие 
необходимости ежедневного 
ухода делает их удобными 
для пациентов, а к тому же 
безопасными для них. Подбор 
однодневных линз сокра-
щает время работы с одним 
пациентом для специалиста 
и число незапланированных 
осмотров.

Но есть одно «НО»: люди 
обычно консервативны и не 
понимают, почему должны 
расставаться с привычными 
линзами плановой замены. 
Тем более, когда перемены 
влекут за собой увеличение 
затрат.

Кроме того, и ряд специ-
алистов по привычке считают 
однодневные линзы вариан-
том только для непостоянного 
ношения. Разве не так?

В то же время компании-
производители сегодня пред-
лагают новые однодневные 
линзы любых категорий все 
чаще и чаще: для всех возрас-
тов, дефектов рефракции и 
пациентов с любыми потреб-
ностями в отношении образа 
жизни. Однодневные линзы 
сегодня дешевеют – и это факт. 
Но сможем ли мы убедить па-
циента начать их носить? 

Измените свой подход
Однодневные линзы ак-

тивно рек ламируются,  их 
можно купить в автоматах и 
супермаркетах. Возможно, 
и в вашей оптике продажи 
линз этого типа увеличатся. 
Но само по себе это не про-
изойдет.

Логичные аргументы: «А вы 
прибавьте стоимость средств 
ухода к вашим привычным 
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линзам, и вы поймете, что 
носить однодневные линзы 
дешевле» обычно не рабо-
тают, особенно если иметь в 
виду, что большинство паци-
ентов все равно не меняют 
контейнеры каждый месяц, 
не меняют линзы плановой 
замены вовремя и не меняют 
раствор в контейнере каждый 
день.  

Тактика запугивания тоже 
не сработает: «Риск развития 
язвы роговицы или неоваску-
ляризации уменьшится…». 
Пациенты не поймут ваших 
терминов, но быстро сообра-
зят, что их вынуждают купить 
более дорогие линзы. 

Лучше будет говорить о 
великолепной комфортности 
однодневных линз, их без-
опасности и удобстве для 
пользования в связи с отсут-
ствием необходимости при-
менения средств ухода. 

Не бойтесь предлагать 
однодневные линзы

Вы боитесь предлагать одно-
дневные линзы, потому что и в 
нынешних пациент чувствует 
себя нормально и не поймет, 

зачем тратить лишние деньги?  
В действительности, паци-

ентам нравится, когда спе-
циалист рассказывает им о 
новых возможностях. Многие 
из них в курсе новинок из 
рекламы в журналах, на теле-
видении и т.п., и готовы видеть 
в вас советчика, а не оче-
редного продавца. И многие 
пациенты к вам не вернутся, 
если вы не познакомите их с 
существующими вариантами 
(даже если они сами ни о чем 
и не спрашивают). Поэтому 
потратьте побольше време-
ни на объяснение пациенту 
всех возможностей. Дайте 
пациенту возможность срав-
нить удобство новых линз с 
имеющимися, даже если они 
его полностью устраивают. 
Поинтересуйтесь ощущения-
ми пациента в новой линзе. 
Это даст ему возможность 
увидеть в вас равноправного 
партнера в процессе подбора. 
И даже если пациент отка-
жется от этих линз, он всегда 
будет помнить, что вы готовы 
предложить ему что-то новое. 
И даже этот вариант будет 
выигрышным для кабинета, 
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поскольку увеличит лояль-
ность пациента. 

Сделайте персонал вашим 
союзником

Если ваши сотрудники носят 
линзы из ПММА, очень трудно 
ожидать, что они будут ре-
комендовать современные 
линзы своим пациентам. По-
интересуйтесь, какие линзы 
носят ваши сотрудники. Не 
сомневайтесь – если они ис-
пользуют комфортные и оп-
тически стабильные линзы, 
они будут готовы рассказать 
о них и вашим пациентам. 
Пациенты сразу почувствуют, 
что человек рекомендует им 
новые линзы, основываясь на 
собственном опыте. 

Поработайте со своими  
сотрудниками, чтобы они были 
готовы не просто предложить 
новые линзы, но и ответить на 
любые вопросы о них. Поверьте, 
ваши усилия «вернутся» в виде 
дополнительной прибыли. 

Проявляйте активность 
при контрольных осмотрах 

Используйте контрольные 
осмотры не только для того, 

чтобы убедиться, что у паци-
ента нет проблем с исполь-
зуемыми линзами, но и для 
того, чтобы рассказать ему о 
существующих новинках. Это 
особенно эффективно для па-
циентов, которым требуются 
линзы с другой рефракцией 
или тем, кто ищет лучшие 
варианты контактных линз.

В ы с т р а и в а й т е  с в о е  
будущее с однодневными 
линзами

Понимание причин, по кото-
рым пациент не носит самые 
современные линзы, всегда 
трудная задача. Но вне за-
висимости от этого, не ждите, 
когда ваши пациенты спро-
сят об однодневных линзах.  
Этого может вообще не про-
изойти. Постарайтесь не за-
бывать об интересах своего 
бизнеса и выстраивать буду-
щее своей практики с одно-
дневными линзами.

