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FreeForm прогрессивные линзы – 
оптимизированные и индивидуальные 

Окончание

В первой части нашего обзора были кратко рассмо-
трены преимущества FreeForm (или digital) технологии 
изготовления прогрессивных очковых линз и сформу-
лированы определения двух основных типов прогрес-
сивных FreeForm дизайнов: оптимизированных и ин-
дивидуальных. Оптимизированными прогрессивными 
линзами мы, придерживаясь  мнения ряда зарубежных 
специалистов, назвали линзы, оптический дизайн ко-
торых рассчитывается на основе базовых параметров 
рефракции и установки линз (Rx, Add, монокулярные 
PD и установочная высота), и в которых для обеспечения 
наилучшего качества зрения применяются специальная 
оптимизация оптического дизайна и цифровая техно-
логия изготовления поверхности линзы с учетом этих 
параметров.

Индивидуальными прогрессивными линзами в рам-
ках такой классификации называют линзы, в дизайне 
которых для получения более высокого качества зрения 
в прогрессивных очках дополнительно учитываются 
параметры, описывающие положение линз на лице поль-
зователя (пантоскопический угол, угол изгиба плоскости 
оправы и вертексное расстояние). Для определения 
индивидуальных значений этих параметров необходи-
мо проведение дополнительных измерений с помощью 
специальных устройств. Кроме положения ношения, 
индивидуализация прогрессивных линз может быть осу-
ществлена за счет учета в дизайне и других параметров, 
более точно характеризующих особенности зрения кон-
кретного пользователя. Например, можно учесть соот-
ношение между частотой зрительных движений головы 
и глаз, положение центра вращения глаза, аберрации 
высших порядков глаза и др. Такие прогрессивные линзы 
будут индивидуализированными еще в большей степени, 
чем линзы, в дизайне которых учитывается только поло-
жение ношения, и они обеспечат пользователям макси-
мально высокое качество зрения в прогрессивных очках. 

В первой части мы также начали обзор дизайнов не-
которых прогрессивных линз ведущих производителей 
и рассмотрели линзы Varilux S series компании Essilor. 
Здесь мы продолжим рассмотрение некоторых прогрес-
сивных линз других компаний.

BBGR
Индивидуальные прогрессивные линзы Intuitiv Mio 

– первые в мире прогрессивные линзы, учитывающие 
особенности зрительного поведения левшей и правшей. 

Дизайн линз оптимизирован по целому ряду характери-
стик: положение зоны зрения вблизи оптимизировано 
в зависимости от аддидации и типа аметропии, учтены 
призматические эффекты для зрения вблизи (по гори-
зонтали и вертикали), зона зрения близи и  на проме-
жуточных расстояний стабилизирована и расширена 
(технология VisionBooster). В дизайн интегрирована 
также анатомия глаза. В линзах Intuitiv Mio дополнитель-
но учитывается положение ношения линз и расстояние 
для чтения. В результате такой оптимизации и индиви-
дуализации дизайна линзы Intuitiv Mio обеспечивают 
мгновенную адаптацию и максимально широкие поля 
четкого зрения на всех дистанциях.

Прогрессивные линзы Sirus Plus (с задней цифровой 
поверхностью) являются примером оптимизированных 
линз, поскольку оптимизация их дизайна осуществлена 
на основе только данных Rx (положение зоны зрения 
вблизи, горизонтальные призматические эффекты для 
зрения вблизи, зона зрения на промежуточных расстоя-
ниях расширена и расположена эргономичнее благодаря 
применению технологии VisionBooster Intermediate). 
В линзах Sirus Plus Mio учитываются те же индивиду-
альные параметры, что и в Intuitiv Mio (кроме опции 
«правша/левша»).

Carl Zeiss
В ассортименте прогрессивных линз Zeiss «топовую» 

позицию занимают  линзы Zeiss Progressive Individual 2. 
В их дизайне учитывается реальное положение ноше-
ния линз (требуются измерения пантоскопического 
угла, угла изгиба плоскости оправы и вертексного 
расстояния), монокулярное межзрачковое расстояние, 
зрительный профиль пользователя (предлагаются 3 
варианта дизайна в зависимости от зрительных по-
требностей), положение центра вращения глаза поль-
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зователя (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 учиты-
вает тонкие нюансы внутри групп аметропии. Дизайн 
Zeiss Progressive Individual 2 также оптимизируется для 
каждой комбинации сферы, цилиндра, оси и аддида-
ции. При заказе  Zeiss Progressive Individual 2 имеется 
возможность выбора длины коридора прогрессии (61 
значение длины коридора прогрессии с шагом 0,1 мм) 
в соответствии с индивидуальными особенностями 
пользователя, а также выбранной оправой. 

