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Очковые линзы – новинки 2013 г.

BBGRBBGRBBGRBBGRBBGR
Компания BBGR продолжила

совершенствовать дизайны сво�
их прогрессивных линз, заклады�
вая в их расчет все больше па�
раметров, характеризующих ин�
дивидуальные особенности
пользователя прогрессивными
очками. В новых прогрессивных
линзах IntuitivIntuitivIntuitivIntuitivIntuitiv впервые учитыва�
ются особенности положения
тела «правшей» и «левшей» при
выполнении зрительной работы
на близких и промежуточных рас�
стояниях. В линзах Intuitiv реали�
зованы две новые запатентован�

В прошедшем году ведущие ми�
ровые производители очковых
линз продолжили работу по усо�
вершенствованию своих продук�
тов и предложили очередные ин�
новационные решения. Основные
новинки были представлены в двух
областях – в дизайнах прогрес�
сивных линз и в покрытиях очко�
вых линз. Совершенствование
прогрессивных линз продолжает�
ся по пути их еще большей индиви�
дуализации. В покрытиях отметим

новую тенденцию – защита глаза
от воздействия коротковолновых
синих лучей. Сразу две известных
компании в ушедшем году выпус�
тили покрытия с такими свойства�
ми. Подчеркнем, что наш обзор
основывается, главным образом,
на впечатлениях, полученных нами
на прошедших в 2013 г. междуна�
родных оптических выставках
MIDO и SILMO, и он не претенду�
ет на охват всего мирового сек�
тора очковых линз.

ные технологии. Технология
Ergonomic Technology помогает
определить «Зону полезного зре�
ния» в соответствии со зритель�
ным поведением, а технология
Vision Booster обеспечивает оп�
тимизацию для получения более
широких зрительных полей и вы�
сокого комфорта для зрения
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вблизи и на промежуточных рас�
стояниях. Количество точек в но�
вом методе оптимизации дизай�
на поверхности увеличено в 5 раз
с целью улучшения оптических ха�
рактеристик дизайна линзы для
каждого рецепта.

Компания выпустила также
новую измерительную систему
E y e M I OE y e M I OE y e M I OE y e M I OE y e M I O, работающую на
базе iPad 3 и iPad 4. Система
состоит из поликарбонатного
корпуса с двумя мультисвето�
диодными вспышками (внутрен�
ней и внешней) и специальной
насадки для крепления к опра�
ве. С помощью EyeMIO оптик
может измерить монокулярно
межзрачковое расстояние как
для дали, так и для близи, мо�
нокулярные параметры устано�
вочной высоты, пантоскопи�
ческий угол, вертексное рас�
стояние и угол изгиба рамки
оправы, а также ее размеры в
соответствии с boxing систе�
мой и даже индивидуальную
привычную дистанцию для чте�
ния. Весь процесс измерений и
дальнейших расчетов парамет�
ров занимает считанные мину�
ты.  Точность измерений явля�
ется одной из самых высоких
среди подобных систем – по�

грешность менее
0,5 мм для расстояний и не бо�
лее 1° для углов. Все измере�
ния бесплатны, а для для само�
го процесса измерений и даль�
нейших расчетов параметров
не требуется Wi�Fi.

Компания усовершенствовала
свое многофункциональное
покрытие Neva Max, предложив
покрытие Neva Max UV  Neva Max UV  Neva Max UV  Neva Max UV  Neva Max UV с полной
защитой от УФ�излучения. В новом
покрытии впервые добавлен УФ�
защитный слой на заднюю
поверхность очковой линзы для
защиты глаз от попадания в них
УФ�лучей, отраженных от задней
поверхности. В результате Neva
Max UV обеспечивает, по
заявлению производителя, в 5 раз
более надежную защиту от
вредного воздействия УФ�
излучения по сравнению с
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы м и
покрытиями топ�уровня других
компаний.
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Carl Zeiss VisionCarl Zeiss VisionCarl Zeiss VisionCarl Zeiss VisionCarl Zeiss Vision
Компания Carl Zeiss пред�

ставила новые очковые лин�
зы ZEISS DigitalZEISS DigitalZEISS DigitalZEISS DigitalZEISS Digital, предназ�
наченные для людей 30�40
лет, которые впервые стал�
киваются с проблемами при
зрительной работе вблизи,
например, при пользовании
цифровыми мобильными устрой�
ствами.

