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НОВЫЕ!   Банковские реквизиты для оплаты подписки: 
Получатель: ООО “Линзпринт” 
ИНН 7724729633  КПП 772401001
Р/сч.№ 40702810500000059068 АО “Райффайзенбанк”, г.Москва
К/сч. № 30101810200000000700 - ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г МОСКВА 35                 
БИК 044525700 

пОдписНая кампаНия 2018 г.
Внимание! изменение банковских реквизитов

Как уже мы информировали профессиональное сообщество, у банка «Новый символ», в котором  
у нашего журнала был открыт расчетный счет, 27 ноября отозвана лицензия. Поэтому ВСЕ СЧЕТА на 
подписку, выставленные с реквизитами банка «Новый символ», теперь не действительны. 

Новые банковские реквизиты указаны ниже.
Подписчики, оплатившие подписку на 2018 г. по старым счетам с 23 ноября до 27 ноября, должны 

связаться с редакцией и сообщить о факте оплаты. Редакция не имеет возможности проверить 
поступление денег за этот период. При подтверждении факта оплаты в указанный период подписка 
считается оформленной. 

Перевод денег на наш расчетный счет в банке «Новый символ», начиная с 27 ноября, технически был 
уже невозможен. Переведенные в этот день и позже деньги юрлиц должны вернуться отправителю. 
Физлицам следует связаться по этому вопросу с редакцией.

Подписка на 2018 г. продолжается, но только на наш расчетный счет в банке АО “Райффайзенбанк”. 
Остальные условия подписки остались без изменений.

_____________________________________________________________________________________

стоимость подписки на годовой комплект 2018 г. сохраняется прежней:
- для юридических лиц – 1200 рублей. 
- для физических лиц льготная подписка (не более двух комплектов) – 800 рублей.
(Обе суммы указаны с учетом НДС 18%)

при оформлении юрлицами подписки на несколько комплектов предусмотрены значительные скидки.
Подписчики журнала могут получать также pdf-версию номеров. Для этого необходимо прислать свой e-mail адрес на 

optometry@mail.ru.

В подписной комплект входит 7 номеров, справочник по кЛ и каталог средств  ухода за кЛ.
Не забудьте, пожалуйста, сообщить в Редакцию номер платежного поручения (юридическое лицо) или дату оплаты 

(физическое лицо), а также АДРЕС ПОЧТОВОЙ ДОСТАВКИ, e-mail или номер телефона для связи.
По всем вопросам обращайтесь в Редакцию по тел. (495) 644-73-90, (495) 964-19-28 или по эл. почте  optometry@mail.ru.
счет на подписку можно скачать на сайтах журнала www.optometry.ru и www.optica4all.ru. 
По вопросам подписки только на электронную версию журнала просим обращаться на optometry@mail.ru.

Уважаемые читатели!
В №6 каждого года мы традиционно размещаем отчет о парижской выставке SILMO и подробно рас-

сказываем о новинках, представленных ведущими производителями очковых линз. К сожалению, как мы 
уже отмечали в кратком пост-релизе SILMO, опубликованном в прошлом номере журнала, сектор очко-
вых линз в Париже существенно сократился, и теперь его представляют, в основном, лишь французские 
компании. Несмотря на это, на SILMO были интересные новые разработки, и главная из них – это новое 
поколение прогрессивных линз Varilux X series. Как подчеркивается в сопроводительных материалах, эти 
линзы предназначены для современных пользователей очками с пресбиопией, для которых характерна 
большая зрительная нагрузка на расстояниях в пределах вытянутой руки. Об этой и других новинках 
читайте в нашем отчете. 

Глава Группы компаний Essilor в России (ЕГРМ), в которую входят такие известные компании, как 
«Компания Гранд Вижн», «Essilor – ЛУЙС-Оптика», «Компания МОК» и «Оптик-клуб», Вадим Король рас-
сказывает в беседе с редакцией журнала о работе Essilor в России, состоянии нашего рынка очковых линз и 
о многом другом.

В ноябре в Москве прошла традиционная конференция «Осенние рефракционные чтения». Мы по-
старались дать нашим читателям возможность познакомиться с наиболее интересными выступлениями, 
касающимися очковой и контактной коррекции.

Еще одно важное событие, о котором мы рассказываем в номере – это Международная конференция 
по миопии (IMC-2017), прошедшая в середине сентября в Великобритании. Присутствовавшая на конфе-
ренции врач-офтальмолог Н.П. Парфенова делится своими заметками о наиболее интересных сообщениях, 
посвященных вопросам развития и контроля прогрессирования миопии.

Тему контроля развития миопии продолжает материал, подготовленный нами по статье, посвященной 
созданию периферического дефокуса сферическими и мультифокальными мягкими контактными линзами. 
Статья печатается с сокращениями. 

А в очередном материале официального представителя линз R+H рассказывается об инновационной 
технологии Reflect Control. 
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4-я встреча Европейской академии 
ортокератологии и контроля миопии

Перфильева Е.А., врач-офтальмолог (Москва)

3-5 ноября 2017 года в Венеции 
(Италия) прошла конференция 
VeniceOK – 4-я встреча Европейской 
академии ортокератологии и контро-
ля миопии. 

Первый день конгресса начался 
с погружения в основы ортокерато-
логии для новичков, которое устро-
или ведущие мировые специалисты 
– Bruce Williams (Сиэттл, США), 
Michael Lipson (Мичиган, США), 
Laura Batres (Мадрид, Испания), 
Robert Gerowitz (Чикаго, США). 

Для офтальмологов и оптоме-
тристов, уже имеющих опыт рабо-
ты с ОК-линзами, был организован 
мастер-класс «Продвинутая ортоке-
ратология», на котором тонкостями 
работы при подборе ортокерато-
логических линз поделились Cary 
Hezberg (Аврора, США), Marino 
Formenti (Венеция, Италия), Jaume 
Paune Fabre (Барселона, Испания), 

Joan Perez (Барселона, Испания).
В продолжение дня Cary Hezberg 

(Аврора, США) и Marino Formenti 
(Венеция, Италия) провели семи-
нар, посвященный вопросам кон-
троля миопии, на котором был при-
веден обзор всех методов и оценка 
их эффективности в вопросе сдер-
живания прогрессирования близо-
рукости. Комплекс мер по контролю 
миопии включает как общие вопро-
сы – правильная организация учеб-
ного места, питание ребенка, физи-
ческая активность и возможность 
проводить время на свежем воздухе, 
так и вопросы правильного подбо-
ра средства коррекции аметропии 
и возможность использования ме-
дикаментозного (атропин 0,01%) и 
аппаратного лечения.

Michael Lipson (Мичиган, США) и 
Mauro Frisani (Турин, Италия) про-
вели мастер-класс по подбору скле-

ральных линз. Были представлены 
клинические случаи применения 
склеральных линз при нерегулярной 
роговице (в том числе после керато-
рефракционных операций) и кера-
тэктазиях (кератоконус).

Следующий день был полностью 
посвящен ортокератологии. Рас-
сматривались все аспекты, связан-
ные с данным методом коррекции 
аметропии. Для того, чтобы понять, 
каким именно образом ОК-линзы 
воздействуют на роговицу глаза и 
является ли метод безопасным, были 
проведены исследования по сохра-
нению чувствительности роговицы 
с оценкой морфологии нервных во-
локон (Amelia Nieto Bona, Мадрид, 
Испания). Также был представлен 
доклад по изучению безопасности 
применения ОК-линз в Китае (Pei 
Ying Xie, Пекин, Китай)

Рассматривались возможности 
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коррекции различных аметропий, в 
том числе миопии высокой степени 
(Juan Bolivar Parra, Гранада, Испа-
ния), гиперметропии и пресбиопии 
(Jaume Paune Fabre, Барселона, Ис-
пания). В данном вопросе крайне 
важную роль играет возможность 
изготовления ОК-линз индивиду-
ального дизайна, что обеспечивает 
правильную посадку линзы и мак-
симально точную коррекцию.

В этот день также были представ-
лены такие актуальные темы, как 
взаимодействие ортокератологов и 
офтальмологов, а также специфика 
работы с пациентами с учетом дет-
ского возраста (Diego Lopez Alcon, 
Мурсия, Испания), протокол подбора 
ОК-линз (Mauro Frisani, Турин, Ита-
лия) и опыт применения ОК-линз в 
Австралии (Oliver Woo, Иствуд, Ав-
стралия).

Одной из самых запоминающихся 
презентаций этого дня стало высту-
пление Brian Tompkins (Нортхэм-
птон, Великобритания). Докладчик 
на протяжении двух лет был Пре-
зидентом Британской ассоциации 
по контактной коррекции (BCLA), а 
также имеет награды «Специалист-
контактолог года», «Один из лучших 
клинических фотографов» и приз 
«Лучшее выступление» на одном 
из международных конгрессов. Для 
конференции VeniceOK докладчик  
выбрал актуальную тему «Будущее 

в наших руках». Ключевые моменты 
выступления – повышение качества 
услуг в оптике, совершенствование 
навыков контактолога, приемы ра-
боты с пациентами – мотивация к 
соблюдению рекомендаций с акцен-
том на повышение качества жизни, 
благодаря правильно подобранному 
средству коррекции, а также фор-
мирование репутации оптики и спе-
циалистов, в том числе с помощью 
социальных сетей и положительных 
отзывов от пациентов.

Третий день конгресса был по-
священ различным аспектам и ме-
тодам контроля прогрессирования 
миопии. Были представлены резуль-
таты исследований с применени-
ем ортокератологического лечения 
от специалистов из разных стран. 
Положительные результаты дан-
ный метод коррекции показал при 
применении на протяжении четы-
рех лет в США (Maria Liu, Берк-
ли, США). Десятилетняя динами-
ка была представлена в докладах 
Takahiro Hiraoka (Тсукура, Япония) 
и Елены Петровны Тарутты (Мо-
сква, Россия). Е.П. Тарутта в своем 
докладе отметила, что положитель-
ные результаты применения ортоке-
ратологии позволили включить дан-
ный метод в Федеральные клиниче-
ские рекомендации «Диагностика 
и лечение близорукости у детей», 
разработанные Межрегиональной 

ассоциацией офтальмологов России 
на базе ФГБУ «Московский НИИ 
глазных болезней им. Гельмгольца»

В рамках конгресса также были 
представлены доклады спонсоров 
Bausch+Lomb Boston Materials , 
Doctor Lens, Paragon, Contamac, 
Euclid. В презентациях рассматри-
вались характеристики материалов, 
из которых производятся современ-
ные жесткие газопроницаемые, ор-
токератологические и склеральные 
линзы. Также подробно говорилось 
о различных дизайнах ОК- и скле-
ральных линз и специфике их под-
бора.

Хочется отметить, что конгресс 
вызвал большой интерес у россий-
ских специалистов. В нашу пред-
ставительную делегацию вошли 
ведущие специалисты из разных 
городов: Тарутта Е.П. (Москва), 
Андриенко Г.В. (Москва), Рябен-
ко О.И. (Москва), Шмаков А.Н. 
(Москва), Шмакова А.Г. (Москва),  
Игнатова Н.В. (Москва), Суханова 
С.И. (Москва), Куренков В.В. (Мо-
сква), Перфильева Е.А. (Москва), 
Морозов Р.А. (Санкт-Петербург), 
Лесакова А.К. (Санкт-Петербург), 
Плотникова Е.В. (Екатеринбург), 
Дубровина Н.Е. (Екатеринбург),  
Подосенина Н.А. (Екатеринбург), 
Нагорский П.Г. (Новосибирск), 
Хасанов А.И. (Оренбург), Эрастов 
П.Н. (Белгород).
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50 лет SILMO 2017

Компания Essilor получила золотую статуэтку Silmo 
d’Or за новое поколение прогрессивных линз премиум-
класса Varilux Х series. Линзы стали ответом мирового 
лидера на изменение стиля жизни современного пользо-
вателя очками. Исследования показывают, что мы стали 
значительно больше времени проводить, выполняя раз-
личные 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-

Как мы уже сообщали, юбилейная 50-я оптическая меж-
дународная 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 сек-
тора очковых линз фактически свелось к французским ком-
паниям Essilor, Nikon, BBGR и Novacel. Многих известных 
участников SILMO 2016 в этом году мы уже не обнаружили. 
Ну, а ведущие производители контактных линз давно за-
были дорогу в Париж.

работчики новых линз предложили концепцию «объ-
ема остроты зрения», необходимого для комфортного 
зрения при решении различных зрительных задач на 
разных расстояниях в пределах вытянутой руки. Реа-
лизованная 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-

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 фото-
хромные 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 скле-
ральные линзы Binova I-flex multifocal sclerale, также полу-
чила золотую статуэтку, но уже в подкатегории «Кон-
тактные линзы».
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Компания Nikon предлагает миопам, которые ищут в 
очках эстетичность и предъявляют особые требования к 
качеству зрения, однофокальные линзы Myopsee с двой-
ной асферикой. У новых линз передняя поверхность – 
асферическая, а задняя – асферическая или аторическая 
при наличии в рецепте цилиндрической составляющей. 
Специальный очень сложный расчет дизайна поверх-
ностей позволяет получить плоскую эстетичную линзу 
с максимально низким уровнем периферических аберра-
ций. Линзы Myopsee обеспечивают ультрачеткое зрение, 
они на 16% тоньше по краю и на 11% легче по сравнению 
со сферическими линзами с оптической силой в диапазо-
не от -2,0 D до -10,0 D (указана максимальная величина 
выигрыша для линз данного диапазона). Myopsee изго-
тавливают 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 мультиасфе-
рики (8 осей асферики на задней поверхности), предо-
ставляющие таким пользователям высокую остроту 
зрения. 

Для защиты от вредного синего света Nikon разра-
ботал технологию Blue Secure. Проведенное компани-
ей 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-

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 усо-
вершенствованные модификации технологий Nanoptix и 
Synchroneyes, уже используемых в линзах предыдущего 
поколения Varilux S series. Сравнение новых линз с лин-
зами серии Varilux S series и тестирование их пользова-
телями показало, что новые линзы обеспечивают более 
высокое качество зрения и еще лучше удовлетворяют 
зрительным запросам современных пациентов с пре-
сбиопией.

В прогрессивных линзах Varilux Х series предусмотре-
на также возможность индивидуализации положения 
зоны зрения вблизи путем учета особенностей зритель-
ного поведения пользователя на малых расстояниях NVB 
(характеристики NVB определяются по специальной 
методике).

Проведенное компанией Essilor до вывода новых 
прогрессивных линз на рынок тестирование (рандомизи-
рованное «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 про-
демонстрировали, 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 ста-
туэтку Silmo d'Or линзам Varilux Х series было вполне 
ожидаемым.

Компания BBGR представила новые однофокальные 
линзы BBGR Pulseo, созданные специально для поко-
ления Y (18-40 лет). Это достаточно молодые люди без 
признаков пресбиопии, но, как показывают исследова-
ния, они чаще страдают от зрительной усталости, чем 
более зрелые пользователи очками. Система Activ’Boost 
облегчает фокусировку на близких расстояниях, вклю-
чая 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 Mont-

Royal, выдвигавший в 2015 г. свои индивидуальные 
прогрессивные линзы Integral на Silmo d'Or, представил 
в этом году солнцезащитные линзы Miroirs 3-й катего-
рии защиты с зеркальным эффектом передней поверх-
ности и просветляющим покрытием на задней поверх-
ности. Предлагается 6 вариантов цвета (золото, серебро, 
красный, зеленый, синий и фиолетовый). Новые линзы 
Xtrastyle с переменной окраской создают оригинальный 
эффект «вспышки», становясь зеркальными в окрашен-
ном 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 па-
раметров посадки линз, а также особенностей зрения поль-
зователя: 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. 