Все линзы компании Carl Zeiss, в том числе Zeiss 
Progressive Individual 2, могут быть изготовлены с приме-
нением технологии i.Scription. Технология позволяет по-
вышать контрастную чувствительность зрения в очках, 
что особенно важно в условиях низкой освещенности 
(например, при вождении автомобиля в сумерках и но-
чью), когда особенно ощутимым становится негативное 
влияние на зрение аберраций высших порядков глаза. 
Специалист с помощью прибора i.Profiler анализирует 
поверхность глаза пациента в 1500 точках для полу-
чения индивидуального зрительного профиля, кото-
рый используется для уточнения  параметров рецепта. 
Изготовленные по технологии i.Scription линзы Zeiss 
Progressive Individual 2 обеспечат пользователям наи-
лучшее качество зрения в прогрессивных очках при всех 
уровнях освещенности.

Прогрессивные линзы Zeiss Progressive Plus также 
изготавливаются по FreeForm технологии (с обработкой 
по задней поверхности). Линзы имеют дизайн, опти-
мизированный по параметрам рецепта и с помощью 
технологии CORE. Дизайн рассчитывается на основе 
стандартных параметров положения линз. Линзы могут 
быть заказаны с двумя длинами коридора прогрессии: 
стандартным и коротким.

Hoya
Компания предлагает широкий ассортимент про-

грессивных FreeForm линз различной степени инди-
видуализации. Наиболее персонализированной линзой 

является Hoyalux iD MyStyle, в дизайне которой учи-
тываются параметры рефракции, положение ношения, 
параметры ранее используемых прогрессивных линз и 
стиль жизни. Для заказа этих линз необходимо допол-
нительно измерить параметры, описывающие положе-
ние линз на лице (пантоскопический угол, угол изгиба 
плоскости оправы, вертексное расстояние). Данные 
о стиле жизни и зрительных потребностях заказчика 
определяются с помощью on-line опросника, реализо-
ванного в виде компьютерной программы iDentifier, 
и обобщаются в так называемом персональном зри-
тельном профиле клиента (Personal Vision Profile). У 
Hoyalux iD MyStyle обе поверхности прогрессивные и 
FreeForm. Вертикальный компонент аддидации (с тре-
буемой величиной аддидации) размещается на перед-
ней поверхности линзы, а горизонтальный – на задней 
(расширяется зона зрения вблизи). Прогрессивный 
дизайн линз рассчитывается с учетом всех полученных 
персональных данных. Для нейтрализации перифериче-
ского астигматизма компания использует запатентован-
ный Integrated Double Surface дизайн, обеспечивающий 
широкие поля четкого зрения на всех расстояниях, от-
личное бинокулярное зрение и мгновенную адаптацию. 

Hoyalux iD LifeStyle – оптимизированные прогрес-
сивные линзы для повседневного ношения. Линзы 
имеют готовую асферическую переднюю FreeForm по-
верхность с уже готовым вертикальным компонентом 
прогрессии (фиксированного значения) и аторическую 
заднюю поверхность, на которой по FreeForm техно-
логии формируется необходимая рефракция, включая 
требуемую величину аддидации (подробнее об осо-
бенностях этого дизайна можно прочитать в статье 
Мо Джали, опубликованной в «Вестник оптометрии», 
2007, N6). Новейшая модификация линз Hoyalux iD 
LifeStyle V+ выпускается в двух вариантах: Harmony 
и Clarity. Линзы Hoyalux iD LifeStyle V+ Harmony яв-
ляются универсальными прогрессивными линзами, 
которые имеют расширенные зоны для близкого и 
среднего расстояний. Hoyalux ID LifeStyle V + Clarity 
обеспечивают в первую очередь отличное качество 
зрения вдаль.

Выпуклая поверхность: вертикальная аддидация +3,00 D; Вогнутая: 
вертикальная аддидация -2,00 D, горизонтальная +1,00 D 
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Традиционный способ изготовления прогрессивных линз включа-
ет несколько этапов. Сначала методом фрезерования получают про-
грессивный дизайн на выпуклой поверхности керамической формы. 
После этого используют стеклянные формы, которые нагревают до 
жидкого состояния и, прижимая их под давлением к прогрессивной 
поверхности керамической формы, получают отпечаток прогрессив-
ного дизайна на внутренней поверхности стеклянной формы. Эти 
стеклянные формы уже многократно используют для массового полу-
чения методом литья полуготовых очковых линз с фиксированным 
прогрессивным дизайном на передней поверхности. 