ZEISS Digital – это линзы, име�
ющие прогрес�
сивный дизайн
и изготовлен�
ные по техно�
л о г и и
FreeForm. Лин�
зы имеют боль�
шие оптичес�
кие зоны в со�
ответствии со
зрительным по�
ведением и по�
требностями эмметропов или
пользователей очками для посто�
янного ношения. Линзы ZEISS
Digital могут быть изготовлены с
аддидацией в диапазоне от 0,5D
до 1,25D.  Линзы ZEISS Digital
помогут “начинающим” пресби�
опам сохранить комфортное
зрение при пользовании цифро�
выми устройствами в течение

всего дня и обеспечат им в пос�
ледующем легкий переход к про�
грессивным линзам.

Essi lorEssi lorEssi lorEssi lorEssi lor
Компания Essilor Essilor Essilor Essilor Essilor в 2013 г. пред�

ложила новую модификацию сво�
его многофункционального по�
крытия Crizal – Crizal PrevenciaCrizal PrevenciaCrizal PrevenciaCrizal PrevenciaCrizal Prevencia,
обеспечивающую защиту не толь�
ко от ультрафиолетовых, но так�
же и от сине�фиолетовых лучей.

При описании преимуществ
нового покрытия производитель

ZEISS DigitalZEISS DigitalZEISS DigitalZEISS DigitalZEISS Digital
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делает акцент на его способ�
ности предохранить глаза от по�
падания в них опасных лучей
сине�фиолетового диапазона.
По мнению специалистов, ко�
ротковолновая часть синего ди�
апазона является одним из фак�
торов риска развития дегенера�
ции сетчатки (АМD). Исследо�
вания, проведенные в Paris
Vision Institute, показали, что
сине�фиолетовые лучи в диапа�
зоне 415�455 нм наиболее опас�
ны для клеток сетчатки. Отме�
тим, что интенсивность этого из�
лучения значительна не только
в солнечном спектре, но и в
спектрах излучения ЖК монито�
ров, энергосберегающих и флу�
оресцентных ламп. Даже мо�
бильные телефоны, iPad и план�
шетные телефоны излучают си�
ние лучи. Все эти источники при�
водят к увеличению суммарной
дозы коротковолнового синего

излучения, накапливаемой в те�
чение жизни. Поэтому считают,
что очковые линзы с Crizal
Prevencia способны уменьшить
риск развития AMD и катарак�
ты. Разработанная компанией
технология Light Scan селектив�
но фильтрует падающий на лин�
зу свет, пропуская благотвор�
ные синие лучи и блокируя
опасные для зрения коротковол�
новые сине�фиолетовые лучи,
оставляя при этом линзу про�
зрачной.

HoyaHoyaHoyaHoyaHoya
Компания Hoya впервые пред�

ложила индивидуальные прогрес�
сивные линзы Hoyalux iD MyStyleHoyalux iD MyStyleHoyalux iD MyStyleHoyalux iD MyStyleHoyalux iD MyStyle
V+V+V+V+V+, обеспечивающие гармониза�
цию бинокулярного зрения в слу�
чае анизометропии. Как показа�
ли исследования, 73% пресбио�
пов в Европе имеют разную реф�
ракцию для правого и левого гла�
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за. Даже небольшая разница в
рефракции приводит к зритель�
ному дисбалансу, который может
вызывать такие астенопические
жалобы, как усталость и жжение
в глазах, головные боли. Эти сим�
птомы часто бывают не настоль�
ко четкими, чтобы пользователь
напрямую связывал их со свои�
ми очками. Зрительный дисба�
ланс в случае анизометропии
возникает из�за того, что при
фокусировании на объекте линии
взора проходят через точки про�
грессивных линз, имеющие раз�
ную оптическую силу. Возникает
нежелательная призматическая
разница, и она не может быть
компенсирована пользователем.
Линзы Hoyalux iD MyStyle V+ ста�
ли первыми в мире прогрессив�
ными линзами, в которых учиты�
вается этот эффект. Дизайн пра�

вой и левой линз Hoyalux iD
MyStyle V+ модифицирован на ос�
нове применения запатентован�
ной технологии Binocular
Harmonization Technology таким
образом, чтобы устранить бино�
кулярный дисбаланс, возникаю�
щий при анизометропии. Распре�
деление прогрессии в каждой
линзе рассчитывается по отдель�
ности таким образом, чтобы
рефракция в каждой точке лин�
зы точно соответствовала тре�
буемой для каждого глаза вели�
чине и обеспечила бинокулярную
гармонизацию. Кроме того, в
линзах Hoyalux iD MyStyle V+
уровень индивидуализации под�
нят на более высокую ступень по
сравнению с предыдущим поко�
лением прогрессивных линз
Hoyalux iD MyStyle. Новый модуль
Hoya iDentifier позволяет учесть
практически все индивидуальные
характеристики пациента – ус�
ловия ношения линз, параметры
прошлых линз, назначенную реф�
ракцию и стиль жизни. Новый
алгоритм расчета прогрессивно�
го дизайна позволяет получить
зрительные поля, точно соответ�
ствующие нуждам пациента. Про�
грессивные линзы Hoyalux iD
MyStyle V+ позволяют получить
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действительно гармоничное бино�
кулярное зрение.