Компания Novacel продолжает совершенствовать 
прогрессивные линзы Synchrona: на смену Synchrona 
7 вышли новые линзы Synchrona 8G. В линзах приме-
нена 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 са-
мые разнообразные дизайны – от простых сферических 
(с асферической поверхностью) до склеральных и линз 

для кератоконуса. 
Индивид уальные 
линзы Binova i-Soft 
изготавливаются 
из силикон-гидро-
геля Definitive 74 
(58%) и предлага-
ются в широком 
ассортименте оп-
тических дизайнов. 
Novacel предлагает 
также силикон-ги-
дрогелевые линзы 
с  г иа л у р онов ой 
кислотой binova 
Ultimate Plus. Сфе-
рические и тори-
ческие линзы из-
готовлены из ма-
териала Innofilcon 
A, относящегося к 
3-ему поколению 
силикон-гидроге-
левых материалов (45% воды, Dk 88, замена ежемесяч-
ная). 

Компания Younger Optics объявила о начале про-
даж нового поколения поляризационных фотохромных 
рецептурных линз Nupolar Infinite Grey для солнцеза-
щитных очков. Благодаря сочетанию поляризационной 
технологии Nupolar и разработанной компанией Younger 
Optics эксклюзивной фотохромной технологии, линзы 
Nupolar Infinite Grey обеспечивают оптимальную адап-
тацию к различным условиям освещения. Линзы Nupolar 
Infinite Grey обладают самым широким диапазоном све-
топропускания, сохраняя при этом эффективность по-
ляризации (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 тем-
ном состоянии светопропускание линзы снижается до 
минимального уровня 9 %. Уровень затемнения зависит 
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от интенсивности окружающего света, поэтому линзы 
всегда обеспечивают высокий зрительный комфорт в 
любой ситуации. На линзы могут быть нанесены функ-
циональное антибликовое или модное зеркальное по-
крытия, которые никак не влияют на фотохромные свой-
ства, но позволяют получить стильные солнцезащитные 
очки, ранее доступные только людям, не нуждающимся 
в очковой коррекции. Полузаготовки для корригирую-
щих 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 ). На-
помним, что передняя поверхность прогрессивных линз 
Camber имеет изменяемую по вертикали кривизну по-
верхности, что обеспечивает лучшее зрение на всех 
расстояниях. Применение технологии Steady при расчете 
дизайна задней поверхности позволяет получить более 
высокое качество периферического зрения. Запатенто-
ванная технология Steady основана на контроле ошибок 
сферической силы, характерных для периферии прогрес-
сивной линзы (традиционно осуществляется контроль 
астигматических ошибок), и, практически устраняя их в 
боковых областях линзы, позволяет значительно умень-
шить периферический астигматизм линзы. Технология 
Steady применяется при расчете дизайна задней поверх-
ности линзы Camber и предоставляет пользователю 
улучшенное качество периферического зрения с высокой 
стабильностью изображения.

Компания Zeiss, представленная региональным подраз-
делением, обращала внимание посетителей выставки на три 
основных направления совершенствования очковых линз 
Zeiss. Линейка прогрессивных линз Zeiss Precision (изготав-
ливаемые 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 фото-
хромные линзы PhotoFusion динамично изменяют свето-
пропускание и защитят глаза не только от ярких солнечных 
лучей, но и от вредного искусственного синего света.

 Турецкая компания Beta Optik предлагает полный 
ассортимент прогрессивных и однофокальных линз из 
материалов от 1,50 до 1,74, включая фотохромные вариан-
ты. 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-

видуальные прогрессивные линзы для спорта Sportive и 
многие др. 

Итальянская компания LTL, известная как произво-
дитель и дистрибьютор очковых линз, представила на 
стенде широкий ассортимент контактных линз. Сили-
кон-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 хайокси-
филкона А (вместе с GMMA).

Индийский производитель GKB (входящий в концерн 
Essilor International) представлял линию прогрессивных 
линз imprint различной степени совершенства. Индиви-
дуальные 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 совершен-
ным дизайном (линзы «Высокой четкости») и предостав-
ляют пользователю естественное зрение от самых близких 
расстояний до дали. Линзы imprint Neo Silver имеют со-
временный дизайн и отлично подходят для начинающих 
пресбиопов. Фотохромные линзы Photovision II (техноло-
гия 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 (срав-
нивались 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. 
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На международной выставке Silmo экспозиции 
средств приспособлений, предназначенных для по-
мощи слабовидящим, традиционно отводится значи-
тельная площадь. Еще несколько лет назад в ассорти-
менте 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 «Слабовиде-
ние» 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 предна-
значены для пациентов с AMD, некоторыми формами 
диабетической ретинопатии и болезнью Штаргадта. 
Уровень увеличения можно настроить вручную под кон-
кретный вид занятий (чтение, просмотр телепрограмм 
…), имеется также автоматическая настройка (для на-
стройки используется всего одна кнопка) для улучшения 
зрения при выполнении работ на разных расстояниях.

Компания Essilor представила для слабовидящих но-
вую мобильную систему MyEye 1.5 (система изготовлена 
израильской компанией OrCam). Ее дизайн был полно-
стью обновлен по сравнению с предыдущей моделью 
MyEye – лауреатом SILMO d’Or прошлого года. Главная 
особенность мобильной системы – ее способность рас-
познавать 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 – ав-
томатическое распознавание текстов и громкое чтение, 
узнавание людей, различение цвета и видов продукции – 
работают благодаря используемому в программном обе-
спечении методу искусственного интеллекта. Рекомен-
дуемая цена системы 3995 евро (с учетом всех налогов).

Среди представленного Essilor диагностического 
оборудования можно отметить анализатор волнового 
фронта Wave Analyser Cornea (WAC) 700. Прибор по-
зволяет в полностью автоматическом режиме провести 
целый спектр измерений: объективную рефракцию, 
аберрометрию, топографию, пупиллометрию и измере-
ние прозрачности хрусталика. На 4 измерения требуется 
не более 1 минуты. Имея показания прибора, специ-
алист может легко представить зрительные проблемы, 
с которыми сталкивается его пациент, например при 
ночном зрении, при ослеплении… Компактный дизайн 
позволит легко вписать прибор в стандартное оснаще-
ние кабинета офтальмолога в салоне оптики. 

Подводя итоги, можно отметить, что несмотря 
на отсутствие многих ведущих зарубежных произво-
дителей линз, на юбилейной выставке SILMO 2017 было 
представлено достаточно много интересной продукции, 
часть из которой, будем надеяться, скоро появится на 
российском рынке.

Очки-лупа SeeBoost

Система MyEye 1.5

Анализатор волнового фронта WAC 700
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Интервью с Главой Группы компаний Essilor  
в России («ЕГРМ») Вадимом Королем

Редакция журнала «Вестник оптометрии» в начале ноября встретилась с главой Группы компаний Essilor  
Вадимом Королем. Essilor – лидер не только на мировом, но и на российском рынке очковых линз, и мы полагаем, 
что узнать мнение руководителя Группы по актуальным вопросам оптического бизнеса в России будет интересно 
читателям нашего журнала. Вопросы В. Королю задавали В. Белоусов и Ю. Минаев.

Справка: В группу Essilor входят три компании: 
«Компания Гранд Вижн», «Essilor – ЛУЙС-Оптика» 
и «Компания МОК», которые торгуют очковыми 
линзами разных брендов, а также компания «Оптик-
клуб», занимающаяся продажей средств контактной 
коррекции.

— По последним данным Росстата, реальные (так 
называемые располагаемые) доходы населения про-
должают снижаться, и это уже 4-й год подряд. Особенно 
заметное снижение наблюдается для оптовой и роз-
ничной торговли. К сожалению, отдельных данных по 
оптике нет. Как Вы оцениваете состояние оптической 
отрасли России на сегодняшний день? Какова динамика 
последних двух лет. Хотелось бы узнать Ваше видение 
состояния отрасли в целом и оценку результатов Группы 
Essilor конкретно.

— Я не видел последние данные по октябрю, но где-то 
в июне объем розничной торговли перешагнул нулевую 
отметку по сравнению с прошлым годоми вступил в зеле-
ную зону. Полагаю, что если не будет новых потрясений, 
то можно говорить о том, что движение экономики вниз 
заканчивается и мы переходим из падения в стабилиза-
цию  и, возможно, медленный рост. Если рассматривать 
оптическую отрасль, то рынок, на наш взгляд, в этом 
году показывает положительную динамику по объему 
проданных линз в штуках. Основным драйвером роста 
продаж, на наш взгляд, является Группа Essilor. Мы рас-

тем быстрее, чем рынок в целом, и, замечу, падали мед-
леннее. Когда в 2013 году начались колебания, а в 2014 
произошло падение всего рынка линз (в штуках), то его 
падение шло быстрее, чем в Essilor, и наше восстановле-
ние происходит быстрее.

— У Группы Essilor дела обстоят лучше, чем у рос-
сийского оптического рынка в целом. Благодаря чему 
Группе удалось этого достичь? 

— Я считаю, что это стало результатом работы со-
трудников компаниии до моего появления в Essilor. Было 
принято правильное решение инвестировать в рынок как 
раз во время его падения. Самое главное – были сделаны 
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инвестиции в потребительскую рекламу марки Crizal, 
хотя это вызывало много вопросов и было большим 
риском. Второе – у нас подобрались очень талантливые 
партнеры. И в «ЛУЙС-Оптике» Анатолий Багатурович 
Балаян и Виталий Анатольевич Балаян – прекрасные 
управленцы и профессионалы, а также Елена Балаян, 
на которой в «ЛУЙС-Оптике» держится весь маркетинг. 
«Компания Гранд Вижн», можно сказать, строила наш 
оптический рынок, и Светлана Львовна Ходакова очень 
известный человек в нашей индустрии. Вадим Борисович 
Мусатов и Тамара Николаевна Тарараксина (компания 
«Оптик-клуб») тоже внесли огромный вклад в развитие 
оптической отрасли в России. «Компания МОК» в Группе 
Essilor самая маленькая, но при этом показывает самые 
высокие темпы роста, в чем заслуга, безусловно, руково-
дителей и совладельцев компании – семьи Долгановых. И 
достижения наших партнеров подтверждают, что пред-
принимательский дух и профессионализм могут решать 
очень многие проблемы даже в условиях экономического 
спада. 

То, что мы делаем сейчас, закладывает основы для 
будущего роста. Для нас очень важно построение эф-
фективной организации и повышение качества и про-
фессионализма отделов продаж наших компаний. Сегодня 
Группа Essilor сфокусирована на построении более эффек-
тивной организации, структуры Группы в целом. Сни-
жение стоимости организации бизнеса при повышении 
его эффективности – самый сложный вопрос. В Группе 
Essilor сегодня происходят сложные изменения, которые 
меняют работу всех входящих в нее компаний. Партнеры 
встречают это с пониманием и поддерживают нас. Essilor, 
со своей стороны, приносит на рынок новые продукты, 
новые креативные стратегии для их продвижения. Две 
тысячи семнадцатый год отмечен у нас сотрудничеством 
с Андреем Малаховым в качестве бренд-амбассадора 
марки Crizal. Я, честно, не ожидал такого прорыва в 
узнаваемости нашего бренда при появлении Андрея. На 
сегодняшний день Crizal стал самым узнаваемым опти-
ческим брендом. 

— Интересно, почему для развития рынка был вы-
бран Crizal, а не, скажем, Essilor или Varilux? Essilor 
всегда продвигал бренд Varilux и очень гордился им.

— Да, Varilux очень важен для нас, но если мы посмо-
трим на финансовую сторону вопроса, то увидим, что 
Crizal более широкий бренд, чем Varilux (от редакции: 
линзы Crizal доступны как в однофокальном дизайне, так 
и в прогрессивном, в то время как линзы Varilux – только 
прогрессивные, в том числе с покрытиями Crizal). При 
этом сам Essilor является для нас скорее корпоративным 
брендом (от редакции: названия однофокальных линз 
компании начинаются со слова Essilor). 

— Выбрать бренд Crizal для масштабной реклам-
ной акции – это было решение внутрироссийское или 
международное? 

— Crizal продвигается как глобальный бренд Essilor. 
Наша штаб-квартира находится не в Европе, а в Сингапу-
ре; Россия входит в регион AMERA, включающий Азию, 

Африку, Ближний и Средний Восток, Турцию и Россию. 
Решение принималось совместно Сингапуром и Россией, 
потому что Essilor достаточно децентрализованная ком-
пания, и обычно такого рода решения принимаются и 
конкретным региональным рынком, и штаб-квартирой. 
Я не знаю в деталях, как был сделан этот выбор, так как 
тогда не работал в Essilor, но, по рассказам, он был до-
статочно непростой. Алексей Ионин, руководивший в то 
время «ЕГРМ», принял очень правильное стратегическое 
решение. Это был стратегический выбор не только с 
точки зрения продвижения линз Crizal; мы сейчас стали 
понимать, что это было более глубокое решение. Про-
движение Crizal стало первой серьезной коммуникацией с 
потребителем по поводу очковых линз. До этого рекламы 
очковых линз не было на телевидении, была только рекла-
ма контактных линз. Essilor стала драйвером всего рынка 
очковых линз. Думаю, что благодаря Crizal выиграли все 
участники рынка, в том числе и конкуренты. Они могут, 
конечно, не согласиться со мной, но именно мы стали 
формировать у потребителя понимание важности очко-
вых линз, которого раньше не было. Ведь прежде всего 
потребители выбирали и выбирают до сих пор, придя в 
салон оптики, оправу, а уже потом им предлагают линзы.

— А почему именно Малахов был выбран в качестве 
лица Crizal?

— Это было коллегиальное решение, был проведен 
анализ нескольких претендентов на эту роль. Мы вы-
бирали исходя из наилучшего соответствия претендента 
нашему продукту с учетом, естественно, существующего 
бюджета. Рассматривался целый ряд факторов, узнавае-
мость претендента прежде всего. Выяснилось, что Ма-
лахов – самая узнаваемая медийная личность в России. 
Кроме того, он – «очкарик», причем давно. У него мама 
работает в детском саду с детьми, которым требуется 
коррекция зрения. Многое говорило в пользу Андрея, и 
он очень серьезно отнесся к нашему предложению. Он 
никогда не был лицом ни одного бренда до этого време-
ни. Наша миссия в определенной степени совпадала с его 
благотворительной деятельностью. И теперь у нас есть 
совместный с Малаховым проект, программа здорового 
зрения по оказанию помощи детским коррекционным 
учреждениям. Мне кажется, встреча с ним – большая 
удача для нас.

— Компания «Essilor – ЛУЙС-Оптика» 12 октября 
запустила Всероссийскую программу здорового зрения, 
в рамках которой в течение месяца проводилась акция 
по бесплатной проверке зрения. Можно ли подвести 
какие-то предварительные итоги акции? 

