Международная оптическая выставка, 2017

50 лет SILMO 2017
Как мы уже сообщали, юбилейная 50-я оптическая международная выставка SILMO собрала 957 экспонентов со
всех концов мира, причем 154 компании впервые приняли
участие в парижском салоне. Иностранные компании из
42 стран составили 78%, так что SILMO по-прежнему
сохраняет свою привлекательность для международного
оптического бизнеса. При этом представительство сектора очковых линз фактически свелось к французским компаниям Essilor, Nikon, BBGR и Novacel. Многих известных
участников SILMO 2016 в этом году мы уже не обнаружили.
Ну, а ведущие производители контактных линз давно забыли дорогу в Париж.

Новые прогрессивные линзы Varilux Х series компании
Essilor получили высшую награду Silmo d’Or в номинации
«Зрение» (подкатегория «Очковые линзы»). Отметим, что
еще одним номинантом среди очковых линз были фотохромные линзы Transitions Signature Style Colors с 4 новыми
цветами (сапфир, аметист, янтарь и изумруд), которым,
однако, не удалось составить достойную конкуренцию
новому поколению прогрессивных линз Varilux. Компания
Novacell, выдвинувшая на конкурс мультифокальные склеральные линзы Binova I-flex multifocal sclerale, также получила золотую статуэтку, но уже в подкатегории «Контактные линзы».

Компания Essilor получила золотую статуэтку Silmo
d’Or за новое поколение прогрессивных линз премиумкласса Varilux Х series. Линзы стали ответом мирового
лидера на изменение стиля жизни современного пользователя очками. Исследования показывают, что мы стали
значительно больше времени проводить, выполняя различные зрительные задачи на расстоянии вытянутой
руки (в диапазоне 40-70 см); причем положение нашего
тела и глаз, размеры шрифта существенно отличаются от
тех, что традиционно использовались в математических
моделях при расчетах оптики прогрессивных линз. Раз-

работчики новых линз предложили концепцию «объема остроты зрения», необходимого для комфортного
зрения при решении различных зрительных задач на
разных расстояниях в пределах вытянутой руки. Реализованная в линзах новая технология Xtend улучшает
качество зрения в пределах расстояния вытянутой руки,
позволяя пользователям четко видеть разные объекты,
расположенные на одном направлении взгляда. Линзы
Varilux Х series имеют не три типичных для обычных
прогрессивных линз оптические зоны (для зрения вдаль,
вблизи и коридор прогрессии для зрения на промежу-
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точных дистанциях), а четыре – добавлена зона зрения
на расстоянии вытянутой руки (ALV), где реализовано
60%-85% величины аддидации.
Кроме того, в линзах Varilux Х series применены усовершенствованные модификации технологий Nanoptix и
Synchroneyes, уже используемых в линзах предыдущего
поколения Varilux S series. Сравнение новых линз с линзами серии Varilux S series и тестирование их пользователями показало, что новые линзы обеспечивают более
высокое качество зрения и еще лучше удовлетворяют
зрительным запросам современных пациентов с пресбиопией.
В прогрессивных линзах Varilux Х series предусмотрена также возможность индивидуализации положения
зоны зрения вблизи путем учета особенностей зрительного поведения пользователя на малых расстояниях NVB
(характеристики NVB определяются по специальной
методике).
Проведенное компанией Essilor до вывода новых
прогрессивных линз на рынок тестирование (рандомизированное «двойное слепое») показало, что пользователи
оценили Varilux Х series выше линз Varilux S series по
всем критериям, включая выполнение зрительных задач
на расстоянии вытянутой руки. Эти исследования продемонстрировали, что новое поколение линз очевидно
превосходит предыдущее поколение прогрессивных
линз, особенно эффективно улучшая качество зрения
вблизи и на средних дистанциях. Вывод компанией
Essilor на рынок нового поколения прогрессивных линз
всегда является важным событием для всего оптического
сектора, так что решение жюри присудить золотую статуэтку Silmo d'Or линзам Varilux Х series было вполне
ожидаемым.