Еще одна новинка от Hoya – но�
вое многофункциональное покры�
тие Hi�Vision LongLife BlueControlHi�Vision LongLife BlueControlHi�Vision LongLife BlueControlHi�Vision LongLife BlueControlHi�Vision LongLife BlueControl,
в котором все преимущества су�
перпрочного покрытия Hi�Vision
LongLife объединены с эффектом
отражения синих лучей покрытия
BlueControl. BlueControl нейтрали�
зует синий свет (в диапазоне 380�
500 нм), испускаемый экранами
цифровых устройств (смартфонов,
мониторов ПК, телевизоров с
плоским экраном и др.). По мне�
нию производителя, это создает
для глаз лучшие зрительные усло�
вия, обеспечивая более комфорт�
ное зрение без зрительного напря�
жения и более натуральное цвето�
вое восприятие. Целевая аудито�
рия линз с покрытием LongLife
BlueControl очень широка – от
школьников и студентов до пенси�

онеров, т.е. в нее входят все те,
кто активно пользуется современ�
ными компьютерными устройства�
ми с видеоэкранами.

SeikoSeikoSeikoSeikoSeiko
Компания практически ежегод�

но совершенствует предлагаемый
ею ассортимент очковых линз, в
первую очередь прогрессивных.
В прошедшем году компания пред�
ложила новую Х�сериюХ�сериюХ�сериюХ�сериюХ�серию линз,
объединяющую все прогрессив�
ные линзы с «внутренней прогрес�
сией» второго поколения: Seiko
Vision X, Seiko Synergy Xtra и ин�
дивидуальные линзы Seiko Emblem
XtraWide. Отметим также, что в
России доступны линзы Seiko
(включая прогрессивные линзы
Synergy) из нового ударопрочно�
го полимера Tribrid 1,60, которые
в 5 раз прочнее других линз из
высокопреломляющих полимеров



ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

16 www.optica4all.ru

и обладают отличными оптичес�
кими качествами.

Shamir OpticalShamir OpticalShamir OpticalShamir OpticalShamir Optical
В начале года компания проде�

монстрировала очередную новую
разработку – сбалансированные
индивидуальные прогрессивные
линзы Autograph IIIAutograph IIIAutograph IIIAutograph IIIAutograph III, поднимающие
качество зрения в прогрессивных
очках на еще более высокий уро�
вень. В линзах применены 4 новых
технологии. Технология As�Worn
Quadro делает дизайн в 4 раза
более стабильным при различных
вариациях параметров посадки
линз относительно глаз пользова�
теля для любой выбранной опра�
вы. С новыми линзами пользова�
тель в любой выбранной оправе
гарантированно получает в точ�
ности ту остроту зрения и зритель�
ный комфорт, которые он имел

при подборе линз в кабинете вра�
ча�офтальмолога. Технология
Natural Posture динамически сдви�
гает зону зрения вблизи относи�
тельно коридора прогрессии в за�
висимости от положительной или
отрицательной рефракции пользо�
вателя. Это устраняет необходи�
мость пользователю наклонять го�
лову или книгу в стремлении подо�
брать правильное расстояние и
угол для комфортного чтения. В ре�
зультате положение тела и головы
пользователя становится при зри�
тельной работе вблизи более ес�
тественным. Технология Eye�Point
Technology III создает более ре�
альную картину окружающих
объектов для пользователей неза�
висимо от типа рефракции – мио�
пической или гиперметропической.
Наконец, технология IntelliCorridor
позволяет создавать в этих линзах
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профиль изменения оптической
силы, в наибольшей степени отве�
чающий потребностям современ�
ных пользователей с учетом их сти�
ля жизни, включая частое исполь�
зование мобильных устройств.

В результате, с линзами Shamir
Autograph III все пользователи
получают непревзойденное по
четкости и комфорту качество
зрения, а гиперметропы допол�
нительно – более широкие поля
зрения (сравнимые с теми, что ви�
дят миопы).