— Пока не могу назвать окончательные цифры. Но 
в этой программе приняло участие более 900 оптик, за-
действованы все федеральные округа. Если зайти на сайт 
акции (http://proverka.crizal.ru), то можно увидеть, что 
акция проходила примерно в двухстах городах. Подобные 
акции проводились различными участниками рынка и 
ранее. И нам казалось, что полученные нами результаты 
будут в рамках средней статистики, но те данные, которые 
я видел, впечатляют. В некоторых оптических сетях линзы 
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заказали больше половины пришедших проверить зрение. 
Это очень высокий результат. Мы подведем окончатель-
ные итоги несколько позже. Если финальные результаты 
оправдают наши ожидания, то подобные акции мы будем 
проводить регулярно. Кроме того, мы планируем прове-
сти исследование, чтобы понять, почему люди в России не 
корригируют свое зрение. Есть много предположений, по-
чему порядка 30 миллионов россиян, которым требуется 
коррекция, вообще не обращаются за очками. Некоторые 
считают, что в России в принципе отсутствует культура 
здорового зрения; есть предположения, что люди не 
любят очки по историческим и эстетическим причинам, 
или им просто не хватает денег на очки. Мы бы хотели 
это выяснить. 

— Контактные линзы в России тоже носят очень 
мало по сравнению с Европой или США…

— Да, и это значит, что эстетический момент при 
выборе очков как средства коррекции не самый суще-
ственный. Нам кажется, отношение к очкам потихоньку 
начинает меняться. На это оказывает влияние широкое 
распространение гаджетов и вообще различных цифро-
вых устройств. В связи с этим возникают вопросы защиты 
зрения пользователей этих устройств. И как раз в линзах 
Crizal соединяются оптическая коррекция зрения с защи-
той от вредных для глаз излучений. Поэтому наши пере-
довые технологии имеют большой потенциал в России, и 
его надо развивать.

— Еще вопрос по составу Группы Essilor. Чем для 
Группы интересен бизнес компании «Оптик-клуб», 
занимающейся дистрибуцией средств контактной кор-
рекции? 

— Тут есть несколько причин. «Оптик-клуб» занимает 
достаточно большую долю на рынке, это компания с раз-
витой логистической структурой. Руководители компа-
нии смогли построить эффективный дистрибуторский 
бизнес. Это заслуживает уважения и даже изучения. 
Второй момент – на наш взгляд, предложение нашим 
клиентам, кроме очковых линз, контактных линз делает 
нас более широким партнером для розницы, чем если бы 
мы предлагали только очковые линзы. Другое дело, что 
мы этот потенциал пока не до конца используем. Это нам 
еще предстоит сделать. Сейчас у нас как раз идет новый 
этап поиска синергии среди наших партнеров, которая 
должна усилить наше комбинированное предложение 
для розницы средств контактной коррекции и очковых 
линз. Еще несколько лет назад было популярно мнение, 
что очковая и контактная коррекция являются антаго-
нистами, конкурентами. А сейчас это мнение сильно 
изменилось. Если вы поговорите с крупнейшими произ-
водителями контактной коррекции, то убедитесь в этом.

— Да, сегодня многие считают, что пациентам, но-
сящим контактные линзы, нужно предлагать и очки…

— Предлагать их по отдельности неэффективно для 
бизнеса и неправильно для пациента. Но контактные лин-
зы – это тяжелый бизнес. Он требует особого отношения 
к логистике, к себестоимости операций, поскольку его 

маржинальность очень низка. 

— А Вы не планируете вывести на рынок какие-ни-
будь контактные линзы Essilor? 

— Пока на рынке хватает линз, которые есть. Мы 
видим борьбу основных игроков на этом рынке, их все 
знают. Мы работаем с тремя, и пока трудно себе пред-
ставить, что кто-то новый может серьезно внедриться на 
этот рынок. Слишком невысокая маржинальностьу этого 
бизнеса, и потребуются большие инвестиции, чтобы за-
нять определенную долю на рынке контактной коррекции. 
В нашей Группе в некоторых странах есть производители 
контактных линз. Но они невелики.

— Возвращаясь к очковым линзам. Как Вам уда-
лось построить отношения между входящими в Груп-
пу компаниями, работающими с разными очковыми 
брендами? И не могли бы Вы пояснить, кто в настоя-
щий момент управляет конкретно компанией «Essilor 
– ЛУЙС-Оптика»?

— Если говорить о компании «Essilor – ЛУЙС-Оптика», 
то ее генеральным директором является ООО «ЕГРМ», то 
есть «ЕГРМ» является управляющей компанией «Essilor 
– ЛУЙС-Оптика». Я – генеральный директор «ЕГРМ», 
следовательно, также генеральный директор «Essilor – 
ЛУЙС-Оптика». Но всеми коммерческими операциям 
«Essilor – ЛУЙС-Оптика» управляет коммерческий дирек-
тор Виталий Балаян. Что касается отношений компаний 
внутри Группы, то бизнес Группы Essilor построен на 
существовании конкуренции между партнерами. Эту 
конкуренцию никто не скрывает, и никто никого не огра-
ничивает с точки зрения конкуренции.

— Но так как Вы являетесь генеральным директором 
Группы Essilor, то Ваше сердце, наверное, должно боль-
ше болеть за бизнес «Essilor – ЛУЙС-Оптика»? 

— К сердцу это никакого отношения не имеет. Я, 
прежде всего, заинтересован в развитии всей Груп-
пы. На сегодняшний день бизнес марки Nikon растет 
очень хорошо, достаточно быстро. И мы считаем, что 
марка Nikon заслуживает хороших инвестиций, про-
сто ее доля пока недостаточно велика. Мы планируем 
в следующем году наращивать инвестиции в Nikon и с 
точки зрения потребителя, и с точки зрения рознич-
ных сетей. Уровень узнаваемости Nikon огромный, но 
это в сфере фототехники; среди очковых линз Nikon 
пока наращивает свою долю. Мы считаем, что здоро-
вая конкуренция между партнерами – это нормально. 
Более того, кроме конкуренции существует еще обмен 
хорошими практиками. То есть то, что хорошо работает 
у одной компании, мы можем переносить на другую, 
это нормальный способ обмена инструментарием. При 
этом, как я уже сказал, мы не координируем действия 
наших партнеров, мы не говорим «сюда ты не идешь, 
сюда идешь». Они сами принимают решения. Но даже 
без каких-то указаний у партнеров есть понимание, что 
основные их конкуренты находятся вне Группы. Если 
мы берем ключевых игроков вне нашей Группы, то они 
всем известны, борьба за потребителя идет как раз в 
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тех местах, где находятся наши основные конкуренты. 

— Вопрос по продукции. Создается впечатление, 
что Essilor не спешит выводить на российский рынок 
новую продукцию.

— Почему вы так считаете? 

— Одна из последних тенденций на рынке – специ-
альные линзы для вождения. Такие линзы за последние 
год-два выпустили все ведущие производители очковых 
линз. Летом этого года Essilor объявила о начале про-
даж линз для вождения RoadPilot, но на нашем рынке 
до сих пор нет специальных линз Essilor для водителей.

— Линз марки RoadPilot для водителей, действи-
тельно, пока нет на российском рынке. У нас в планах 
введение специальных линз для водителей, которые 
аналогичны линзам RoadPilot. Это линзы, которые по-
зволяют водителям лучше видеть в разное время суток. 
Пока я бы не хотел глубоко уходить в эту тему. Линзы 
для водителей появятся у нескольких брендов в той 
или иной версии.

— И аналогичный вопрос о новом поколении про-
грессивных линз Varilux Х series, получивших в начале 
октября в Париже золотую статуэтку Silmo d’Or. Когда 
можно ожидать их появления на рынке?

— Запуск Varilux серии Х планируется. Но любой за-
пуск требует соответствующей подготовки. Мы очень се-
рьезно относимся к запуску новых линз, особенно таких, 
как Varilux серии Х. Потому что выстраивание продукто-
вой матрицы требует очень внимательного отношения. 

— Когда Essilor только появилась в России, она на-
чала развитие рынка именно с прогрессивных линз 
Varilux. На них был упор в течение многих лет. А сейчас 
с Crizal получается, что линзы Varilux ушли несколько 
в тень.

— Нет, они не ушли, так может показаться со сто-
роны, потому что слишком много шума вокруг Crizal. 
Crizal как покрытие используется и в прогрессивных 
линзах Varilux. Поэтому, развивая Crizal, мы развиваем 
в той или иной степени все категории очковых линз. 
Все остается по-прежнему, и прогрессивные линзы 
Varilux для нас остаются фокусным продуктом, все 
наши партнеры делают большие усилия в области про-
грессивных линз. У нас больше 20% роста продаж  этих 
линз в штуках в этом году. Линзы Varilux показывают 
очень хорошие темпы роста.

— Что является основным двигателем роста продаж 
прогрессивных линз? 

— Во-первых, мы отрегулировали ценовое предло-
жение, сделали его более понятным, более прозрачным, 
более четким. Продукт не очень простой для продви-
жения. Во-вторых, у нас есть набор программ, которые 
помогают оптикам «не бояться» выписывать прогрес-
сивные линзы. В-третьих, мы расширяем применение 
электронных измерительных приборов в оптиках для 
подбора прогрессивных линз. Как мне кажется, ры-

нок потихоньку приходит в норму. Наконец, все наши 
партнеры потратили огромное количество времени и 
сил именно на продвижение прогрессивных линз и на 
обучение персонала оптик работе с ними. Мне кажется, 
сейчас количество стало переходить в качество.

— И действующая Essilor Academy, наверное, тоже 
играет важную роль в этом процессе?

— Essilor Academy занимается этим много лет очень 
фокусно. Я хочу сказать, что все наши партнеры серьезно 
относятся к прогрессивным линзам и максимально стара-
ются развивать это направление. Меня удивляет немного, 
что розница никак не может эффективно сфокусировать-
ся на прогрессивных линзах. Доля их в общих продажах 
очковых линз на российском рынке по-прежнему остается 
малой, несмотря на высокую доходность этого вида оп-
тической продукции.

Следующий наш шаг будет направлен на потребителя, 
поскольку он практически ничего не знает о прогрессив-
ных линзах. У людей, которые переходят на прогрессив-
ные линзы, резко улучшается качество жизни. По себе 
могу судить, так как отношу себя к молодым пресбиопам. 
Есть, конечно, проблема адаптации, но адаптация к совре-
менным прогрессивным линзам происходит достаточно 
легко и быстро.

— Еще вопрос об учебных программах в Essilor 
Academy, которые ведет Владимир Золотарев. Занятия 
проходят только по линзам Essilor? 

— Там идет речь обо всех линзах, которые находятся 
в портфеле «ЛУЙС-Оптики», с фокусом на линзы Essilor, 
при этом много внимания уделяется прогрессивным 
линзам Varilux. Но эти программы не ограничиваются 
материалами о продукции. У нас в планах построение 
сильной образовательной структуры. Мы полагаем, что у 
Essilor должен быть свой современный обучающий центр 
в России.

— Скажите, а Essilor Academy предполагает какое-
нибудь обучение за пределами России, как это было 
раньше, до создания Академии?

— Нет, сейчас этой практики нет. Все обучение пере-
несено на российскую почву. Опять же нам очень хоте-
лось, чтобы это обучение перешло на принципиально 
другой уровень качества с точки зрения организации, 
чтобы это было больше похоже действительно на ака-
демию.

— Обучение, организованное в России компанией 
Johnson&Johnson, наверное, может служить примером 
профессионального обучения специалистов?

— Да, для нас это хороший пример того, как все долж-
но быть организовано. И чем быстрее это будет разви-
ваться, тем быстрее наш рынок выйдет на европейский 
уровень. Будем надеяться на это!

 
— Спасибо за интересную беседу. Остались, правда, 

еще вопросы…
— Ну, мы ведь не последний раз встречаемся.
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Компания ZEISS укрепляет свою деятельность в Рос-
сии, Украине, Содружестве Независимых Государств 
(СНГ) и Грузии путем приобретения контрольного па-
кета акций Группы ОПТЭК, давнего партнера в сфере 
продаж и сервисного обслуживания, ответственного за 
эту территорию.

Совершая этот шаг, ZEISS продолжает и расширяет 
свое почти 115-летнее присутствие в регионе. Компания 
ОПТЭК имеет в этом регионе 16 дочерних компаний и 
филиалов в семи странах. В будущем акции компании 
будут находиться в совместном владении ZEISS и дав-
него акционера, семьи фон Корффов. Акции первого 
директора и акционера ОПТЭК Максима Игельника 
перейдут в полном объеме компании ZEISS. С 1 января 
2018 г. компанией Optec будут руководить Михаэль 
Хубензак (ZEISS) и Николас фон Корфф.

Компания ОПТЭК сохранит свои действующие сбы-
товые и сервисные департаменты, чтобы выступать в 
качестве поставщика решений с полным ассортиментом, 

ZEISS укрепляет позиции в области продаж и обслуживания 
в России, Украине, Грузии и странах СНГ путем 

приобретения контрольного пакета акций OPTEC Group

включающим в себя как продукцию ZEISS, так и сопут-
ствующие товары сторонних производителей. 

Группа ОПТЭК будет представлять в России следующие 
бизнес-группы Zeiss: Carl Zeiss Meditec AG (медицинские 
технологии), ZEISS Microscopy Business Group (опто-, 
электронное, рентгеновское оборудование и микроскопы) 
и ZEISS Industrial Metrology Business Group (метрологиче-
ские решения). 

О дистрибьюции очковых линз Carl Zeiss в России
Как пояснил в своем официальном письме коммер-

ческий директор по Восточной Европе Zeiss Vision Care 
Business Group Гергели Роша, компания Carl Zeiss Vision 
приняла решение продолжить успешное сотрудничество 
в России со своим эксклюзивным дистрибьютором очко-
вых линз Carl Zeiss компанией OPTIC DIAS. Все утверж-
дения о прекращении сотрудничества не соответствуют 
действительности. 
Подготовлено по материалам компании Zeiss.

В ноябре 2017 г. компания «Линзы Хойя Рус» начала 
продажи линз LifeStyle 3 обновленного прогрессивного 
дизайна, который лучше соответствует стилю и образу 
жизни современных пользователей очками с пресбио-
пией. 

Прогрессивные линзы LifeStyle 3 доступны в трех вари-
антах дизайна (Indoor, Urban и Outdoor), предназначенных 
для решения разных зрительных задач. Специалист в 
оптике легко определит, какой именно вариант дизайна 
лучше подойдет конкретному пациенту на основе его от-
ветов на ряд вопросов.

В линзах LifeStyle 3 применяется инновационная 
технология Binocular Harmonization Technology, позво-
ляющая учесть разницу в рецепте для правого и левого 
глаза для достижения лучшего бинокулярного зрения. 
Для контроля дизайна с целью проверки бинокулярной 

Компания Hoya представляет новые  
прогрессивные линзы LifeStyle 3

согласованности работы глаз применяется запатен-
тованный метод Binocular Eye Model, что гарантирует 
стабильное и естественное зрение в динамичном циф-
ровом мире.

Линзы Lifestyle 3 призваны заменить собой прогрессив-
ные линзы iD LifeStyle V+ и iD LifeStyle V+ X-Act.

Систематизация портфолио прогрессивных линз Hoya
Чтобы упростить ассортимент прогрессивных линз 

Hoya и сделать его более понятным и удобным для ра-
боты специалистов, Hoya внесла ряд изменений в свой 
портфолио.