В оптической лаборатории для изготовления готовых прогрес-
сивных линз используется ограниченный набор заготовок с фик-
сированными значениями базовой кривой передней поверхности. 
Для конкретных параметров рефракции из имеющегося набора 
выбирается наиболее подходящая базовая кривая передней поверх-
ности. Необходимую рефракцию (сферу, цилиндр, ось) в лаборатории 
получают стандартной обработкой задней поверхности. Точность 
получения оптической силы поверхности традиционным способом 
обычно составляет около 0,1 D. 

Цифровая технология обработки поверхности позволяет про-
пустить этап получения керамической формы и сразу выточить про-
грессивную поверхность на задней поверхности стеклянной формы. 
Устранение лишнего этапа в процессе изготовления улучшает точность 
воспроизведения прогрессивного дизайна, однако не дает возможности 
индивидуализировать саму прогрессивную поверхность линзы.

О FreeForm (цифровой) технологии обработки поверхности очковой линзы
Полученные с помощью цифровой обработки стеклянные формы 

применяются для производства методом литья полуготовых прогрес-
сивных 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 
необходимые параметры Rx, а также индивидуализация и оптимизация 
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 изготавливать прогрессивные линзы из 
однофокальной заготовки со сферической/асферической передней 
поверхностью путем цифровой обработки (digital surfacing) ее задней 
поверхности для получения необходимого прогрессивного дизайна и 
параметров коррекции. Благодаря FreeForm технологии лаборатории 
получили возможность рассчитывать и реализовывать практически 
любые дизайны с очень высокой степенью точности. Причем про-
грессивный дизайн может быть в режиме on-line оптимизирован 
по базовым параметрам рефракции и установки линз в оправу  или 
рассчитан специально с учетом различных индивидуальных пара-
метров заказчика для обеспечения наилучшего качества зрения в 
прогрессивных очках. 

Отметим, что цифровая обработка обеих поверхностей применя-
ется в некоторых линзах для получения прогрессивного дизайна на 
обеих поверхностях линзы.

Линзы Производитель Передняя поверхность 
(метод обработки/дизайн)

Задняя поверхность 
(метод обработки/дизайн)

Intuitiv Mio BBGR Цифровое литье (digitally molded) / 
Элементы прогрессивного дизайна.

FreeForm (digital surfacing) / Элементы 
прогрессивного дизайна

Sirus Plus BBGR Сферическая FreeForm (digital surfacing) / Прогрессивная

Zeiss Gradal 
Individual

Carl Zeiss Сферическая FreeForm / Прогрессивная

Varilux Ipseo Essilor Цифровое литье (digitally molded) / 
Элементы прогрессивного дизайна 

FreeForm (digital surfacing) / Элементы 
прогрессивного дизайна 

Hoyalux iD LifeStyle HOYA Цифровое литье (digitally molded) / 
Вертикальный компонент прогрессии 
(фиксированный)

FreeForm (digital surfacing) / Прогрессивная 

Hoyalux iD MyStyle HOYA FreeForm (digital surfacing) / Вертикальный 
компонент прогрессии

FreeForm (digital surfacing) / Прогрессивная 
(горизонтальный компонент прогрессии)

SeeMax Power Nikon Цифровое литье (digitally molded) / 
Прогрессивная  

FreeForm (digital surfacing) / Прогрессивная

Impression Freesign 3 Rodenstock Сферическая FreeForm (digital surfacing) / Прогрессивная

Superior XL Seiko Сферическая FreeForm (digital surfacing) / Прогрессивная

Autograph III Shamir Сферическая FreeForm (digital surfacing) / Прогрессивная

MultiFree TOG Цифровое литье (digitally molded) / 
Прогрессивная

FreeForm / Прогрессивная

Freedom Solace 3D TOG Сферическая FreeForm / Прогрессивная

Особенности дизайна некоторых FreeForm прогрессивных линз
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Nikon
Индивидуальные линзы SeeMax Power относятся к 