По	материалам	S.Winnegrad.	
Be	 proactive	 to	 switch	 patients	
to 	 dai ly 	 d isposable 	 lenses//
Contact	Lens	Spectrum,	2014,	№5,	 
pp.	49-50.         
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Плавание и контактные линзы

С наступлением лета родители 
все чаще спрашивают: «А мой 
ребенок может плавать в кон-
тактных линзах?»

Ответы специалистов на этот 
вопрос могут быть весьма про-
тиворечивыми и находиться в 
диапазоне от «Абсолютно нет!» 
до «Конечно, может. И вам не 
нужно делать ничего особенно-
го из-за того, что ребенок носит 
контактные линзы». 

В чем состоят факторы 
риска?

Choo et al. (2005) выявили 
колонизацию бактериями на 27 
из 28 контактных линз, исполь-
зованных во время плавания в 
сравнении только с 3 из 16 линз, 
которые носили вне бассейна. 
Основной изолят с контактных 
линз и из воды бассейнов в этих 
случаях – St. epidermidis.

Но главные опасения связаны 

Не носить контактные линзы в бассейне

Можно носить в бассейне, но не открывать глаза под водой

Можно носить в бассейне при условии использования очков 
для плавания

Линзы можно носить в бассейне при условии их дезинфекции 
сразу после плавания

Линзы можно носить в бассейне при условии их замены сразу 
после плавания

Линзы можно носить в бассейне при условии их дезинфекции 
или замены тем же вечером

Не нужно делать ничего особенного, если вы плаваете  
в линзах в бассейне

Варианты распространенных рекомендаций относительно плавания 
в контактных линзах
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с контаминацией акантаме-
бой (Kaji et al., 2005). Примерно 
треть случаев акантамебных 
кератитов связаны с плавани-
ем (Radford et al., 1998, 2002; 
Kaiserman et al., 2012). Подобным 
пациентам требуется лечение в 
среднем в течение 19 месяцев с 
достижением наилучшей сред-
ней остроты зрения 0,4 в исходе 
(Kaiserman et al., 2012; Stapleton 
et al., 2009), то есть инфициро-
вание глаза при плавании в 
контактных линзах приводит к 
тяжелым последствиям. Ранее 
было также показано, что риск 
развития акантамебного керати-
та более чем в 6 раз выше у тех, 
кто плавает в контактных линзах 
(Stehr-Green et al., 1987). 

Возможные выводы
Плавание в море обычно не 

грозит потерей линзы. Но риск 
инфицирования все-таки оста-
ется (Willcox & Holden, 2001). Ис-
пользование очков для плавания 
в дополнение к контактным 
линзам существенно снижает 
риск контаминации (Wu et al., 
2011), хотя в этой работе не было 
показано, действительно ли риск 

снижается из-за использования 
очков, или этот эффект объясня-
ется последующей дезинфекци-
ей линз или их заменой.

Плавание в бассейнах или 
открытых пресных водоемах в 
контактных линзах без очков 
для плавания не рекомендуется 
из-за минимального, но суще-
ствующего, риска возникнове-
ния акантамебного кератита, 
грозящего тяжелыми исходами.

В любом случае, следует ис-
ходить из того, что плавание в 
контактных линзах увеличивает 
риск инфицирования, и ста-
раться обеспечивать пациентов 
достоверной информацией 
относительно возможных спо-
собов снижения риска. 

Для плавания в контактных 
линзах, видимо, можно поре-
комендовать использование 
очков для плавания и замену/
дезинфицирование линз сразу 
после плавания в бассейне или 
этим же вечером. Но учитывая, 
что риск контаминации все же 
остается, лучше посоветовать не 
плавать в контактных линзах, а 
использовать очки для плавания 
с корригирующими линзами.
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Календарь оптических выставок 
и конференций в 2015 году

17-20 февраля Москва www.optica-expo.ru

MIOF / Московская международная оптическая выставка

28 февраля-2 марта Милан, Италия www.mido.com

MIDO Международная оптическая выставка

7-9 мая Венеция, Италия www.efclin.com

EFCLIN / Ежегодная конференция Европейской федерации производителей контактных 
линз и ИОЛ

25-28 мая Манчестер, Великобритания www.iacle.org

IACLE / Конференция Международной ассоциации Преподавателей по контактной 
коррекции зрения

29-31 мая Ливерпуль, Великобритания www.bcla.org.uk

BCLA / Ежегодная конференция и выставка Британской Ассоциации по контактным линзам

21-24 сентября Москва www.optica-expo.ru

MIOF / Московская международная оптическая выставка

25-28 сентября Париж, Франция www.silmoparis.com

SILMO / Международная оптическая выставка

30 сентября-2 октября Токио, Япония www.ioft.jp

IOFT / Международная оптическая выставка

7-10 октября Новый Орлеан, США www.aaopt.org

AAO / Конференция и выставка Американской Академии Оптометрии

16-17 октября Измир, Турция www.eclso.eu

ECLSO / Конференция европейского общества специалистов по контактным линзам

4-6 ноября Гонконг www.hktdc.com

HKTDC  Гонконгская оптическая выставка
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