Компания Nikon предлагает миопам, которые ищут в
очках эстетичность и предъявляют особые требования к
качеству зрения, однофокальные линзы Myopsee с двойной асферикой. У новых линз передняя поверхность –
асферическая, а задняя – асферическая или аторическая
при наличии в рецепте цилиндрической составляющей.
Специальный очень сложный расчет дизайна поверхностей позволяет получить плоскую эстетичную линзу
с максимально низким уровнем периферических аберраций. Линзы Myopsee обеспечивают ультрачеткое зрение,
они на 16% тоньше по краю и на 11% легче по сравнению
со сферическими линзами с оптической силой в диапазоне от -2,0 D до -10,0 D (указана максимальная величина
выигрыша для линз данного диапазона). Myopsee изготавливают из материалов с показателем преломления 1,6
(от 0 до -10 D), 1,67 (от 0 до -12 D) и 1,74 (от 0 до -18 D).
Для миопов с астигматизмом больших степеней Nikon
предлагает линзы Seemax AP с технологией мультиасферики (8 осей асферики на задней поверхности), предоставляющие таким пользователям высокую остроту
зрения.
Для защиты от вредного синего света Nikon разработал технологию Blue Secure. Проведенное компанией исследование показало, что технология Blue Secure
обеспечивает в 2,3 раза более эффективную защиту от
вредного синего света, чем покрытие SeeCoat Blue UV.
А комбинация Blue Secure с SeeCoat Blue UV делает за-

Компания BBGR представила новые однофокальные
линзы BBGR Pulseo, созданные специально для поколения Y (18-40 лет). Это достаточно молодые люди без
признаков пресбиопии, но, как показывают исследования, они чаще страдают от зрительной усталости, чем
более зрелые пользователи очками. Система Activ’Boost
облегчает фокусировку на близких расстояниях, включая монитор компьютера. Линзы имеют небольшую
добавку к оптической силе в нижней части 0,3 D,
0,6 D или 0,9 D.
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щиту от синих лучей еще более надежной.
Французский производитель очковых линз MontRoyal, выдвигавший в 2015 г. свои индивидуальные
прогрессивные линзы Integral на Silmo d'Or, представил
в этом году солнцезащитные линзы Miroirs 3-й категории защиты с зеркальным эффектом передней поверхности и просветляющим покрытием на задней поверхности. Предлагается 6 вариантов цвета (золото, серебро,
красный, зеленый, синий и фиолетовый). Новые линзы
Xtrastyle с переменной окраской создают оригинальный
эффект «вспышки», становясь зеркальными в окрашенном состоянии. В ассортименте 6 цветов.
Главная особенность дизайна прогрессивных линз
Integral – изменение кривизны передней поверхности от
верха линзы книзу (как у прогрессивных линз Camber).
Дизайн линз рассчитывается с учетом индивидуальных параметров посадки линз, а также особенностей зрения пользователя: он чаще использует зрение вдаль, зрение вблизи
или они одинаково важны для него. Для определения этих
особенностей предлагается специальное приложение для
iPad. В результате в прогрессивных линзах Integral все зоны
максимально оптимизированы к зрительным привычкам
пользователя для обеспечения высокого качества зрения на
всех расстояниях. На линзы Integral дается гарантия, что
они полностью сделаны во Франции.

для кератоконуса.
Индивид уа льные
линзы Binova i-Soft
изгот а влив а ются
из силикон-гидрогеля Definitive 74
(58%) и предлагаются в широком
ассортименте оптических дизайнов.
Novacel предлагает
также силикон-гидрогелевые линзы
с гиа лу роновой
кисло той binova
Ultimate Plus. Сферические и торические линзы изготовлены из материала Innofilcon
A, относящегося к
3-ему поколению
силикон-гидрогелевых материалов (45% воды, Dk 88, замена ежемесячная).
Компания Younger Optics объявила о начале продаж нового поколения поляризационных фотохромных
рецептурных линз Nupolar Infinite Grey для солнцезащитных очков. Благодаря сочетанию поляризационной
технологии Nupolar и разработанной компанией Younger
Optics эксклюзивной фотохромной технологии, линзы
Nupolar Infinite Grey обеспечивают оптимальную адаптацию к различным условиям освещения. Линзы Nupolar
Infinite Grey обладают самым широким диапазоном светопропускания, сохраняя при этом эффективность поляризации (99 %), что позволяет блокировать слепящие
блики. В самом светлом состоянии светопропускание
линзы составляет 35%, обеспечивая четкое зрение в
пасмурную погоду или даже в помещении. В самом темном состоянии светопропускание линзы снижается до
минимального уровня 9 %. Уровень затемнения зависит

