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Прогрессивным линзам Varilux 60 лет
В мае 1959 года прогрессивная линза впервые была 

представлена миру. На ее разработку ушло почти де-
сятилетие, и для того времени это была невероятно 
инновационная линза. Никто не предполагал, что 
человеческий мозг сможет так легко адаптироваться 
к прогрессивным линзам, которые неизбежно имеют 
значительные оптические искажения в боковых зонах. 
С тех пор прогрессивными линзами воспользовалась 
огромная армия пресбиопов, а компания Essilor, раз-
работавшая первые прогрессивные линзы, стала миро-
вым лидером по производству очковых линз.

В мае 1959 года в отеле Лютеция в Париже во время 
международного оптического конгресса никто не пред-
полагал, что произойдет событие, которое изменит 
жизнь пресбиопов и даст начало развитию целого на-
правления в очковой оптике. Бернар Метеназ (Bernard 
Maitenaz), тогда еще молодой инженер, представил но-
вый тип линзы – прогрессивную линзу Varilux. Это был 
настоящий прорыв в коррекции зрения пользователей 
с пресбиопией. Впервые в истории линзы предлагали 
такому пользователю плавный переход между зонами 
для зрения вдаль и вблизи без резкого скачка оптиче-
ской силы между ними.

Идея дизайна прогрессивных линз пришла к нему в 
1951 г., когда он надел очки с бифокальными линзами 
своего отца. Резкий скачок оптической силы при пере-
ходе от зоны для дали к зоне для близи показался ему 
очень неестественным и неудобным. Для него стало 
очевидно, что более рациональным было бы примене-
ние таких линз, которые обеспечивали бы коррекцию 
для дали в верхней части линзы, на промежуточном 
расстоянии – в ее средней части, а для близи – в самой 
нижней. 

Б.Метеназ не только смог сформулировать задачу 
и проделал необходимые математические расчеты, но 
и смог разработать и создать нужные станки для ее 
реализации.

Первый патент на линзы Varilux был получен в 
1953 году. Он содержал общее описание линзы, кото-
рая появилась на рынке 6 лет спустя. После несколь-
ких месяцев упорной работы Б.Метеназ совместно с 
С.Лежандром (S.Legendre) сделал первые станки и из-
готовил на них первые линзы. Хотя полученные образ-
цы внушали определенный оптимизм их создателям, 
было необходимо улучшить обработку поверхности 
линз и повысить оптические свойства прогрессивной 
поверхности. 

Серж Лежандр (Serge Legendre) и первый станок 
для изготовления прогрессивной поверхности в 1954 г. 

Французскому инженеру 
и оптику Бернару Мете-
назу  сегодня 92 года. Он 
руководил Essilor Group в 
течение более чем 10 лет.  
В настоящее время Бер-
нар Метеназ – почетный 
президент компании.

Первая презентация линз Varilux в 1959 г. 
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В 1957 году был найден подход к решению стоящих 
задач: поточечное формирование поверхности линзы. 
Это позволяло изготавливать линзы любой геометрии, 
описываемой либо сложнейшими уравнениями, либо 
графическим путем. Для реализации этого подхо-
да были разработаны специальные вычислительные 
методы и созданы новые шлифовальные станки. На-
конец, в 1959 году новые линзы Varilux были продемон-
стрированы на международном оптическом конгрессе 
в Париже. Этот год считается моментом рождения 
первых в мире прогрессивных линз, получивших на-
звание Varilux. В названии первых прогрессивных 
линз (Varilux – “variable light” – “вариабельный свет”) 
отражена реализованная в них идея – изменение оп-
тической силы линзы по ее поверхности. В первый год 
было продано 6 тысяч пар линз. Но реальный объем 
продаж прогрессивных линз был достигнут лишь в 
1972 году с появлением на рынке линз Varilux 2, став-
ших результатом большой исследовательской работы 
по улучшению поверхности линзы.

Новые линзы отличали, прежде всего, гладкость по-
верхности и оптимальная ширина поля зрения вблизи, 
что помогало пользователям быстрее адаптироваться 
к ним. Кроме того, были уменьшены периферические 
искажения, от которых зависит комфорт динамиче-
ского зрения.

В линзах Varilux 2 была также применена компен-
сирующая призма, позволяющая уменьшить толщину 
линзы, что способствовало более высокой оценке линз 
Varilux пользователями.

Для развития рынка большую роль сыграло по-
явление линз Varilux Orma. Дальнейшее распростра-
нение линз на оптических рынках различных стран и 
континентов обеспечили прогрессивные линзы VMD 
(Varilux Multi Design, 1988) и Varilux Comfort (1992), 
сочетавшие небывалый ранее комфорт ношения с 
быстрой адаптацией пользователей к зрению в про-
грессивных очках.

В настоящее время прогрессивные линзы составля-
ют около трети всех линз, назначаемых лицам с пре-
сбиопией в индустриально развитом мире. Сохраняет-
ся устойчивая тенденция высокого роста этого способа 
коррекции зрения. Сами же прогрессивные линзы 
Varilux прошли сложный путь развития от первых еще 
несовершенных дизайнов до последних разработок, 
реализуемых с применением технологии FreeForm.

Сегодня каждую минуту в мире появляются 20 но-
вых пользователей линз Varilux, и их носят более 400 
миллионов человек. Линзы Varilux были успешно апро-
бированы даже в космосе – наш космонавт В.Поляков 
пользовался специально изготовленными для него 
линзами Varilux во время своего 15-месячного полета 
в 1994-1995 гг. и отметил прекрасное качество зрения 
в них даже в условиях невесомости. 

Изобретателю первых прогрессивных линз Varilux 
Б.Метеназу (слева) вручают памятную медаль 
M.Вайсмана за выдающийся вклад в науку о кор-
ригирующих линзах и коррекцию зрения человека 
в целом. Награду вручает проф. М.Джали (2007 г.).

Космонавт Валерий Поляков проводит биологические 
исследования на борту станции "Мир". 1994-1995 г.


