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Поляризационные линзы:
заблуждения и реальность

В дневное время поляризационные 
линзы в любой ситуации безвредны – 
они всегда улучшают качество зрения. 
Благодаря устранению бликов поляри-
зационные линзы улучшают оценку рас-
стояния как вблизи, так и вдали. Есть 
случаи, когда поляризационные линзы 
имеют заметное преимущество по срав-
нению с обычными линзами – например, 
при вождении автомобиля, в парусном 
спорте, на рыбалке и при занятии аль-
пинизмом. Это происходит потому, что 
поляризационные линзы блокируют ос-
лепляющие блики, которые в таких си-
туациях значительно ухудшают качество 
зрения в очках. В других случаях, когда 
блики не так серьезно сказываются на 
зрении, поляризационные линзы выпол-
няют те же функции, что и любые другие 
солнцезащитные очки: уменьшают поток 
солнечного света, попадающий в глаза.

Поляризационные линзы становятся стандартом для премиум сегмента солнцезащитных очков в оптической инду-
стрии. Этот феномен не ограничивается специальными солнцезащитными очками, как это было в течение последних 20 
лет, но также наблюдается в модных и рецептурных солнцезащитных очках. Доказательства этому достаточно весомые. 

Кроме компаний, специализирующихся в области поляризационных очков, таких как Polaroid, Maui Jim и Costa del Mar, 
поляризационные линзы широко представлены у таких всемирно известных брендов, как Ray Ban, Oakley, Persol, Armani, 
Carrera, Silhouette и многих других. Поляризационные рецептурные линзы переместились из «нишевого» продукта в важ-
ный стратегический сегмент, который можно увидеть в портфолио практически любого производителя рецептурных 
линз – от небольших лабораторий до глобальных игроков на рынке.  

 Доля продаж поляризационных линз в США и Австралии достигла почти 10% от всех проданных линз. Европейский 
оптический рынок стремительно догоняет данные показатели. Тем не менее, продажи поляризационных линз неравно-
мерны, даже в пределах одного региона. Различные исследования рынка показывают, что некоторые оптические салоны 
через различные маркетинговые и образовательные проекты достигают очень высокого уровня продаж поляризационных 
рецептурных очков, которые иногда составляют 20% от всех проданных очков. 

Другие же оптики продают очень мало, практически ничего. Причины таких различий не являются одинаковыми для 
всех салонов. В этой статье мы рассмотрим основные заблуждения, которые мешают некоторым оптикам и офталь-
мологам эффективно работать с поляризационными линзами.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №1 
Поляризационные линзы применимы в одних ситуациях, но могут быть вредными в других
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В прошлом технология производства рецеп-
турных поляризационных линз не позволяла 
оптимизировать их толщину, и поэтому по-
ляризационные линзы оказывались толще, чем 
прозрачные линзы той же оптической силы. 
Большая толщина линзы была необходима, 
чтобы избежать повреждения поляризацион-
ной пленки внутри линзы. Кроме того, поля-
ризационные линзы были доступны только в 
стандартном материале 1,50. 

В современных поляризационных линзах, 
изготавливаемых методом free-form, пленка 
размещена близко к передней поверхности, 
что позволяет производителям применять при 
обработке линз ту же минимальную толщину 
центра и края, что и в прозрачных линзах.

Современные поляризационные линзы 
теперь доступны в материалах 1,60, 1,67, в 
поликарбонате и Трайвекс. Это позволяет по-
лучить более тонкие и легкие линзы даже для 
пациентов со сложными рецептами.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №2
Поляризационные линзы слишком толстые

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №3
Поляризационные линзы недостаточно темные  / cлишком темные

Наше ощущение интенсивности 
света является очень индивидуаль-
ным, как и любое восприятие окружа-
ющей реальности. Помимо биологи-
ческих факторов, это зависит от кли-
мата, окружающей среды и от стиля 
жизни человека. 

Так как поляризационные линзы 
устраняют слепящие блики и повы-
шают контрастность изображения, 
иногда они воспринимаются более 
светлыми, чем простые солнцезащит-
ные линзы, даже если фактическое 
поглощение света является одина-
ковым. Сегодня поляризационные 
линзы доступны в широком спек-
тре цветов и с различной степенью 
светопоглощения, что позволяет 
удовлетворить потребности любого 
пользователя очками. Имеются поля-
ризационные линзы с фотохромной 
технологией, которые изменяются в 
соответствии с условиями освеще-
ния, предоставляя дополнительный 
комфорт пользователям. 

Однако, поляризационные линзы 
по своей природе никогда не могут 
быть полностью прозрачными. По 
законам физики поляризационные 

линзы при правильной работе бло-
кируют как минимум 50% света, так 
как они не пропускают через себя  
световые волны, имеющие колеба-
ния в горизонтальной плоскости. На 
практике самые светлые поляризаци-
онные линзы поглощают около 60% 
падающего на них света. Поэтому, 
поляризационные линзы всегда яв-
ляются  солнцезащитными. Их нельзя 
носить после захода солнца.

Продажа оптических линз, в от-
личие от некоторых других товаров 
имеет свои особенности. Например, 
когда на рынок выходит новая модель 
автомобиля или мобильного телефона, 
пользователь может увидеть разницу, 
просто посмотрев на сам продукт 
или сравнив их изображения. Прогресс 
оптических технологий не стоит на 
месте и идет так же быстро, как и в 
любой другой отрасли, но преимуще-
ства, предоставляемые новыми высо-
котехнологичными очковыми линзами, 
могут быть оценены только тогда, 
когда потребитель станет носить 
такие линзы. Это в полной мере от-
носится и к поляризационным лин-

зам. Поэтому очень важно, чтобы про-
фессионалы, работающие в оптиках, 
предоставляли пользователям очками 
правильную информацию о современ-
ных поляризационных линзах.
Подготовлено по материалам Younger Optics
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