Компания Novacel продолжает совершенствовать
прогрессивные линзы Synchrona: на смену Synchrona
7 вышли новые линзы Synchrona 8G. В линзах применена новая запатентованная технология ONA (On New
Acceleration) для контроля градиента оптической силы.
В результате пользователи Synchrona 8G получают более
плавное (без скачков) зрение и снижение зрительной
усталости. Как мы уже отмечали в предыдущем номере
журнала, Novacel получила золотую статуэтку Silmo
d’Or за склеральные мультифокальные линзы Binova
i-Flex. Правда, по словам представителей компании,
уникальная линза является разработкой швейцарской
компании Appenzeller Kontaktlinsen AG. Отметим, что
линейка индивидуальных ЖГП линз i-Flex включает самые разнообразные дизайны – от простых сферических
(с асферической поверхностью) до склеральных и линз
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от интенсивности окружающего света, поэтому линзы
всегда обеспечивают высокий зрительный комфорт в
любой ситуации. На линзы могут быть нанесены функциональное антибликовое или модное зеркальное покрытия, которые никак не влияют на фотохромные свойства, но позволяют получить стильные солнцезащитные
очки, ранее доступные только людям, не нуждающимся
в очковой коррекции. Полузаготовки для корригирующих линз Nupolar Infinite Grey доступны из полимера
с индексом 1,50 и из поликарбоната 1,586. 8 вариантов
базовой кривизны позволят оптическим лабораториям
предложить своим клиентам самый широкий выбор
однофокальных и прогрессивных линз.
Компания предлагает также усовершенствованный
вариант прогрессивных линз Camber – Camber Steady
(разработка дизайна испанской компании IOT ). Напомним, что передняя поверхность прогрессивных линз
Camber имеет изменяемую по вертикали кривизну поверхности, что обеспечивает лучшее зрение на всех
расстояниях. Применение технологии Steady при расчете
дизайна задней поверхности позволяет получить более
высокое качество периферического зрения. Запатентованная технология Steady основана на контроле ошибок
сферической силы, характерных для периферии прогрессивной линзы (традиционно осуществляется контроль
астигматических ошибок), и, практически устраняя их в
боковых областях линзы, позволяет значительно уменьшить периферический астигматизм линзы. Технология
Steady применяется при расчете дизайна задней поверхности линзы Camber и предоставляет пользователю
улучшенное качество периферического зрения с высокой
стабильностью изображения.

видуальные прогрессивные линзы для спорта Sportive и
многие др.

Компания Zeiss, представленная региональным подразделением, обращала внимание посетителей выставки на три
основных направления совершенствования очковых линз
Zeiss. Линейка прогрессивных линз Zeiss Precision (изготавливаемые по технологии Digital Inside Technology) включает
4 варианта: Precision Pure (оптимизация по рефракции),
Precision Plus (дополнительно оптимизация по оправе),
Precision Superb (дополнительно учет посадки линз на лице)
и Precision Individual 2 (дополнительно учет стиля жизни).
Для активных пользователей цифровыми устройствами
предлагаются линзы Zeiss Digital, уменьшающие симптомы
цифровой зрительной усталости. Защиту от вредных синих
лучей обеспечит покрытие DuraVision BlueProtect, а фотохромные линзы PhotoFusion динамично изменяют светопропускание и защитят глаза не только от ярких солнечных
лучей, но и от вредного искусственного синего света.

Индийский производитель GKB (входящий в концерн
Essilor International) представлял линию прогрессивных
линз imprint различной степени совершенства. Индивидуальные линзы imprint Individual Platinum, наилучшие
в этой линейке, учитывают образ жизни пользователя и
предоставляют ему самые широкие поля четкого зрения.
Линзы imprint HD Gold обладают достаточно совершенным дизайном (линзы «Высокой четкости») и предоставляют пользователю естественное зрение от самых близких
расстояний до дали. Линзы imprint Neo Silver имеют современный дизайн и отлично подходят для начинающих
пресбиопов. Фотохромные линзы Photovision II (технология нанесения покрытия) быстро темнеют на солнце, а в
помещении абсолютно прозрачные. Линзы выпускаются
из материалов с показателем преломления 1,6 (MR8) и
1,67 (MR7). Приведенные производителем графики с
кривыми динамики светопропускания линз Photovision
II и Transitions Signature VII, показывают, что их линзы
не уступают (а по скорости восстановления прозрачности
даже чуть превосходят) Transitions Signature VII (сравнивались данные при 23° С). Покрытие BlueX защищает
глаза от вредных синих лучей, излучаемых цифровыми
устройствами. Для водителей компания разработала
специальное покрытие NightVision, защищающее глаза от
ослепляющих бликов и делающее вождение комфортным
в любых условиях, особенно ночью.