В ассортименте прогрессивных линз Hoya теперь все-
го 4 позиции, преимущества каждой из которых лег-
ко идентифицировать: Amplitude, Balansis, LifeStyle 3 и 
 MyStyle V+.

Официальный представитель линз Seiko в России 
запустил с 1 ноября акцию "Купите пару линз SEIKO  и 
получите пару складских линз Starvision в подарок". По 
условиям акции покупатель пары прогрессивных линз 
Seiko EMBLEM XtraWide, SEIKO SUPERIOR Xcel или 

Официальный представитель линз Seiko в России  
запустил новую акцию

SEIKO PRIME Xceed / PRIME X может получить в пода-
рок пару складских линз Starvision JET STAR 1.50.

Акция действует до 31.01.2018.
Подробности акции можно узнать у менеджера компа-

нии и по телефону  8 (800) 770-06-61.
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 16-я Международная конференция  
по миопии (IMC-2017)

Н.П.Парфенова, к.м.н., врач-офтальмолог, координатор IACLE по РФ (Москва)

 16-я Международная конференция по 
миопии (IMC-2017) прошла в этом году 
в Великобритании с 14 по 17 сентября в 
городе Бирмингем. Принимающей сто-
роной выступил Астонский университет, 
известный своими высококвалифициро-
ванными преподавателями и выпускни-
ками. Группа исследователей универси-
тета имеет огромный опыт применения 
различных методов контроля прогресси-
рования миопии на базе университетской 
оптометрической клиники, о котором 
они рассказали своим коллегам, собрав-
шимся со всего мира. 

Заседание открыл вице-канцлер 
университета профессор Алек Камерон 
(Alec Cameron) и доктор университетской 
клиники, преподаватель Никола Логан 
(Nicola Logan). Они рассказали о работе 
университета и представили программу 
докладов конференции и стендовые вы-
ступления. Таким образом, прослушав 
выступления в блоке, посвященном одно-
му или двум методам контроля прогрес-
сирования миопии, этиологическим фак-
торам и возможным методам лечения, 
можно было пройти в специальный зал 
со стендовыми докладами (постерами) по 
соответствующим темам. Около постера  
стоял автор или группа авторов, с кото-
рыми можно было обсудить их работы, 
познакомиться, обменяться контактами, 
запланировать совместное исследование. 

В первый день обсуждалась актуаль-
ность темы распространения миопии. 
Профессор Кристина Вилдсот  (Christine 
Wildsoet) из Калифорнийского универси-
тета Беркли рассмотрела в своем докладе 
механизмы влияния окружающей среды 
на рост глаза при миопии, возможную 
взаимосвязь хориодеи и склеры при воз-
никновении миопии, доказанную экспе-
риментально на животных, и увеличении 
риска развития таких осложнений, как 
глаукома при высоких степенях миопии. 

На секциях, посвященных анализу 
факторов риска и механизмам возник-
новения и роста миопии, выступили до-
кладчики из Финляндии, США, Китая, 
Дании. Они представили свои работы 

по исследованию влияния разных си-
стем образования в школах и коллед-
жах на распространенность миопии у 
детей и подростков, влияния климата и 
времени, проводимого в помещении и 
на открытом пространстве, на степень 
прогрессирования миопии. Австралий-
ский исследователь Jan Morgan из Наци-
онального университета Канберры про-
анализировал опубликованные научные 
работы разных стран и привел пример 
сравнения стандартной схемы обучения 
детей с современной технологией обра-
зования в школах с усиленной програм-
мой. Дети активно пользуются на уроках 
и при выполнении домашнего задания 
поисковой системой Google, постоян-
но обращаются к различным гаджетам. 
Это увеличивает риск возникновения 
близорукости и встречаемости миопии 
у закончивших такую школу на 20-50%, 
тогда как при стандартной форме об-
учения этот показатель не превышает 
15%. В Азии встречаемость миопии у 
выпускников достигает примерно 80%, 
причем близорукость высоких степеней 
встречается до 20% случаев. Группой ав-
торов из Австралии и Сингапура (Scott 
Read, Stephen Vincent, Cheryl Ngo и др.) 
было проведено исследование по срав-
нению распространенности и степени 
миопии и ее прогрессирование в зависи-
мости от пребывания детей в условиях 
естественного освещения. Для точного 
учета количества времени пребывания 

на открытом воздухе детям выдавали 
специальные сенсоры. У 43-х  австра-
лийских детей в возрасте от 9 до 12 лет 
(в среднем 11 лет) длительность пребы-
вания на улице была 105 +/- 42 мин/день, 
близорукость была обнаружена в 14 % и 
составила в среднем -(0,71 +/- 1,46) D. У 69 
сингапурских детей в возрасте от 8 до 12 
лет (в среднем 9 лет) близорукость выяв-
лена в 60% случаев и составила в среднем 
-(2,14 +/- 2,22) D. Пребывание на откры-
том воздухе в условиях естественного 
освещения составило 61+/-  40 мин/день. 
Эти данные демонстрируют зависимость 
степени и возраста выявления миопии от 
времени, проведенного ребенком в усло-
виях естественного дневного освещения. 
Установленную зависимость авторы объ-
ясняют различием  систем образования 
в Австралии и Сингапуре, тенденцией 
австралийской школы к проведению не-
которых занятий на улице и большому 
вниманию к физкультуре и спорту. Дру-
гой автор из Сингапура (Seang-Mei Saw) 
дал конкретные рекомендации по мини-
мальному времени, которое дети должны 
проводить на улице: от 1 до 1,5 часов.

В секции докладов и постеров моло-
дых ученых были представлены работы 
по сравнению результатов коррекции 
зрения ортокератологическими линзами 
и монофокальными очками у детей, по 
исследованию зависимости встречаемо-
сти миопии от пола ребенка. Российский 
специалист Андрей Ковычев из Москвы 
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представил доклад от группы исследова-
телей по теме «Периферический дефокус, 
индуцированный очками Перифокал-М, 
и прогрессирование миопии у детей». 
Докладчик в презентации и на представ-
ленном постере привел результаты иссле-
дования и доказательства в обоснование 
создания асимметричного перифериче-
ского дефокуса. Работа вызвала высокий 
интерес у участников конференции. 

Еще один участник из России, врач-
офтальмолог Ирина Смирнова из Ново-
сибирска представила свою работу по 
изучению распространенности миопии 
и рефрактогенеза среди школьников 
Сибири. Проанализированы данные об-
следования 17360 детей. Среди общего 
количества учащихся (1-11 классов) 28% 
детей с миопией и 31% с гиперметропией, 
нуждающихся в коррекции зрения, при-
чем 39% этих детей не пользуются сред-
ствами коррекции. Также у детей были 
выявлены нарушения аккомодации (15%)
и нарушения баланса глазодвигательной 
мускулатуры (гетерофории) (7 %) .

В сессии, посвященной механизмам 
возникновения миопии и исследованию 
генетической предрасположенности, 
прозвучали доклады, которые фактиче-
ски описывали существующую 3-х фак-
торную теорию происхождения миопии. 
Прозвучали доклады по генетической 
предрасположенности (Caroline Klaver, Yu 
Huang, Virgin Verhoeven), аккомодацион-
ным и глазодвигательным нарушениям и 
методам их восстановления (Kate Gifford, 
Artur Bradley), изменениям со стороны 
склеры, которые также были в согласии   
с теорией периферического дефокуса. 
Презентацию о взаимосвязи миопиче-
ского и гиперметропического дефокуса 
с ростом глаза и возможных влияниях 
разной величины миопического дефо-
куса на рост глаза представил доктор из 
Манчестера (Alexandra Benavente Perez). 
Ее доклад был посвящен памяти ученого 
Josh Wallman, который стоял у истоков 
теории периферического дефокуса, ис-
следуя биохимический процесс влияния 
медиаторов клеток сетчатки и хориоидеи 
на склеру глаза, изучая развитие глаз у 
животных и птиц.

На секции, посвященной медикамен-
тозным средствам контроля прогресси-
рования миопии, были доклады, которые 
рассказывали об исследованиях, показав-
ших высокую эффективность примене-
ния атропина, особенно в сильных раз-
ведениях (0,01% и 0,02%), который при 

своей высокой эффек-
тивности не оказыва-
ет общего заметного 
токсического воздей-
ствия на организм ре-
бенка (Sarah Kochik, 
John R Phillips).

Отделение, посвя-
щенное оптическим 
средствам коррекции 
и контролю миопии, 
было насыщенно мно-
жеством докладов о 
применении специ-
альных очков и муль-
тифокальных контактных линз. Новые 
специальные очковые линзы для созда-
ния периферического миопического де-
фокуса были представлены компаниями 
HOYA и ZEISS. 

Мультифокальные контактные линзы 
разного дизайна применяли исследова-
тели из Австралии, США, Европы. Эф-
фективность применения мультифокаль-
ных линз разных дизайнов для создания 
большей глубины миопи-
ческого периферического 
дефокуса доказали много-
численные исследования 
известных авторов (Miguel 
Fabia-Ribero, Pei-Chang 
Wu, Thomas Aller, Paul 
Chamberlain, Noel Brennan, 
Jeffrey Walline). Наиболь-
шую эффективность пока-
зали работы, где использо-
вались мультифокальные 
линзы с центром для дали 
и аддидацией более 2,0 D.

Исследования в обла-
сти назначения ортокера-
тологических линз были представлены 
в основном авторами, которые изучали 
действия индивидуальных ортокерато-
логических линз для контроля прогрес-
сирования миопии. Фактически, авторы 
с помощью ОК-линз добиваются того же 
эффекта, который получается при назна-
чении мультифокальных линз дневного 
ношения с центром для дали (с шири-
ной зрачковой зоны чуть более 2 мм). По 
мнению Langis Michaud и Kate Gifford, 
применение ОК-линз увеличивает эф-
фективность контроля прогрессирования 
миопии.

На заседаниях и во время переры-
вов можно было пообщаться с такими 
известными учеными, как Earl Smith 
III, Lindon Jones, Noel Brennan, Padmaja 

Sankaridurg, Thomas Aller, Phillip и Sarah 
Morgan. В этом событии, похоже, при-
няли участие все звезды западной оп-
тометрии.

В последний день конференции было 
объявлено о создании Международного 
института миопии. Во главе Института 
встали руководитель Инстита Брайе-
на Холдена Kovin Naidoo и профессор 
Earl Smith III. Институт состоит из 7 

комитетов, которые возглавляют извест-
ные ученые всего мира, такие как Noel 
Brennan, Padmaja Sankaridurg, Thomas 
Aller, Phillip Morgan, Kate Gifford, James 
Wolffsohn. 

 В основные задачи Института мио-
пии будут входить стандартизация на-
учно-исследовательской деятельности 
в области контроля прогрессирования 
миопии, составление протоколов ис-
следования, проверка достоверности 
результатов исследований, выработка 
рекомендаций по использованию мето-
дов и средств по контролю прогрессиро-
вания миопии.

Следующая Международная конфе-
ренция по миопии состоится в 2019 году 
в Токио. 
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ФГБНУ НИИ глазных болезней РАМН 
НОЧУ ДПО «Академия медицинской оптики и оптометрии» 

МОСКВА

Осенние рефракционные чтения 2017 

17-19 ноября 2017 года в НИИ глазных болезней РАМН прошел VIII  Международный симпозиум «Осенние рефракционные чтения». 
Как и в прошлом году, докладчики продолжили обсуждение современных возможностей диагностики и коррекции рефракционных на-
рушений. 

Первая половина первого рабочего дня была посвящена,  в 
основном, актуальным проблемам офтальмохирургии.

«Оптометрическую» часть конференции открыл доклад 
профессора Е.П.Тарутты (Москва), посвященный роли перифе-
рического дефокуса в профилактике прогрессирования миопии. 
Докладчик немного рассказала о возможностях новых очковых 
линз Perifocal-M с прогрессией в назальной и темпоральной 
зонах. В целом, она отметила, что естественный гиперметро-
пический дефокус - следствие роста ПЗО и изменения формы 
глаза. В то же время наведенный современными оптическими 
средствами периферический миопический дефокус тормозит 
прогрессирование близорукости у детей.

Профессор В.В.Страхов (Ярославль) остановился на меди-
каментозных способах контроля миопии. Он напомнил, что су-
ществуют разные типы миопии, среди которых особенно важно 
отличать прогрессирующую миопию со «стабильной» миопией. 
Он также добавил, что никто не знает, как действует атропин в 
разных концентрациях, об эффективности которого в торможе-
нии миопии так много говорят в последнее время. Эффект есть, 
и он очевиден, но вот по поводу самого механизма действия 
атропина по-прежнему можно строить лишь гипотезы. Пока 
будет правильнее сказать ,что механизм действия атропина не-
аккомодативный: видимо, он влияет на структурное ремоделиро-
вание склеры при аксиальных расстройствах прогрессирующей 
миопии. Ирифрин, в свою очередь, действует функциональным 
способом, обеспечивая поддержку запрограммированной скоро-
сти роста глаза через влияние на аккомодацию вдаль. Резюмируя 
свои мысли, докладчик назвал применение атропина в малых 
дозах новым медикаментозным способом контроля миопии, 
безопасным и эффективным. 

А.С.Журавлев (Москва) немного подробнее остановился на 
механизмах действия атропина. В ряде работ зарубежных авто-
ров был обнаружен позитивный эффект атропина и пирензепина 
на торможение прогрессирования миопии. Но влияние атропина 
на сдерживание прогрессирования близорукости может быть 
не связано с его действием на м-холинорецепторы. И механизм 
действия атропина на контроль миопии остается непонятным. 
Неизвестны и последствия длительного применения атропина. 
Поэтому местное применение атропина в качестве средства, 
сдерживающего прогрессирование близорукости, требует до-
полнительного изучения.

Профессор С.Э.Аветисов (Москва) сделал доклад, посвя-
щенный мета-анализу зарубежных исследований контроля 
прогрессирования миопии с помощью инстилляций атропина. 
Данный способ анализа данных позволяет статистическими 
методами проверить одну или несколько гипотез на основании 

результатов различных исследований. Однако мета-анализ не по-
зволяет сравнивать результаты работ, выполненных по разным 
протоколам. Кроме того, следует понимать, что в подавляющем 
большинстве случаев публикуются положительные результаты. 
Возможным источником ошибок может быть и субъективный 
фактор при выборе исследований, которые подвергают мета-
анализу.

Исходя из указанных критериев, из 30 работ, опублико-
ванных с 2001 по 2015 год, для анализа были выбраны всего 4 
работы. В 3 из них концентрация атропина составляла 1,0%, а 
в 4-й - 0,5%. Несмотря на достигнутые результаты, докладчик  
однозначно ответил на интересующий всех вопрос: «Возможно 
ли сегодня официальное широкое клиническое применение дли-
тельных инстилляций атропина с целью контроля миопии в Рос-
сии?». Ответ - НЕТ! Сомневающихся профессор С.Э.Аветисов 
адресовал к инструкции МЗ РФ по медицинским показаниям к 
применению атропина. Сведения о возможностях назначения 
атропина для контроля миопии там отсутствуют.

Е.А.Перфильева (Bausch + Lomb, Москва) поделилась опытом 
применения контактных линз из биомиметических материалов. 
По данным исследования К.Дамблтон (Канада) (2013), периоди-
чески перестают носить линзы 40% пациентов, а 23% пациентов 
навсегда отказываются от своих контактных линз. Основная 
жалоба у отказавшихся от ношения линз - их дискомфортность 
(69%).