линзам двойного прогрессивного дизайна. Передняя по-
верхность линз – прогрессивная – получается методом 
литья по FreeForm форме (digitally molded). Поверхность 
изготавливается со стандартным большим значением ад-
дидации, а необходимая величина аддидации получается 
последующей цифровой обработкой задней поверхности 
(методом FreeForm). Дизайн передней (прогрессивной) 
поверхности обеспечивает увеличение ее кривизны 
по вертикали, что позволяет приблизить зону зрения 
вблизи к глазу и одновременно уменьшить ее наклон-
ное положение относительно направления взгляда при 
чтении. Это уменьшает вертикальные движения глаз 
при переводе взгляда из дали вблизь и уменьшает абер-
рации, вызванные наклонным падением световых лучей 
на поверхность линзы при чтении. Кроме того, при рас-
чете дизайна обеих поверхностей применяется фильтр 
контроля аберраций. Для индивидуализации дизайна 
используются: вертексное расстояние, пантоскопиче-
ский угол, угол изгиба плоскости оправы, расстояние 
для чтения, размеры и форма оправы. Фильтр аберраций 
применяется конкретно к форме линзы в выбранной 
пациентом оправе. Дизайн поверхности SeeMax Power 
поточечно оптимизируется с применением специально 
разработанной компьютерной программы Nikon Optical 
Design Engine (NODE), которая запускается на сервере 
в Японии после получения заказа на изготовление линз. 
Процесс вычисления дизайна многократно повторяется 
для того, чтобы максимально скорректировать и устра-
нить аберрации.

Rodenstock
В новых прогрессивных линзах Impression Freesign 3 

реализована новая технология Flexible Design Technology, 
позволяющая рассчитывать индивидуальный прогрес-
сивный дизайн с учетом образа жизни пользователя. Но-
вая технология позволяет сместить аберрации, прису-
щие прогрессивному дизайну, в те области линзы, кото-
рые не являются важными для образа жизни конкретного 
пользователя. Линзы Impression Freesign 3 реализованы 
в двух вариантах – типовом и индивидуальном. Типо-
вой 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 дизайн для тех, кто 
выполняет в течение дня самые разные задачи. Типовые 
дизайны помогают оптикам сэкономить время и усилия 
при подборе высококачественных прогрессивных линз. 
Максимально индивидуализированный свободный ди-
зайн Individual – наилучшее решение для заказчиков с 
нестандартным уровнем требований к зрению или зонам 
(музыканты, дантисты и пр.). Для определения инди-
видуального типа дизайна применяется компьютерная 
программа Rodenstock Consulting. 

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

 Линзы Impression Freesign 3 могут быть также изготов-
лены 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 измерений используется 
DNEye сканнер. Этот прибор совмещает функции авто-
рефкератометра, топографа и аберрометра, причем из-
мерения проводятся, как для дали, так и для близи.

Seiko
В новых индивидуальных линзах Seiko Superior Xcel 

применена уникальная технология асферизации Variable 
Aspheric Area Setting и технология Prismatic Adjustment 
Technology для уменьшения призматических эффектов. 
Дизайн FreeFrom линз Seiko Superior Xcel – полностью 

Учет эффективного астигматизма зрения вблизи по технологии DNEye
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индивидуализирован. Он рассчитывается с учетом па-
раметров положения ношения линз, расстояния для 
чтения, размеров и формы оправы, а также стиля жизни. 
Предлагаются 3 варианта дизайна для разных «жизнен-
ных» предпочтений клиента. Дизайн А – это максималь-
но широкая зона четкого зрения вдаль до самых краев 
линзы. Он больше всего подходит тем, кому требуется 
максимально четкое зрение вдаль с широким полем 
зрения, например, тем, кто много времени 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 рассто-
яниях, для работы в офисе. В целом получается более 6 
миллиардов вариантов дизайна прогрессивной поверх-
ности, т.е. каждому жителю нашей планеты Seiko готова 
предложить уникальные прогрессивные линзы. 

Запатентованная технология Best-Inset-Design обе-
спечивает четкое комфортное зрение вблизи, при работе 
с электронными гаджетами и чтении. Отметим также, 
что зона зрения вблизи может располагаться на поверх-
ности линзы в 459 различных точках в зависимости от 
индивидуальных особенностей зрения клиента.

Shamir
Индивидуальные прогрессивные линзы Autograph III 

персонализированы по положению ношения, параме-

трам рецепта и размерам оправы. При изготовлении 
линз применяются 4 запатентованные технологии оп-
тимизации и индивидуализации дизайна:

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

- As-Worn Quadro: для учета влияния положения 
ношения дизайн рассчитывается с измеренными значе-
ниями пантоскопического угла и угла изгиба плоскости 
оправы, причем объем вычислений увеличен в 4 раза.