Турецкая компания Beta Optik предлагает полный
ассортимент прогрессивных и однофокальных линз из
материалов от 1,50 до 1,74, включая фотохромные варианты. FreeForm прогрессивные линзы NOVAX с прогрессией
на задней поверхности выпускаются для разных стилей
жизни и форм оправы: TRION (широкие поля зрения на
всех расстояниях), GENIUS (для активного образа жизни)
и VENTRO (для офиса). В ассортименте индивидуальные
прогрессивные линзы для водителей Drive Provide, инди-
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Итальянская компания LTL, известная как производитель и дистрибьютор очковых линз, представила на
стенде широкий ассортимент контактных линз. Силикон-гидрогелевые линзы ежемесячной замены Eyeclass
с инновационной технологией EyeClass, гарантирующей
постоянное увлажнение и защиту поверхности глаза,
созданы для обеспечения комфорта в течение всего дня.
Однодневные линзы Daphne (Этафилкон А) блокируют
как УФ-излучение, так и синий свет, защищая глаза от
вредных излучений, как на работе, так и во время отдыха.
Торические линзы представлены силикон-гидрогелевыми
линзами Zephyr (45% воды, Dk/t 95) и Mistral из хайоксифилкона А (вместе с GMMA).
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На международной выставке Silmo экспозиции
средств приспособлений, предназначенных для помощи слабовидящим, традиционно отводится значительная площадь. Еще несколько лет назад в ассортименте предложений для слабовидения заметную долю
занимали различные лупы и увеличители на основе
линз, а теперь львиную долю экспозиции составляют
различные электронные приспособления, причем не
только стационарные, но и мобильные, которые могут
крепиться на оправу.
Победителем SILMO d’Or в категории «Слабовидение» в этом году стала французская компания AB Vision
с электронными очками-лупой SeeBoost (стоимость 4000
евро). В комплект входит оправа с корригирующими
линзами и небольшое устройство, которое крепится
перед линзой для лучше видящего глаза. Очки предназначены для пациентов с AMD, некоторыми формами
диабетической ретинопатии и болезнью Штаргадта.
Уровень увеличения можно настроить вручную под конкретный вид занятий (чтение, просмотр телепрограмм
…), имеется также автоматическая настройка (для настройки используется всего одна кнопка) для улучшения
зрения при выполнении работ на разных расстояниях.

Очки-лупа SeeBoost

Компания Essilor представила для слабовидящих новую мобильную систему MyEye 1.5 (система изготовлена
израильской компанией OrCam). Ее дизайн был полностью обновлен по сравнению с предыдущей моделью
MyEye – лауреатом SILMO d’Or прошлого года. Главная
особенность мобильной системы – ее способность распознавать и озвучивать текст. Наушник, закрепленный
в первоначальном варианте на правой стороне оправы,
сейчас встроен в камеру. Прибор легко адаптируется к
любому типу лица. Основные функции системы – автоматическое распознавание текстов и громкое чтение,
узнавание людей, различение цвета и видов продукции –
работают благодаря используемому в программном обеспечении методу искусственного интеллекта. Рекомендуемая цена системы 3995 евро (с учетом всех налогов).
Среди представленного Essilor диагностического
оборудования можно отметить анализатор волнового
фронта Wave Analyser Cornea (WAC) 700. Прибор позволяет в полностью автоматическом режиме провести
целый спектр измерений: объективную рефракцию,
аберрометрию, топографию, пупиллометрию и измерение прозрачности хрусталика. На 4 измерения требуется
не более 1 минуты. Имея показания прибора, специалист может легко представить зрительные проблемы,
с которыми сталкивается его пациент, например при
ночном зрении, при ослеплении… Компактный дизайн
позволит легко вписать прибор в стандартное оснащение кабинета офтальмолога в салоне оптики.
Подводя итоги, можно отметить, что несмотря
на отсутствие многих ведущих зарубежных производителей линз, на юбилейной выставке SILMO 2017 было
представлено достаточно много интересной продукции,
часть из которой, будем надеяться, скоро появится на
российском рынке.
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Анализатор волнового фронта WAC 700
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