Как можно повысить комфорт для пользователей линзами? 
Можно предложить пациенту линзы из другого материала с вы-
соким влагосодержанием и низким модулем упругости, иного 
дизайна (особенно с задней асферической поверхностью, улуч-
шающей посадку линз), с другим сроком замены, предложить 
использовать другие средства ухода (добавив увлажняющие кап-
ли). Асферическая оптика линзы способна уменьшить влияние 
сферических аберраций и повысить качество зрения пациента. 
Специфическая геометрия края линзы улучшит комфорт для 
пациента и обмен слезы в подлинзовом пространстве. 

Ряд компаний разрабатывают новые материалы с целью при-
дания поверхности линз биомиметических свойств. 

Компания Bausch + Lomb несколько лет назад представила 
линзу Biotrue One Day из гидрогелевого материала с высочайшим 
влагосодержанием (78%). Уникальный плотный поверхностный 
слой линзы препятствует ее дегидратации.  Два года назад стала 
доступна силикон-гидрогелевая линза Ultra, содержание увлаж-
няющих компонентов в материале которой увеличено в 4 раза 
по сравнению с известными силикон-гидрогелевыми линзами. 

Компания Bausch + Lomb провела исследование, касающееся 
отношения пациентов к линзам Ultra. В работе приняли участие 
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25 специалистов из 17 городов России и 500 пациентов. При 
этом все пациенты не менее 3 часов в день работали с цифро-
выми устройствами. Было показано, что примененные в этих 
линзах новые технологии значительно увеличивают время их 
комфортного ношения, снижают размытие изображения, вы-
званное дегидратацией линз и обеспечивают отличное качество 
зрения в конце дня даже при условии длительного пользования 
цифровыми устройствами.  

М.Конвей (Великобритания) рассказал о новой технологии 
Hydra-PEG, способствующей повышению увлажненности кон-
тактных линз. Компания Contamac, которую он представляет, 
уже в течение 30 лет производит высококачественные материалы 
для контактных линз и ИОЛ. Она первой в мире предложила 
силикон-гидрогелевые заготовки для точения линз, которые се-
годня популярны во многих странах. Сегодня линзы из силикон-
гидрогелевого материала Definitive разрешены для применения 
в качестве средств контроля миопии. 

Секрет успешности материала состоит в свойствах ее поверх-
ности. Что касается силикон-гидрогелей, очень сложно связать 
силикон с другими материалами. Примерно 3 года назад компа-
ния Contamac подписала лицензионнное соглашение с молодой 
американской компанией Tangible Science и получила право ис-
пользовать новейшую технология повышения смачивания кон-
тактной линзы Hydra-PEG. Эта технология позволяет связывать 
полиэтиленгликоль с поверхностями как ЖГП-материалов, так и 
силикон-гидрогелей. Материалы, обработанные по этой техно-
логии, позволяют сделать линзу более устойчивой к отложениям 
и с увеличенным комфортом для пользователей. Сегодня в США 
20% склеральных линз и 10% всех ЖГП линз выпускаются из 
материалов, обработанных по Hydra-PEG технологии. 

Второй рабочий день открыл доклад профессора 
Е.Ю.Марковой (Москва) о прогрессирующей миопии у детей.  

На сегодняшний день миопия является проблемой каждого 
четвертого жителя планеты. По итогам Всероссийской диспансе-
ризации, заболеваемость миопией детей и подростков за 10 лет 
увеличилась в 1,5 раза. По данным собственных исследований 
автора, у школьников в 1-м классе миопия встречается в 2% 
случаев, в 5-м классе- в 10% случаев, в 10-м классе - уже в 23% 
случаев. Проблема осложняется неоднозначностью этиологии, 
множественностью форм миопии, трудностью лечения и высо-
кой медико-социальной значимостью заболевания. К тому же 
близорукость коррелирует с соматическими заболеваниями, 
прежде всего – с болезнями опорно-двигательного аппарата.  
Лечение близорукости должно быть комплексным. Помимо 
назначения адекватной коррекции следует рассмотреть всевоз-
можные способы тренировки аккомодации, применение антиок-
сидантов и нейротрофических препаратов (иногда это позволяет 
добиться прекрасных результатов), методы физиотерапии, а 
также всевозможные хирургические методы. Несвоевременная и 
неполная коррекция аномалий рефракции приводит к развитию 
амблиопии, нарушению бинокулярного зрения и развитию ко-
соглазия. Всем понятно, что прогрессирующая миопия способна 
привести к необратимым изменениям на глазном дне и вызвать 
существенное снижение зрения в трудоспособном возрасте. 

И.Е.Хаценко (Москва) сделал доклад о методах оценки со-
стояния зрительного анализатора при врожденной миопии. 
По мнению докладчика, для определения уровня поражения 
зрительного анализатора у детей с врожденной миопией необхо-
димо использовать функциональные и морфометрические тесты, 

которые взаимно дополняют друг друга. Причиной снижения 
остроты зрения при этом, кроме амблиопии, могут быть изме-
нения на уровне макулярной зоны и зрительного нерва. Полу-
чаемые данные позволяют избегать неоправданно длительного 
плеоптического лечения, своевременно назначать нейротрофи-
ческую терапию для улучшения обменных процессов в сетчатке 
и зрительном нерве с последующей стимулирующей терапией. 
Сопоставление данных всевозможных методов позволяет осу-
ществлять прогноз по развитию зрительных функций у детей 
младшего возраста с врожденной миопией.

И.Г.Кан (Москва) сделала сообщение о рефракции у недо-
ношенных детей, перенесших ретинопатию, и детей из группы 
риска в современных условиях выхаживания. Частота развития 
миопии после лазеркоагуляции была выше и не зависела от ус-
ловий выхаживания. Частота и средняя степень астигматизма 
зависела от исхода ретинопатии и была выше среди детей, пере-
несших лазеркоагуляцию в условиях городских лечебно-профи-
лактических учреждений, а не специализированных перинаталь-
ных центров; частота анизометропии у них также была выше.

Профессор Э.И.Сайдашева (Санкт-Петербург) выступила 
с докладом о терапевтических возможностях стабилизации 
миопии в детском возрасте. Важную роль в прогрессировании 
близорукости имеют активные занятия вне дома, ограничение 
времени использования электронных устройств, правильный 
пищевой рацион с обязательным употреблением продуктов, 
содержащих природные каротиноиды. Комплексный подход к 
терапии миопии в детском возрасте, включающий медикамен-
тозный и ортокератологические методы, назначение витаминов, 
способствует ее стабилизации и профилактике развития ослож-
ненных форм близорукости.

Профессор А.В.Мягков (Москва) сделал обзорный доклад о 
современных возможностях контроля миопии. По прогнозам, к 
2050 году половина населения планеты (5 млрд человек) будет 
близорукой и почти 1 млрд человек подвергнется риску серьез-
ных осложнений, связанных с высокой миопией.

Среди факторов риска развития миопии докладчик назвал 
наследственность; время, проводимое на открытом воздухе; 
время, затрачиваемое на работу вблизи; возраст начала миопии; 
этничность; физиологическую рефракцию к моменту поступле-
ния в школу (цифры, близкие к эмметропии, являются плохим 
прогностическим фактором развития близорукости). Изучаемые 
сегодня методы контроля миопии хорошо известны: наивысшей 
эффективностью обладают атропин, ортокератологические лин-
зы, бифокальные и мультифокальные мягкие линзы. Несмотря 
на расущий интерес к проблеме, подавляющее большинство 
специалистов при прогрессирующей миопии по-прежнему 
назначают монофокальные очковые или контактные линзы. 
Возможное объяснение этого - отсутствие официально реко-
мендованных методов контроля миопии и непредсказуемость 
возможных результатов. И эта ситуация характерна для любой 
страны: мало какие практики наблюдают одного пацинета  в 
течение 20-40 лет. Подбор коррекции осуществляется по прин-
ципу «здесь и сейчас». «Посильный вклад» в прогрессирование 
миопии у детей вносят и родители, поощряющие использование 
детьми цифровых устройств. Родители ребенка с начинающейся 
миопией не осознают серьезности проблемы, обычно их инте-
ресует только оптическая сила назначаемых очков. Родителям 
не нравятся длительность лечебного процесса, временные и 
финансовые затраты.
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Докладчик предложил способы внедрения методов кон-
троля миопии в практику оптики и кабинета контактной 
коррекции. Для начала нужно самому поверить в тот метод, 
который вы применяете. Второй шаг - это работа с родите-
лями. Достоверная и полная информация поможет родите-
лям вместе с ребенком и специалистом сделать правильный 
выбор. Не следует ничего гарантировать – родители долж-
ны быть в курсе средней эффективности предлагаемого 
вами метода стабилизации миопии. В модельных исследо-
ваниях показано, что 33%-я эффективность метода приве-
дет к снижению вероятности возникновения миопии свыше  
-5,00 D на 73%, а при эффективности метода в 50% вероятность 
возникновения такого уровня миопии снизится на 90%. Нако-
нец, нужно активно заниматься пациентом и наблюдать за ним 
в ходе использования назначенного метода лечения.

Докладчик справедливо заметил, что на оценку эффектив-
ности отдельно взятого метода контроля миопии влияет его 
коммерческая привлекательность. Но следует понимать, что ни 
один из доступных на сегодня методов не достигает 85% эффек-
тивности, чтобы он был официально рекомендован в качестве 
средства коррекции миопии. Докладчик напомнил реплику 
профессора С.Э.Аветисова относительно того, что в рекоменда-
циях по использованию атропина не содержатся сведения о его 
использовании в качестве средства коррекции миопии. А пока 
можно констатировать, что гигиена зрения остается на сегодня 
основным методом профилактики прогрессирования миопии. 

Н.В.Хватова (Иваново) сделала доклад об участии акко-
модации в динамике прогрессирования миопии у детей. Под 
наблюдением автора в течение 1 года находились 30 детей  с про-
грессирующей миопией в возрасте 11-13 лет. Аккомодационные 
расстройства при сходной клинической картине имеют разный 
патогенез, разную биомеханику, оказывают разное влияние на 
рефрактогенез и на прогрессирование миопии. Автор считает, 
что разные качественные состояния аккомодации имеют разное 
влияние на скорость прогрессирования миопии. Наибольшая 
скорость прогрессирования миопии наблюдается у детей с акко-
модационными нарушениями, характеризующимися высокими 
показателями задержки аккомодационного ответа. При выборе 
оптимальной коррекции детям с миопией необходим индиви-
дуальный подход с учетом величины снижения аккомодацион-
ного ответа. Влияние аккомодационных нарушений на скорость 
прогрессирования миопии у детей можно уменьшить путем 
назначения средств коррекции, влияющих на периферическую 
рефракцию (ортокератологические, дефокусные, мультифокаль-
ные контактные линзы и пр.).

Т.А.Корнюшина (Москва) выступила с докладом об особен-
ностях изменения аккомодации у детей с различными видами 
рефракции под воздействием зрительных нагрузок.  Продолжи-
тельные зрительные нагрузки приводят к развитию утомления, 
которое вначале проявляется разобщением между аккомодацией 
и конвергенцией, а затем ведет к полному их истощению, сни-
жению остроты зрения и появлению астенопии. В собственном 
исследовании докладчика приняли участие 600 школьников 1-11 
классов с различными видами рефракции (68% - эмметропы, 
3,7% - гиперметропы и 28,3% - миопы). Для восстановления ак-
комодационной способности наиболее эффективными являются 
комплексные методы лечения, которые призваны воздействовать 
на цилиарную мышцу (улучшая ее кровоснабжение), рефрекс 
аккомодации, остроту зрения и различительную способность 

сетчатки, тонус аккомодации, конвергенцию и фузионную спо-
собность.

Е.И.Демина (Москва) обсудила роль периферического дефо-
куса в формировании миопии. Она еще раз напомнила, что по 
мере роста степени миопии непропорционально резко растут 
риски возникновения серьезных осложнений, и почти 30% па-
циентов с миопией -6,00 D имеют миопическую ретинопатию. До 
недавнего времени было принято говорить о коррекции миопии, 
то есть о создании четкого изображения на сетчатке с помощью 
средств коррекции. В последние годы ведущие специалисты во 
всем мире начали утверждать, что этого недостаточно: нужно 
заниматься не только коррекцией, но и «контролем» миопии» 
- проводить лечебно профилактические мероприятия, направ-
ленные на стабилизацию прогрессирующей близорукости и 
профилактику осложнений. Становится все более очевидным, 
что периферическая часть сетчатки влияет на рост глаза и про-
грессирование миопии, причем создание периферического мио-
пического дефокуса тормозит прогрессирование миопии.  Среди 
возможных методов коррекции и лечения прогрессирующей 
близорукости докладчик назвала ортокератологию. Компания 
OKVision предлагает мягкую контактную линзу с «управляемым» 
периферическим дефокусом. Такие линзы могут быть назначены 
пациентам, не имеющим общих противопоказаний к назначению 
контактной коррекции. Особенно они рекомендуются детям и 
подросткам с прогрессирующей миопией, детям из групп ри-
ска, пациентам с миопией и снижением резервов аккомодации. 
Создаваемый такими линзами периферический миопический 
дефокус нормализует аккомодационные способности глаза.

Г.В.Андриенко (Москва) рассмотрела возможности инди-
видуальной ортокератологии для контроля прогрессирования 
миопии. Сегодня ОК-линзы доступны даже в самых отдаленных 
уголках России. Кастомизированные ортокератологические 
линзы учитывают индивидуальные особенности пациента и 
открывают возможность коррекции более сложных аномалий 
рефракции, чем обычные ОК-линзы. Но можно ли с их помощью 
достичь и более эффективного контроля прогрессирования 
миопии? В собственном исследовании докладчик показала, что 
при использовании таких линз была достигнута острота зрения 
1,0/1,0 и выше у 83% пациентов. Что касается профилактического 
эффекта, прогрессирование близорукости в исследуемой группе 
было на 38% ниже, чем у пациентов группы сравнения, носивших 
стандартные ортокератологические линзы.

М.В.Махова (Ярославль) рассказала о нормализующем влия-
нии дефокусных линз конструкции на аккомодационные функ-
ции глаза. Еще в 2005 году докладчик совместно с профессором 
В.В.Страховым получили патент на разработанную ими линзу-
тренажер. В результате ее ношения происходило увеличение 
работоспособности аккомодационной мышцы, увеличивался 
объем аккомодации и исчезали аккомодационные жалобы. 
С недавних пор докладчик применяет и дефокусные мягкие 
контактные линзы, о которых уже говорилось на конференции. 
Дефокусные линзы создают аберрации волнового фронта в виде 
отрицательной сферической аберрации. Это оказывает норма-
лизующее влияние на аккомодационную функцию глаза за счет 
повышения амплитуды аккомодации. 

Профессор В.В.Бржеский сделал обзорный доклад о синдроме 
сухого глаза в практике специалиста по контактной коррекции 
зрения.  Сегодня сухость глаза выявляется уже у каждого чет-
вертого-пятого старшеклассника. основная причина этого – либо 
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компьютерный зрительный синдром, либо использование кон-
тактных линз. Контактные линзы очень серьезно влияют на со-
стояние слезной пленки. Во-первых, они разделяют ее на 2 слоя. 
Они также повышают потребность глаза в слезе и муцинах. При 
их использовании изменяется pH слезной пленки. и нарушается 
кислородный режим, меняется также и микробиологическая 
среда конъюнктивальной полости.