- IntelliCorridor: уникальный профиль изменения оп-
тической силы вдоль коридора прогрессии обеспечивает 
более четкое зрение на промежуточных расстояниях.

- Natural Posture: положение зоны зрения вблизи 
по вертикали определяется в зависимости от знака и 
величины оптической силы, что обеспечивает более 
естественное положение тела и головы пользователя 
прогрессивными линзами при чтении.

Линзы Autograph III – это наиболее сбалансирован-
ные цифровые прогрессивные линзы Shamir, обеспечи-
вающие четкое и комфортное зрение для всех пользо-
вателей. Линзы индивидуализированы по положению 
ношения и размерам и форме оправы.

TOG
Компания TOG производит прогрессивные FreeForm 

линзы различных дизайнов. У оптимизированных про-
грессивных линз MultiFree прогрессивными являются 
обе поверхности. Передняя поверхность изготовлена 
по технологии digitally molded; цифровой обработкой 
задней поверхности (по технологии FreeForm) обеспечи-
ваются рецептурные данные и достигается оптимизация 
дизайна на основе параметров рецепта. Дизайн линзы 
рассчитывается на основе модели глаза, учитывающей 
особенность формы глаза при гиперметропии и миопии. 
Линза имеет три варианта дизайна: с предпочтением для 
зрения вблизи, зрения вдаль, а также сбалансированный 
универсальный дизайн. Линзы MultiFree с предпочтени-
ем для зрения вдаль и сбалансированного дизайна могут 
быть рекомендованы для вождения. 

Freedom Solace 3D – это индивидуальные FreeForm 
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линзы с прогрессией по задней поверхности. Передняя 
поверхность сферическая. Вариабельный инсет позволяет 
выбрать рабочее расстояние от 15 до 100 см и тем самым 
максимально расширить рабочую зону и зону зрения на 
промежуточных расстояниях. Для клиентов с ослаблен-
ной конвергенцией есть возможность рассчитать инсет с 
учетом степени ослабления конвергенции (указывается 
в заказе на линзы). Дизайн линзы рассчитывается инди-
видуально с учетом измеренных значений пантоскопиче-
ского угла, вертексного расстояния и угла изгиба оправы 
(в пределах до 15˚). Линзы могут быть рекомендованы 
пользователям цифровых мобильных устройств (планше-
тов, ноутбуков, сматрфонов и т.п.), а также для вождения.

Резюмирую, отметим, что большинство FreeForm 
прогрессивных линз имеют готовую сферическую/ас-
ферическую переднюю поверхность, а цифровая обра-
ботка задней поверхности используется для получения 
требуемых Rx, формирования прогрессивного дизайна и 
его оптимизации, а в случае индивидуальных линз – для 
индивидуализации прогрессивного дизайна. Цифровая 
технология  обработки поверхности линзы позволяет 
легко оптимизировать прогрессивный дизайн, как ми-
нимум, по базовым параметрам рефракции и установки 
линз в оправу. Для изготовления индивидуальных про-
грессивных линз требуется проведение дополнительных 
измерений, результаты которых используются при рас-
чете индивидуального прогрессивного дизайна задней 
поверхности.

 Некоторые прогрессивные линзы имеют прогрессию 
(или отдельный ее компонент) на передней поверхности, 

которая изготавливается либо методом digitally molded, либо 
методом digitally surfacing. По заявлению производителей 
таких линз, распределение прогрессивного дизайна по обе-
им поверхностям создает дополнительные возможности для 
улучшения качества зрения в прогрессивных очках. 

Самым распространенным способом индивидуализа-
ции является учет положения ношения линз, поскольку 
именно оно способно существенно повлиять на качество 
зрения в прогрессивных очках (из-за наклонного поло-
жения линз относительно линии взгляда через линзу).
Индивидуализация по другим параметрам, более точно 
описывающим особенности зрения пользователя очка-
ми, окажет ощутимое влияние только для тех пользова-
телей, у которых эти параметры сильно отличаются от 
среднестатистических.

В любом случае FreeForm прогрессивные линзы, даже 
не индивидуализированные, – это современные опти-
мизированные дизайны, реализованные с помощью 
современной технологии 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, 
выписывающего 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 технологий изготовления и усилия остальных участ-
ников многоступенчатого процесса изготовления про-
грессивных очков.
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