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C 30 ноября по 3 декабря 2015 года в Будапеште про-
шел очередной этап занятий  в европейском центре обра-
зования компании HOYA Vision Care – Hoya Faculty. Для 
занятий в Hoya Faculty приехали 16 ведущих российских 
специалистов в области офтальмологии – сотрудники 
профильных федеральных медицинских институтов, 
главные офтальмологи ряда регионов, заведующие оф-
тальмологических кафедр медицинских ВУЗов, владель-
цы оптических сетей и офтальмологических центров. 
На открытии сессии выступили Генеральный директор 
ООО HOYA Lens Russia (российского представительства 
компании  HOYA Vision Care) Евгений Шумилов и Ди-
ректор образовательных программ Мария Трубилина. 
Они отметили, что в этот раз целью посещения Hoya 
Faculty  является не столько обучение, сколько ознаком-
ление с современными подходами к коррекции пресби-
опии, тенденциями развития технологии изготовления 
очковых линз. 

Директор Hoya Faculty, руководитель образовательных 
программ  HOYA Vision Care Ольга Прена рассказала о 
сегодняшнем дне компании HOYA, о европейском центре 
образования Hoya Faculty, который  существует с 2010 года. 
За это время в нем прошли обучение 4000 оптометристов 
и врачей-офтальмологов, которые получили знания не 
только о продукции компании Hoya, но и о современных 
методиках и практических решениях в области коррекции 
зрения. 

Технический эксперт-менеджер образовательных про-
грамм  HOYA Vision Care Петри Эскола представил доклад 
«Синий свет: миф или реальность?», в котором рассказал о 
медицинских аспектах воздействия синего света на организм 
человека и его влиянии на органы зрения. Он рассмотрел 
способы защиты от избыточного синего света и рассказал 
о свойствах покрытия  BlueControl. В своем втором докладе 
«Современные тенденции в коррекции пресбиопии» Ольга 
Прена рассмотрела особенности образа жизни современных 
пресбиопов и дала рекомендации по проверке рефракции 
и подбору очковых линз, дизайн которых должен отвечать 
актуальным потребностям в зрительной активности. 

Директор по исследованиям Института Оптометрии 
(Institute of Optometry, London), профессор Городского 
университета Лондона (Сity University London)  Брюс Эванс 
представил три доклада: «Непереносимость назначен-
ной коррекции», «Аномалии бинокулярного зрения» и 
«Важность полной коррекции и ее влияние на качество 
бинокулярного зрения». В первом докладе профессор 
Б.Эванс дал классификацию случаев непереносимости 
очковой коррекции, которая может быть вызвана как не-
правильным рецептом, так и неверным подбором оправы 
и изготовлением очков. Он привел данные результатов 
исследований, проведенных его студентами в Институте 
Оптометрии, согласно которым точность определения 
субъективной рефракции находится в диапазоне от ±0,75 
до ±0,5D. Погрешность выписки рецепта при исследовании 
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данных 300 оптометристов составила ±0,5D, а чувствитель-
ность к погрешности при взгляде вдаль у пользователей 
очковой коррекции составляет 0,25D. Это объясняет, по-
чему возникновение некоторых случаев непереносимо-
сти назначенной коррекции является неизбежным. Далее 
были рассмотрены основные причины возникновения 
проблем с адаптацией и приведены рекомендации  для ее 
предупреждения. В своем следующем докладе профессор 
рассказал об аномалиях бинокулярного зрения и способах 
их выявления. Третий доклад Б.Эванса был посвящен важ-
ности полной коррекции миопии, методах ее контроля, он 
также дал практические рекомендации по подбору очков 
для минимизации прогрессирования миопии. 

Второй день сессии Hoya Faculty начался с презентации 
менеджера по новым приборам Ф.Эспанья: «Путешествие» 
клиента по оптическому салону; сила цифровых инстру-
ментов». О.Прена представила доклад «Актуальность на-
значения прогрессивных линз», а П.Эскола – «Новые техно-
логии, вдохновленные индивидуальными потребностями 
пользователей».

На третий день пребывания в Будапеште российские 
специалисты посетили с ознакомительной экскурсией 
завод компании Hoya Lens Manufacturing Hungary (г. Ма-
тесальк). Завод является ведущим производителем ре-
цептурных очковых линз для европейского оптического 
рынка и производит широкий ассортимент органических 
и минеральных очковых линз, в том числе самых совре-
менных дизайнов Hoya, изготавливаемых по технологии 
FreeForm. В настоящее время на предприятии ежедневно 
выпускается 7 тысяч очковых линз, которые отправляются 
в 15 стран мира. Завод работает круглосуточно семь дней в 
неделю, производство останавливается всего три дня в году 
во время праздников. На заводе специалисты смогли озна-
комиться с полным циклом производства очковых линз, 
начиная от поступления заказа и распечатки рабочего 

билета, обработки поверхности на генераторе, полирова-
ния, нанесения упрочняющих и просветляющих покрытий, 
окрашивания и до контроля качества и упаковки линз. Им 
подробно объяснили, чем традиционный способ изготов-
ления линз отличается от технологии  FreeForm.

В результате поездки ведущими офтальмологами страны 
было достигнуто понимание уровня современных требова-
ний к оптической коррекции с точки зрения определения 
точных параметров рефракции и необходимости повыше-
ния уровня знаний в этой области отечественными специ-
алистами, а также понимание возможностей современной 
оптики не только по коррекции зрения, но и по профилакти-
ке глазных заболеваний и повышению эффективности труда, 
что сказывается на улучшении параметров качества жизни.

За время поездки российские специалисты не только 
посетили Hoya Faculty, но и получили массу самых при-
ятных впечатлений от предрождественского Будапешта с 
его оригинальной кухней и винами.
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