Чем можно помочь пользователю контактными линзами 
с симптомами сухости глаза? Можно изменить материал кон-
таткной линзы, ее дизайн или сменить средство ухода за линзой. 
Имеет смысл лечить возможные аллергические заболевания. 
Возможно, сухость глаза существовала и до подбора контактных 
линз. В этом случае следует обратить внимание на всевозможные 
слезозаменители и гигиену век. Контактные линзы, подбираемые 
пациенту с признаками сухости глаза, должны обладать высоким 
влагосодержанием и при этом быть устойчивыми к дегидратации. 
Необходимы высокая кислородная проницаемость и низкий мо-
дуль упругости линзы. Подбор линзы с адекватной посадкой обе-
спечит оптимальный обмен слезы в подлинзовом пространстве. 

Сегодня в России доступны 43 состава препаратов искус-
ственной слезы. Большинство их них обладают малой вязкостью 
и содержат минимальное количество консерванта.  Докладчик 
подробно описал состав и показания к применения препаратов 
при патологиях муцинового, водянистого и липидного слоев. 

При легкой форме синдрома сухого глаза рекомендуется на-
значать препараты низкой и средней вязкости, а в качестве до-
полнительной терапии можно использовать гелевые препараты. 
При синдроме сухого глаза средней и тяжелой степени в качестве 
базовой терапии назначаются гелевые препараты, а в качестве 
дополняющей терапии – препараты средней и низкой вязкости. 
Наконец, при крайне тяжелой степени синдрома сухого глаза 
рекомендуются препараты низкой вфзкости без консервантов. 
В некоторых случаях нужно прибегать к помощи противовос-
палительной терапии и лечению дегенеративных изменений 
глазной поверхности, сопутствующих сухому глазу. 

В качестве выводов докладчик заключил, что лечение син-
дрома сухого глаза проводится на основе определения его 
патогенетического типа, степени тяжести и сопутствующих из-
менений глазной поверхности, а также с учетом индивидуальной 
переносимости назначаемых препаратов. 

В конце своего выступления докладчик пригласил слушате-
лей на очередную конференцию «Невские горизонты», которая 
пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 апреля 2018 года.

Профессор С.А.Новиков (Санкт-Петербург) остановился 
на современных методах диагностики слезной дисфункции у 
пользователей контактными линзами. К основным методам 
можно отнести тесты на  продукцию слезы, измерение параме-
тров слезной пленки и слезного мениска, оценку стабильности 
слезной пленки, оценку состояние тканей поверхности глаза и 
степени дисфункции мейбомиевых желез, исследование состава 
слезы. Современные малоинвазивные компьютерные методы 
исследования слезной пленки являются дополнительными вы-
сокоинформативными средствами обнаружения и уточнения 
патогенетической сущности слезной дисфункции, вызванной 
ношением контактных линз.

Е.А.Перфильева (Москва) рассказала о современных диагно-
стических возможностях в алгоритме подбора контактных линз. 

При подборе линз следует обратить внимание на жалобы 
пациента (особенно на уже присутствующую сухость глаза); 

анамнез (и факторы, способные повлиять на успешность ноше-
ния линз); на объективные данные осмотра; понять, как пациент 
собирается носить свои линзы. Далее докладчик подробно расм-
мотрела преимущества различных материалов для контактных 
линз и критерии оценки посадки линзы.

С.В.Янченко (Краснодар) поделился размышлениями реф-
ракционного хирурга относительно контактной коррекции. С 
точки зрения хирурга линзы являются фактором риска развития 
сухости глаза. В большинстве случаев медикаментозная терапия 
позволяет купировать симптомы сухости и либо перейти к 
прогнозируемой рефракционной операции, либо продолжить 
ношение контактных линз. Другим способом компенсации на-
чальных проявлений сухости глаза может быть переход на ис-
пользование контактных линз из материалов с дополнительными 
увлажняющими компонентами.

О.А.Захарова (Москва) сделала сообщение о влиянии свойств 
поверхности на комфорт силикон-гидрогелевых линз. Компания 
Alcon, которую она представляет, готова предложить пациентам 
всевозможные варианты силикон-гидрогелевых линз, включая 
торические, мультифокальные и цветные. Она остановилась 
на результатах исследования, в котором пациентам подбирали 
новые линзы AirOptix plus HydraGlyde. По истечении 1 месяца 
ношения 86% пациентов предпочли эти линзы своим привыч-
ным линзам, которые они носили ранее. 

М.Конвей (Великобритания) подробно рассказал об эволю-
ции силикон-гидрогелевых материалов.

Заключительный рабочей день конференции был посвящен 
проблеме кератоконуса и подбору склеральных линз. 

Г.Б.Егорова (Москва) сделала обзорный доклад  о методах 
диагностики и тактике ведения пациентов с кератоконусом. К 
сожалению, контаткная коррекция не является в этом случае 
панацеей, так как по мере развития патологии роговица теряет 
прозрачность, а переносимость линз ухудшается. Основной при-
знак при кератоконусе – эпителиопатия. У опытных врачей па-
циенты успешно носят линзы даже при IV стадии кератоконуса. 
Иногда врачу все же приходится принимать сложное решение, 
поскольку больные настаивают на операции уже самых ранних 
стадиях заболевания.

Г.В.Андриенко (Москва) подробнее остановилась на воз-
можностях контактных линз в реабилитации пациентов с ке-
ратоконусом. Она рекомендует постоянно наблюдать пациента, 
внимательно собирать анамнез (особое внимание обратить на 
внезапное появление и нарастание астигматизма). При контакт-
ной коррекции ЖГП линзы в этом случае остаются выбором №1.

Т.Арнольд (США) сделал большой доклад о возможностях 
склеральных линз при кератоконусе. На примере нескольких 
клинических случаев он подробно описал процедуру подбора 
линз этого типа.

В короткой заключительной сессии Н.В.Игнатова (Москва), 
Т.С.Митичкина (Москва), Р.А.Морозов и В.Р.Грабовецкий (оба  
Санкт-Петербург) поделились личным опытом подбора скле-
ральных линз для коррекции рефракционных нарушений. До-
кладчики пользовались линзами разных дизайнов и добивались 
очень хороших результатов в серьезных случаях, когда подбор 
линз других типов был невозможен. 

Конференцию сопровождала представительная выставка, 
где свою продукции экспонировали известные производители 
и дистрибьюторы контактных линз и средств ухода за ними, 
оборудования и фармакологических препаратов.
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Периферический дефокус  
со сферическими и мультифокальными 

мягкими контактными линзами

Периферический гиперметропический дефокус сетчат-
ки был впервые упомянут в качестве фактора риска раз-
вития миопии в 1970-х годах. С тех пор эксперименты на 
животных убедительно подтвердили, что периферический 
дефокус сетчатки способен влиять на рост глаза даже при 
наличии четкого фовеального изображения. Основываясь 
на этих экспериментах на животных, была выдвинула ги-
потеза о том, что периферический гиперметропический 
дефокус человеческого глаза вызывает рост глаза и что 
оптические линзы, которые устраняют периферический 
гиперметропический дефокус или создают миопический 
периферический дефокус, замедляют развитие миопии 
у детей. 

Хотя некорригируемые миопический и эмметропич-
ный глаза, в конечном счете переходящие в миопию, в 
горизонтальном меридиане глаза обычно показывают ги-
перметропическую относительную периферическую реф-
ракцию (RPR), в ряде работ не удалось найти значимой 
связи между степенью относительной периферической 
гиперметропии некорригированного глаза и развитием 
или прогрессированием миопии у детей. Видимо, измере-
ния некорригируемой рефракционной ошибки не полно-
стью описывают периферический дефокус, имеющийся 
при использовании оптической коррекции рефракции. 
Показано, что однофокальные очковые линзы, которые 
выписывают для коррекции миопии, увеличивают сте-
пень периферического гиперметропического дефокуса 
при миопии. Исследования на животных обнаружили, что 
короткие периоды «неограниченного» зрения полностью 
сводят на нет сигнал к росту глаза, посылаемый гипер-
метропическим размытием во всем поле, cоздаваемым 
отрицательными линзами. И что миопический дефокус 
является более сильным сигналом к замедлению роста 
глаз, чем гиперметропический дефокус к ускорению его 
роста. Эти данные дают основание предполагать, что 
оптические дизайны линз, создающие миопический де-
фокус, могут стать реальным вариантом для замедления 
прогрессирования миопии.

Недавние исследования детей с миопией, которые но-
сят однофокальные очковые линзы или прогрессивные 

линзы (PAL), показали, что прогрессивные линзы приво-
дят к миопическому периферическому дефокусу в верхней 
части сетчатки глаза, тогда как у многих детей, которые 
носили однофокальные очковые линзы, наблюдался ги-
перметропический периферический дефокус в верхней 
части сетчатки глаза. Миопический периферический 
дефокус в верхней части сетчатки связывают с более мед-
ленным прогрессированием миопии в центральной зоне 
сетчатки по сравнению с гиперметропическим дефокусом 
в верхней части сетчатки, что поддерживает гипотезу о 
том, что периферический миопический дефокус замедляет 
прогрессирование миопии. 

Контактные линзы – идеальный способ обеспечить 
миопический дефокус на всей периферии (360°), по-
скольку линза остается относительно центрированной 
при движении глаза. Исследовалось несколько дизайнов 
контактных линз, чтобы оценить их способность сдер-
живать прогрессию миопии. В исследованиях, в которых 
детям с миопией подбирали ортокератологические линзы, 
сообщалось, что уменьшается осевой рост глаза. Предпо-
лагалось, что уменьшение осевого роста глаза при ноше-
нии ортокератологических линз связано с миопическим 
сдвигом в периферическом дефокусе сетчатки, вызванном 
изменением формы роговицы. В кратковременных ис-
следованиях при использовании бифокальных мягких 
контактных линз сообщалось о замедлении прогрессиро-
вания миопии у детей. При этом не существует сведений 
о результатах многолетних клинических испытаний с 
использованием бифокальных мягких контактных линз, 
а выявленное наличие миопического сдвига в перифери-
ческом дефокусе с бифокальными мягкими контактными 
линзами демонстрировало вариабельность.

Основываясь на теории, согласно которой уменьшение 
периферического гиперметропического дефокуса замед-
ляет прогрессирование миопии, для контроля миопии 
желателен мультифокальный дизайн линз с зоной для 
дали в центре, который обеспечивает четкое фовеаль-
ное зрение, с плюсовой оптической силой за пределами 
центральной зоны. Многие коммерчески доступные в 
США мульфокальные линзы имеют дизайн с центром 
для зрения вблизи (полная аддидация в центре и посте-
пенное уменьшение оптической силы для зрения вдаль 
на периферии), что является прямо противоположным 
желаемому оптическому дизайну для уменьшения пери-

В данной публикации представлены результаты исследования, опубликованные 
в статье D.Berntsen, C.Kramer. «Peripheral Defocus with Spherical and Multifocal 
Soft Contact Lenses». /Optometry and Vision Science: November, 2013 - Volume 90 - 
Issue 11 - p 1215–1224/. Статья предоставлена компанией CooperVision (Россия).

Д.Бернтсен, К.Крамер (США)
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ферического гиперметропического дефокуса. 
Дизайны линз с чередующимися концентрическими 

зонами для близи и дали (центр для дали) обеспечивают 
периферический миопический дефокус. Однако, пока-
затели авторефрактометрии при надетой линзе с таким 
дизайном очень различаются, возможно, из-за близкого 
расстояния между кольцевыми зонами для дали и для 
близи. Периферический дефокус был успешно измерен 
для линз, в которых аддидация постепенно нарастает, 
включая коммерчески доступную гидрогелевую лин-
зу Proclear Multifocal “D” (CooperVision). Если мягкие 
мультифокальные контактные линзы используются для 
того, чтобы замедлить прогрессирование миопии у де-
тей, важно количественно оценить влияние этих линз 
на периферический дефокус. Линза Biofinity Multifocal 
“D” (CooperVision) – это более новая силикон-гидроге-
левая контактная линза с центральной зоной для дали 
и с постепенным увеличением величины аддидации к 
периферии. Основываясь на параметрах линзы, было 
решено исследовать способность этой линзы создавать 
периферический миопический дефокус. Цель данного 
исследования – определить периферический дефокус 
при зрении вдаль и вблизи, формируемый сферической 
и мультифокальной мягкой контактной линзой с зоной 
для дали в центре.

Методы 
В исследовании приняли участие 25 молодых людей с 

миопией, которые носили сферические контактные линзы 
с рефракцией с -0,50 до -6,00 D. Все участники прошли 
обследование, которое включало в себя стандартную 
субъективную рефрактометрию и обследование щелевой 
лампой. Участники не были пресбиопами, не имели за-
болеваний глаз, не носили жесткие контактные линзы, 
не имели в анамнезе травм глаза или хирургических опе-
раций. Поскольку в данном исследовании подбирались 
сферические контактные линзы (не корректирующие 
астигматизм), для участников исследования требовалось 
добиться корригированной остроты зрения 20/30 (0,65) 
или лучше при миопии от -0,50 до -6,00 D и астигматизме 
менее 1,25D. 

Среди 25 пациентов с миопией женщин было 13 
(52%). Средний возраст пациентов 23,8±1,3 года (от 22 
до 27 лет), а средняя сферическая эквивалентная ошибка 
рефракции составила -3,62±1,56 D. Из 25 пациентов у 
16 был астигматизм менее 0,50 D, у 22 пациентов астиг-
матизм менее 1,00 D и у всех пациентов астигматизм 
меньше 1,25 D. 

На правый глаз каждого участника подбиралась в слу-
чайном порядке либо мягкая сферическая контактная 
линза Biofinity, либо Biofinity Multifocal «D» с аддидацией 
+2.50 D с учетом вертексной поправки. Сферическая линза 
Biofinity – это силикон-гидрогелевая линза (comfilcon A) 
с содержанием воды 48%, с базовой кривизной 8,6 мм, 
общим диаметром 14,0 мм и оптической зоной 8,0 мм. 
Линза Biofinity Multifocal «D» изготовлена из того же 
материала и имеет ту же базовую кривизну и общий диа-
метр, что и линза Biofinity. Линза «D» представляет собой 
мультифокальную линзу с центральной зоной для дали. 

Она имеет (от центра линзы к периферии) центральную 
сферическую зону для дали, прогрессивную зону с увели-
чивающейся плюсовой оптической силой и внешнюю сфе-
рическую зону с полной аддидацией на периферии. Перед 
выполнением измерений оценивалась посадка каждой 
линзы минимум через 5 минут после надевания линзы. 

Для оценки состояния рефракции правого глаза ис-
пользовался авторефрактометр Grand Seiko WAM-5500; 
при этом левый глаз был пенализирован. Оборудование 
было настроено для работы в пределах до ±40 градусов от 
направления взгляда как для дали, так и для близи. 

Данные, измеренные на авторефрактометре, были 
пересчитаны в векторные значения оптической силы 
(дефокус M и астигматизм J0 и J45) с помощью описанной 
ранее методики. Анализ результатов проводился с ис-
пользованием методики STATA 12.1 (Stata Corp, College 
Station, TX, США). 