TTTTTokai Opticalokai Opticalokai Opticalokai Opticalokai Optical
К своим прогрессивным лин�

зам Resonas с прогрессией на
задней поверхности эта японс�
кая компания компания доба�
вила усовершенствованную мо�
дификацию Resonas WSResonas WSResonas WSResonas WSResonas WS. В этих
линзах (обе поверхности про�
грессивные и асферические)
объединены достоинства про�
грессивных линз Resonas (ди�
зайн которых разработан на
основе результатов неврологи�
ческих исследований ощущений
зрительного комфорта и стрес�
са, испытываемых при ношении
очков, что позволило добить�
ся лучшего восприятия мозгом
зрительного изображения с

линзами Resonas) и индивиду�
альных прогрессивных линз
W S .

TTTTTransit ionsransit ionsransit ionsransit ionsransit ions
Компания представила но�

вую модификацию своих фо�
тохромных линз – TTTTTrans i t ionsrans i t ionsrans i t ionsrans i t ionsrans i t ions
SignatureSignatureSignatureSignatureSignature, в которой была ре�
ализована запатентованная
технология Chromea7. Новая
молекулярная технология ис�
пользует уникальную формулу
из 8 фотохромных пигментов
и поддерживает большее ко�
личество молекул в активиро�
ванном состоянии. Это обес�
печивает более эффективное
поглощение света и позволяет
линзе реагировать быстрее и
лучше в любых условиях но�
шения очков. Линзы Transitions
Signature VII обладают отлич�
ными характеристиками на
улице (они лучше Transitions VI
реагируют  при  положениях
пользователя лицом и/или спи�
ной к солнцу, с головным убо�
ром или без него) и сохраня�
ют  превосходную прозрач�
ность  в  помещении.  Линзы
Transitions Signature VII будут
доступны из всех основных ма�
териалов.
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Как видно из наших обзоров
последних лет, оптические дизай�
ны очковых линз совершенству�
ются в основном за счет учета
все большего числа индивидуаль�
ных параметров.

Кроме параметров, описываю�
щих точное положение линзы от�
носительно глаз пользователя, се�
годня в расчетах прогрессивных
дизайнов учитываются положение
центра вращения глаза, особен�
ности поведения «правшей» и «лев�
шей», анизометропия, цилиндри�
ческая составляющая рефракции
для зрения вблизи, аберрации гла�
за высших порядков и др. Все это,
конечно, способствует повыше�
нию качества зрения в прогрес�
сивных линзах, однако не снима�
ет главного принципиально неуст�
ранимого для них ограничения –
поверхностного астигматизма, ог�
раничивающего поля зрения.

Поэтому, как бы дальше  ни
«индивидуализировать» прогрес�
сивные линзы, все равно зрение
в них будет отличаться от зрения
в однофокальных очках. Нужен
принципиально другой подход к
линзам для пресбиопов, и такие
шаги в этом направлении с при�
менением новых технологий уже
делаются.

YYYYYounger Opticsounger Opticsounger Opticsounger Opticsounger Optics
Компания в  ушедшем году

п родол жила  расширят ь  ас �
сортимент своей продукции,
используемой многими лабо�
раториями, включая россий�
ские, для изготовления высо�
к о т е х н о л о г и ч н ы х  о ч к о в ы х
линз. Так, на смену фотохром�
ным линзам Transitions VI при�
шли линзы следующего поко�
ления TTTTTransi t ions Signaturransi t ions Signaturransi t ions Signaturransi t ions Signaturransi t ions Signatureeeee из
всех основных материалов (от
1,5 до 1,7, включая поликар�
бонат, Trivex и Tribrid). Отме�
т и м ,  ч т о  н а  а м е р и к а н с к о м
континенте Younger     приступи�
ла к реализации прогрессив�
ных фотохромных поляриза�
ц и о н н ы х  л и н з  TTTTTr a n s i t i o n sr a n s i t i o n sr a n s i t i o n sr a n s i t i o n sr a n s i t i o n s
VVVVVantage IMAGEantage IMAGEantage IMAGEantage IMAGEantage IMAGE. Прогрессив�
ные линзы Adage с коротким
коридором прогрессии стали
доступны и из ударопрочно�
го полимера Trivex. Компания
начала также выпуск линз из
высокопреломляющего поли�
мера 1,74 (материал MR�174
п р о и з в о д с т в а  к о м п а н и и
Mitsui Chemicals). Эти ультра�
тонкие линзы (пока однофо�
кальные) прекрасно подходят
для установки в  безободко�
вые оправы.