Результаты
Дефокус (М)
Измеряли относительный периферический дефокус 

(периферический дефокус минус центральный дефокус) 
при взгляде вдаль при ношении обеих контактных линз и 
без коррекции. При взгляде вдаль различие в перифери-
ческом дефокусе между сферической и мультифокальной 
линзой зависело от местоположения на сетчатке. При 
ношении мультифокальной контактной линзы наблю-
дался более значительный миопический дефокус, чем при 
ношении сферической контактной линзы в назальной 
части сетчатки в зоне 40 и 30 градусов и в темпоральной 
части сетчатки в зоне 20 и 30 градусов (все p < 0.05). Сфе-
рическая контактная линза не приводила к значительным 
изменениям в относительном периферическом дефокусе 
по сравнению с некорригированным глазом (RPR). 

При исследовании влияния оптической силы контакт-
ных линз на изменение относительного периферического 
дефокуса при взгляде вдаль, вызванное ношением кон-
тактных линз, взаимосвязь была разной для сферической 
и для мультифокальной линз. Связь между оптической 
силой линзы и типом линзы (сферический или мульти-
фокальный тип) не зависела от местоположения зоны 
измерения дефокуса на сетчатке.

При ношении мультифокальной линзы сила линзы 
не была связана с изменением относительного перифе-
рического дефокуса, вызванного ношением контактной 
линзы. Другими словами, ношение мультифокальной 
линзы приводит к постоянному миопическому измене-
нию в периферическом дефокусе независимо от силы 
назначенной линзы. 

Для зрения вблизи (мишень на расстоянии 30 см) раз-
ница в дефокусе для каждой измеренной зоны сетчатки 
также зависела от типа линзы. Мультифокальная линза 
приводит к более миопическому дефокусу, чем сфериче-
ская линза в назальной зоне при 40° и в темпоральной зоне 
при 20° и 30° (миопический сдвиг от 0,91 до 0,38 D), и более 
гиперметропическому дефокусу в назальной зоне при 20° 
(0,42 D) и центральной зоне (0,27 D). При зрении вблизи 
со сферической линзой участники исследования испыты-
вали гиперметропический дефокус во всех измеренных 
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местоположениях, за исключением 40° в темпоральной 
зоне. При зрении вблизи с мультифокальной линзой, хотя 
гиперметропический дефокус наблюдался в центральной 
зоне (задержка аккомодации), периферический дефокус 
не отличался значительно от нуля в назальной зоне при 
40° и 30° и при 20°, 30° и 40° в темпоральной зоне. Други-
ми словами, при зрении вблизи участники исследования 
испытывали периферическую эмметропию в многочис-
ленных периферических зонах с мультифокальными 
линзами, но со сферическими контактными линзами у 
них была периферическая гиперметропия. 

Астигматизм (J0 и J45)
Астигматизм J0 при зрении вдаль и вблизи измеряли 

как для сферической линзы, так и для мультифокальной 
линзы. Периферический J0 значительно увеличился, когда 
участники ккомодировали при переводе взгляда с дальне-
го расстояния на ближнее, и увеличение периферического 
J0 благодаря аккомодации было симметричным. В целом, 
различия J0 и J45 между сферическими и мультифокальны-
ми линзами были клинически незначительными.

Обсуждение результатов
При взгляде вдаль мультифокальные линзы с центром 

для дали, использовавшиеся в этом исследовании (Biofinity 
Multifocal «D» с аддидацией +2,50 D), обеспечивали более 
сильный периферический миопический сдвиг по сравнению 
со сферическими линзами. В одной из ранее опубликован-
ных работ сообщалось о периферическом миопическом 
дефокусе, который обеспечивали сферические линзы (1-Day 
Acuvue Moist, J&J), но в этом исследовании участвовали 
только лица с высокой миопией (от -5,00 D до -8,00 D), тогда 
как в данном исследовании принимали участие только паци-
енты со слабой и умеренной миопией (от -0,50 D до -6,00 D). 

В нескольких работах оценивали периферический дефо-
кус, создаваемый мультифокальной линзой с центром для 
дали. В одной из подобных работ оценивали эффект линзы 
Proclear Multifocal «D» с аддидацией +2,00 D, и с помощью 
сканирующего анализатора волнового фронта Hartmann-
Shack выявили наличие миопического дефокуса на перифе-
рии сетчатки, но только в темпоральной области. В другой 
работе с участием 20 эмметропов изучали влияние той же 
линзы с аддидацией от +1,00 до +4,00 D. Линза с аддидацией 
+1,00 D не создавала миопического сдвига на периферии 
сетчатки. Миопический сдвиг при использовании линзы с 
аддидацией +2,00 D на периферии не отличался от миопиче-
ского сдвига в центре сетчатки. И лишь при использовании 
линз с аддидацией +3,00 и +4,00 D миопический сдвиг на 
периферии был достоверно выше. В другой работе с той 
же линзой с участием 28 молодых людей с миопией был 
выявлен достоверный миопический дефокус на перифе-
рии сетчатки (35°) величиной -0,13 D в назальной части и 
-0,41 D в темпоральной части сетчатки при использовании 
линз с аддидацией +2,00 D, и -0,73 D и -1,54 D в назальной 
и темпоральной частях сетчатки (соответственно) при ис-
пользовании линз с аддидацией +3,00 D. В данной работе 
назначали линзу Biofinity Multifocal «D» с аддидацией +2,50 
D молодым пациентам с миопией и выявили значительный 
миопический дефокус по сравнению с некорригированным 
глазом -0,77 D и -0,84 D (на 30° и 40°, соответственно) в на-

зальной зоне сетчатки, а также миопический сдвиг -1,11 D 
и -1,04 D в темпоральной зоне сетчатки при том же откло-
нении от центра, соответственно. Хотя еще в одной работе 
с использованием линзы Proclear Multifocal «D» у пациентов 
с миопией авторам не удалось выявить периферический 
дефокус у пациентов при взгляде в сторону. Авторы счита-
ют, что это могло быть следствием децентрации линзы, что 
повлияло на оценку состояния рефракции на периферии. 

В то время как в данном исследовании периферический 
дефокус, создаваемый линзой Biofinity Multifocal D, не зави-
сел от оптической силы линзы (то есть миопические измене-
ния на периферии были постоянными для линз разной опти-
ческой силы), это не было характерно для сферических линз. 
Хотя сферические линзы Biofinity вызывают существенно 
большую относительную гиперметропию на периферии, 
чем линзы Biofinity Multifocal, в различных периферических 
зонах, изменение периферического дефокуса, создаваемое 
сферической линзой Biofinity, было слегка более гиперме-
тропичным при коррекции слабых степеней миопии. Воз-
можно, это связано с асферической оптикой «сферической» 
линзы Biofinity, но это требует подтверждения, поскольку 
возможные различия в силе периферического дефокуса для 
линз разной оптической силы могут оказывать влияние на 
прогрессию миопии, и в таком случае оказывается спра-
ведливой гипотеза, что периферическая гиперметропия 
способствует прогрессии миопии. Кстати, в одной из работ, 
где использовались сферические линзы Proclear, удалось вы-
явить относительную периферическую гиперметропию при 
коррекции слабых и умеренных степеней миопии. Авторы 
данной работы считают, что изменения периферического 
дефокуса с помощью линзы Biofinity Multifocal «D», неза-
висящие от оптической силы линзы, могут быть полезным 
свойством, которое может быть использовано для контроля 
прогрессирования миопии. 

При взгляде вблизи измеряли задержку аккомодации 
в центральной зоне для сферических и мультифокальных 
линз, и различия в периферическом дефокусе между лин-
зами обоих типов были не столь велики, как при взгляде 
вдаль. Центральный гиперметропический дефокус при 
использовании обеих линз хорошо согласовывался с ранее 
обнаруженным дефокусом у детей с миопией, что свидетель-
ствовало о том, что аккомодация присутствовала у участ-
ников исследования при использовании мультифокальных 
линз при взгляде вблизи.

Хотя центральный гиперметропический дефокус с муль-
тифокальными линзами был немного больше, чем со сфе-
рическими линзами при взгляде вблизи, мультифокальные 
линзы создавали эмметропию на периферии (особенно в 
темпоральной области), тогда как сферические линзы соз-
давали периферический гиперметропический дефокус по 
всей периферии сетчатки. 

Миопический периферический дефокус при взгляде 
вдаль в комбинации со снижением периферического мио-
пического дефокуса при взгляде вблизи при использовании 
мультифокальных линз может, вероятно, объяснить эффект 
торможения прогрессирования миопии при использовании 
мультифокальных линз с центром для дали. 

При использовании сферических линз наблюдался не-
ожиданный миопический сдвиг в темпоральной зоне сет-
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чатки на 40° от центра при его отсутствии на 30° в темпо-
ральной зоне при взгляде вдаль и вблизи. Но аналогичный 
миопический сдвиг на 40° в назальной зоне со сферическими 
линзами не наблюдался. Возможным объяснением резких 
изменений дефокуса между 30° и 40° в темпоральной зоне 
может быть небольшая латеральная децентрация сфери-
ческой контактной линзы при взгляде вперед, вызванная 
зоной соединения оптической зоны и периферии, которую 
луч авторефрактометра пересекает при выполнении изме-
рений в этом месте. 

Удивительно, что аккомодация приводит к изменению 
профиля периферического дефокуса. Относительная реф-
ракция на периферии при взгляде на близкорасположенные 
объекты не отражает дефокус, испытываемый сетчаткой для 
зрения вблизи, поскольку она исключает эффект задержки 
аккомодации в центре. Однако различия в относительной 
рефракции на периферии при взгляде вдаль и вблизи опи-
сывают изменения профиля периферического дефокуса, 
вызванного влиянием аккомодации. 

В более ранних исследованиях были выявлены противо-
речивые данные относительно связи периферической реф-
ракции с аккомодацией. Но, в целом, если такие изменения 
авторы связывали с аккомодацией, то изменения выявляли 
далеко на периферии сетчатки. 

Изменения в периферическом астигматизме, вызванные 
аккомодацией, обнаруженные в данном исследовании, со-
гласовывались с результатами ранее опубликованных работ. 
Так, ранее было показано, что J0 астигматизм возрастал с ак-
комодацией. В данной работе хотя и обнаружили небольшие 
различия в J45 астигматизме при аккомодации, но они были 
клинически незначимыми.

Проведенное исследование было ограничено возрас-
том пациентов: в нем участвовало больше подростков, 
чем детей. Авторы все же ожидали, что относительные 
изменения периферического дефокуса, вызванные кон-
тактными линзами, у детей и подростков будут при-
мерно одинаковыми. Фактор, определяющий конечную 
величину периферического дефокуса при взгляде вдаль 
через бифокальную контактную линзу, мог быть связан 
с начальной рефракцией глаза на периферии при отсут-
ствии коррекции (т.е. дефокусом до надевания линзы). 
При взгляде вблизи также возможно, что аккомодация 
у ребенка и подростка при надетой бифокальной линзе 
работает по-разному. В недавней работе с бифокаль-
ными линзами с концентрическим дизайном было по-
казано, что аккомодация у детей продолжает работать 
при направлении взгляда на объект, расположеннный на 
близком расстоянии. Хотя мультифокальные контактные 
линзы Biofinity, использованные в данной работе, по-
строены по другому принципу, качество зрения при их 
ношении не отличалось от результатов ношения линз 
с концентрическим дизайном (MiSight) и линз Proclear 
Multifocal «D», которые по дизайну не отличаются от 
линз Biofinity Multifocal. Из этого следует, что можно 
ожидать, что аккомодация у детей при ношении линз 
Biofinity Multifocal «D» не будет отличаться от аккомо-
дации у подростков в данном исследовании. 

До сих пор не существует данных о длительных рандо-
мизированных исследованиях, из которых можно было бы 

понять, какая величина миопического дефокуса необходима 
для потенциального замедления прогрессирования миопии, 
а также в каких специфических периферических зонах 
дефокус будет более эффективно тормозить развитие про-
грессирования миопии. 

Линзы Biofinity Multifocal «D» создают миопический 
дефокус как в назальной, так и в темпоральной зонах 
сетчатки при взгляде вдаль, и, вероятно, вызывают тот 
же эффект по всей периферии сетчатки (360°). Исходя 
из работ с животными и основываясь на описанных кли-
нических данных, можно заключить, что формирование 
периферической миопии при взгляде вдаль и устранение 
гиперметропического дефокуса в некоторых зонах на 
периферии при взгляде вблизи предпочтительны для 
контроля прогрессирования миопии. 

Данные еще двух клинических исследований также 
подтверждают выводы авторов статьи относительно 
долгосрочных результатов применения линз Biofinity 
Multifocal «D». В нерандомизированном пилотном ис-
следовании дети носили линзы Proclear Multifocal «D» 
(c аддидацией +2,00 D), которые сходны по дизайну с 
линзами Biofinity Multifocal «D», и было показано за-
медление аксиального роста глаза на 51% после двух 
лет по сравнению с показателями у детей, носивших 
сферические линзы Proclear. В другой работе с новей-
шими контактными линзами с постепенным изменением 
оптической силы было показано замедление аксиального 
роста глаза на 33% после одного года ношения, несмотря 
на то, что эти линзы создавали большой миопический 
сдвиг только в темпоральной зоне сетчатки с очень не-
большим гиперметропическим дефокусом в назальной 
зоне. Линзы Biofinity Multifocal «D», которые использо-
вали в данном исследовании, создавали значительный 
миопический периферический дефокус как в назальной, 
так и в темпоральной зонах. Описанные результаты 
клинических исследований с разными линзами в сово-
купности с полученными в данной работе результатами 
могут стать хорошей отправной точкой для дальнейших 
клинических испытаний с целью углубления нашего 
понимания роли периферического дефокуса в контроле 
миопии. Авторы статьи не претендуют на то, что схема 
их исследования была идеальной, но испытанная линза 
может стать линзой первого выбора для тех, кто хочет 
изучать роль миопического дефокуса в контроле миопии. 

Резюмируя, можно сказать, что линза Biofinity 
Multifocal «D» с центром для дали с аддидацией +2,50 D 
создавала периферический миопический дефокус при 
взгляде вдаль. Авторы проанализировали профили де-
фокуса для зрения вблизи через сферические и мульти-
фокальные линзы. Хотя эти профили довольно сходны в 
центре для близи, мультифокальные линзы снижали пе-
риферический гиперметропический дефокус в сравнении 
со сферическими линзами и устраняли гиперметропиче-
ский дефокус во многих периферических зонах сетчатки. 
Полученные результаты позволяют считать линзу Biofinity 
Multifocal ««D» хорошим «кандидатом» для дальнейших 
клинических исследований с целью выяснения роли 
периферического миопического дефокуса в торможении 
прогрессирования миопии у детей.
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В гостях у компании Contamac (Великобритания)

Английская компания Contamac – известный производитель ма-
териалов для контактных и интраокулярных линз, обладатель двух 
королевских наград за высокое качество и уровень производства. 
«Вестник Оптометрии» уже писал об этой компании 15 лет назад. Осно-
вана компания в 1987 году Джоном Мак Грегором. Уже тогда известная 
своими полимерами фирма отличалась инновационным подходом к 
производству материалов для контактных линз и искусственных хру-
сталиков на всемирном офтальмологическом рынке. Сегодня Contamac 
выпускает более 100 разных материалов, среди которых материалы для 
интраокулярных линз: гидрофобный (HI56) и гидрофильный матери-
алы (CI26, MICS22, CI18). Среди материалов для ЖГП линз наиболее 
известны марки Optimum: Comfort (Dk 65), Extra (Dk 100), Extreme (Dk 
125). Для производства МКЛ предлагаются гидрогелевые материалы 
Contaflex GM Advance (49% H2O), Contaflex GM Advance (58% H2O) 
и силикон-гидрогелевые материалы Definitive (74%), Definitive (65%), 
Definitive (50%). Компания ведет исследования в области производства 
точеных контактных линз плановой замены из силикон-гидрогелей. 

Новый завод Contamac находится в том же городке Сафрон Уол-
ден, что и много лет назад, только в 2015 году переехал на новую 
территорию в 5 км от прежней. Вроде бы всего 5 километров – но это 
совершенно новый мир, открытый для новых идей и новых перспек-
тив, поскольку большая территория позволила расположить здесь 
самые современные технологические линии. Здание было полностью 
перестроено и модифицировано для нужд компании. На предпри-
ятии трудятся более 80 сотрудников. В стенах компании постоянно 
появляются изобретения и высокотехнологичные разработки. Это 
легко объяснить: многие специалисты накопили большой опыт, по-
скольку работают в компании по 15-20 лет. Как и несколько лет на-
зад, в Contamac отнеслись к визиту со всей серьезностью, подробно 
рассказали о процессе создания материалов от мономеров до конеч-
ного продукта, показали до мельчайших подробностей технологию 
производства и познакомили практически со всеми сотрудниками, 
участвующими в этом. Каждый сотрудник, с которым я встретилась 
на производстве, был специалистом в своей области и вдохновенно 
рассказывал о своей работе. Первыми встретили меня специалист по 
профессиональным вопросам Мартин Конвей и представитель по РФ и 
СНГ Ирина Нортон. Обсудив план нашего визита, мы расположились 
в уютной светлой комнате для переговоров, где можно было сразу 

увидеть историю компании, отраженную в фотографиях, дипломы 
и награды от Королевы Великобритании, различные пособия и 
наглядные материалы, которые так необходимы производителям 
контактных линз и их клиентам для правильной подачи информации 
о преимуществах и особенностях материалов, из которых изготов-
лены контактные и интраокулярные линзы. К нам присоединились 
менеджер по продажам Мишель Корнели, директор по продажам и 
маркетингу Филипп Полони, менеджер по развитию бизнеса Мартин 
Льюис и руководитель технического отдела Гарет Браун. Меня пред-
ставили учредителю Джону Мак Грегору и управляющему дирек-
тору Роберту Мак Грегору. А затем я отправилась в увлекательное 
путешествие создания из простых химических веществ настоящего 
оптического чуда – материалов для контактных линз и искусствен-
ных хрусталиков.

Сырье, поступившее для производства полимеров, тщательно про-
веряют. До того как смешать мономеры, их диагностируют в газовой 
хроматографической камере, где при помощи специальных растворов 
вещество буквально раскладывают на простые химические составляю-
щие. Это делается для того, чтобы проверить сырье на чистоту состава.
После этого из мономеров создается уникальный полимер. Contamac 
выпускает на сегодняшний день более 100 различных материалов для 
производства контактных и интраокулярных линз. В химической 
лаборатории работает 10 сотрудников, из которых 5 обладают ученой 
степенью и имеют собственные изобретения. Здесь компания про-
веряет не только собственные разработки, но и принимает заказы на 
проверку материалов других компаний. В лаборатории любой жела-
ющий может заказать независимый анализ материала или готового 
изделия (контактной или интраокулярной линзы) для подтверждения 
собственных данных.

При помощи специального прибора, тензилометра, проверяется 
устойчивость материала на разрыв и коэффициент растяжимости,  
т. е. насколько сильное воздействие надо приложить, чтобы разорвать 
проверяемый материал. Для определения кислородопроницаемости 
полученного материала и его коэффициента смачиваемости приме-
няются разработанные сотрудниками уникальные аппараты, которые 
можно настроить на самые точные измерения, исключающие даже 
небольшие погрешности. 

Н.П.Парфенова, к.м.н., врач-офтальмолог, координатор IACLE по РФ (Москва)
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Далее мы проследовали в цех, где в условиях строжайшей сте-
рильности полимеры разливаются в специальные формы. Формы для 
розлива подвергаются тщательной очистке во избежание контами-
нации материала. Существуют два способа производства заготовок 
из полимера. Первый способ – розлив в специальные формы в виде 
множества маленьких углублений (таблетированные формы) и вто-
рой способ – это литье стержней. Раньше производство стержней 
при последующей резке на заготовки было менее рентабельным. 
Сегодня Contamac открыл в своем новом помещении полностью 
автоматизированный цех по резке стержней и придания заготов-
кам формы, наиболее удобной для заказчика (по диаметру, форме 
и другим параметрам). Но прежде чем стержни и таблетированные 
формы полузаготовок подвергнутся окончательной резке и полиров-
ке, их погружают в водяную ванну, температура раствора в которой 
постепенно снижается под автоматическим контролем. В каждом 
цехе расположены датчики, записывающие все этапы производства. 
Сведения термометров и датчиков поступают на компьютеры и 
мобильные телефоны сотрудников, отвечающих за эти процессы. 
Филипп Полони особенно отметил, что производство в течение 24 
часов в сутки от начала до конца находится под контролем для того, 
чтобы можно было вовремя увидеть и устранить возможные сбои 
и неполадки, вмешаться в процесс для обеспечения высочайшего 
качества продукции. 

Остывшие формы высушивают и погружают в следующие камеры, 
где при температуре ниже температуры плавления, и в них снимают 
напряжение материала. Это делается для того, чтобы в дальнейшем 
материал был более стабильным и удобным для изготовления конеч-
ного продукта. 

Подобная последовательность действий позволяет индивидуально 
подходить к заказам клиентов, улучшить качество конечного продукта 
и делать большее количество заготовок в единицу времени. Таблети-
рованные формы проходят окончательную обработку в цехе с полу-
автоматическими станками.

Образцы заготовок помещаются в камеры с УФ-излучением для 
имитации процесса старения и износа материала. Именно так можно ис-
следовать срок службы новых материалов и проверить любой материал 
и готовую контактную и интраокулярную линзу на износоустойчивость. 

Компания выпускает заготовки разных цветов. Это очень практично 
в дальнейшем для различения дизайнов линз или при выдаче клиенту 
контактных линз разных оттенков для правого и левого глаза. Каждая 
партия заготовок проверяется автоматически и вручную. На конеч-
ном этапе на заготовках ставится штамп Contamac как знак высокого 
качества. Для создания пробных наборов контактных линз, не пред-
назначенных для продажи, используются заготовки красного цвета. 

В техническом отделе есть разные станки от самых простых 
полуавтоматических City Crown и Chase до современных с про-
граммным обеспечением, которые работают в автоматическом 
режиме практически без участия человека (DAC и Optoform). 
Contamac принципиально не делает контактных и интраоку-
лярных линз на продажу, продает только материалы для их из-
готовления. Сегодня это около 13 млн заготовок в год. При росте 
потребностей рынка на тех же площадях и с тем же количеством 
сотрудников объем производства можно увеличить до 18 млн 
заготовок в год. 

Оборудование для точения линз необходимо для того, чтобы 
протестировать каждую партию и убедиться, что она отвечает 
определенным требованиям. Главный технический специалист Гарет 
Браун подчеркивает необходимость такого подхода для обеспече-
ния полного сервиса клиентам компании, включая рекомендации 
по обработке заготовок на любом оборудовании, которым они 
располагают. По его словам, возможно сделать совершенно любой 
дизайн линзы. Образцы сделанных линз, заготовки из разных партий 
хранятся на достаточно большом складе под номером партии. Если 
появляются вопросы, относящиеся к какой-либо партии материала, 
всегда можно найти соответствующие образцы и выяснить, в чем 
состоит проблема. 

С очень интересным решением проблемы комфортного ношения 
контактных линз из разных материалов познакомил меня Мартин 
Льюис. Hydra Peg – это технология создания гидрофильной поверх-
ности. В линзе сохраняется более чистая поверхность, ее лучшая 
увлажненность в течение всего срока ношения. Мартин предложил 
мне на ощупь определить, в каком из двух блистеров находится линза, 
обработанная по этой технологии. По более скользкой и гладкой по-
верхности ЖКЛ я сразу нашла нужную линзу. 

Contamac расширяет свое производство и занял новую, пока не-
большую, нишу в производстве медицинских устройств в области 
эндокринологии. Маленький чип, который вшивается под кожу плеча 
больного диабетом, работает как сенсор и показывает количество 
сахара в крови. Оболочка для этого маленького незаметного сенсора 
производится в Contamac. Это приспособление существенно облегчает 
жизнь диабетика, заменяя многократные взятия капли крови для 
анализа содержания глюкозы.

В конце нашей экскурсии все мои сопровождающие во главе с 
Робертом Мак Грегором (третий слева) спустились к главному входу 
на предприятие, чтобы сделать памятную фотографию (автор статьи 
- третья справа). 
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Немецкая компания Rupp+Hubrach (r+h) известна своими инновационными разработками в очковых 
линзах. Немалую часть от получаемых доходов компания использует на различные исследования для 
улучшения качества своей продукции, задавая новые стандарты качества современных очковых линз. 
Очередная инновация компании – технология контроля отражений (Reflect Control Technology), ставшая 
одной из базовых при разработке специальных линз для управления автомобилем днем и ночью.

Reflect Control – инновационная технология
линз для вождения от Rupp+Hubrach

называемых «палочками», в зависимости от степени ос-
вещения.

Днем наши глаза лучше распознают цвета, и они наи-
более чувствительны к зеленому диапазону видимого света. 
Вечером глаза постепенно «переходят» в ночной режим с 
более высокой чувствительностью к синему свету и лучше 
реагируют на уровень освещенности, чем различают цвета.

Многие, наверное, замечали, что ночью в очках с 
линзами, имеющими обычное антибликовое покрытие с  
остаточным отражением фиолетового или зеленоватого 
оттенка, объекты распознаются несколько хуже, чем без 
очков. Это связано с тем, что антибликовое покрытие 
сильнее пропускает теплый красный свет, чем холодный 
синий. А ведь именно синий спектр помогает различать 
объекты ночью. 

Reflect Control 
В лабораториях r+h антибликовое покрытие благодаря 
технологии Reflect Control впервые было оптимизировано 
как для дневного, так и ночного зрения. 

Как показано на графике, в условиях ночного зрения  
интенсивность световых отражений от поверхности оч-
ковой линзы с Reflect Control значительно меньше, чем с 
современным многослойным антибликовым покрытием 

r+h Nanoperl-S UV, про-
пуская в глаза больше не-
обходимого нам для зре-
ния ночью синего света. 
В большинстве случаев 
уменьшение коэффици-
ента отражения доходит 
до 57%. 

Более того, с Reflect 
Control улучшаются свой-
ства антибликового по-
крытия и в дневное время 
– отражение линз умень-
шается до 20%.  

Антибликовое покрытие 
с Reflect Control легко рас-
познать по янтарному цве-

Основы линз для вождения
Долгое время основной особенностью линз для води-
телей оставался специальный оптический дизайн, т.е. 
создание такой оптической поверхности линзы, которая, 
по мнению производителей, будет обеспечивать води-
теля наилучшим зрением и комфортом: предоставлять 
четкое изображение при зрении через очки на дальние и 
средние расстояния, а также иметь широкие поля обзора 
для лучшего контроля за ситуацией на дороге и внутри 
салона автомобиля.

Последние несколько лет производители стали выпу-
скать линзы для вождения со специальным покрытием, 
которое уменьшает пропускание яркого света от фар 
встречных машин и других источников света, осле-
пляющего водителя. Данное решение было призвано 
уменьшить раздражение и усталость глаз во время ве-
черней и ночной езды, особенно в городских условиях, 
где чаще попадаются различные источники света. Следуя 
этой тенденции, Rupp+Hubrach разработала технологию 
Reflect Control, основываясь на учете особенностей ра-
боты человеческого глаза и отличия дневного и ночного 
зрения. 

Технология Refect Control от Rupp+Hubrach – резуль-
тат продолжения развития немецкими специалистами- 
оптиками линз для вождения с учетом современного по-
нимания специфики зрения водителей. Технология Refect 
Control стала вторым важнейшим элементом при раз-
работке специальных линз для вождения серии EyeDrive.

Отличия дневного и ночного зрения
На всех этапах эволюционного развития глаз человека 
практически не было источников освещения ночью, кроме 
луны и звезд. Исскуственное освещение в условиях повсед-
невной ночной жизни по сути является неестественным и 
приводит к увеличению нагрузки на глаза. Поэтому идея 
уменьшения поступления коротковолнового видимого 
излучения искусственного происхождения представляется 
вполне логичной. При разработке Refect Control немец-
кие инженеры также учли биологическую особенность 
строения глаз, сформированную в результате эволюции: 
специфичность реакции клеток-рецепторов сетчатки глаз, 

Образец линзы EyeDrive с технологи-
ей Reflect Control. Остаточный реф-
лекс янтарно-золотого оттенка. 
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без EyeDrive С EyeDrive

ту остаточного рефлекса линзы. Длина волны остаточного 
рефлекса находится за пределами чувствительности ночного 
зрения, а благодаря способности линзы пропускать больше  
света тех длин волн, к которым глаз наиболее чувствителен  
в ночное время, пользователь будет лучше видеть ночью 
объекты на дороге и поэтому чувствовать себя комфортнее.

Поскольку ночью четкость видимого глазом изображе-
ния значительно снижается, то даже небольшое улучшение 
степени пропускания света линзой может предоставить 
повышенный зрительный комфорт в условиях недоста-
точного освещения.

Улучшенная четкость зрения в ночное время стала одной 
из главных причин популярности линз EyeDrive среди во-
дителей. Благодаря технологии Re� ect Control глаза водителя 
меньше напрягаются и лучше распознают окружающие 
предметы в ночное и вечернее время, обеспечивая спокой-
ное и уверенное вождение без стресса и чувства тревоги. 

Дневной комфорт с Transitions XTRActive
Для водителей лучшим дополнением к технологии Re� ect 
Control, предоставляющей отличное качество зрения ночью, 
может стать фотохромная технология, способная в салоне 
автомобиля реагировать на яркость окружающего освеще-
ния. Таким свойством обладает фотохромная технология 
Transitions XTRActive. Благодаря способности фотохромных 
молекул, используемых в этой технологии, реагировать не 
только на УФ-излучение, но и на яркость видимого глазом 
света, линзы могут затемняться в салоне автомобиля до 50%, 

Кривые отражения света от поверхности линзы с обычным покрытием и с технологией Re� ect Control, а также кривые светочувствитель-
ности глаза ночью и днем

предоставляя пользователю высокий зрительный комфорт 
в яркую солнечную погоду. Днем линзы затемняются, ре-
агируя на видимый спектр света, а ночью предоставляют 
более четкое зрение за счет более высокого пропускания 
синих лучей. 

Компания r+h является единственным поставщиком на 
российский рынок специализированных линз для водителей 
EyeDrive с фотохромной технологией Transitions XTRActive. 

Nanoperl-S UV Plus
Технология Reflect Control применяется в покрытии 
Nanoperl-S UV Plus. Как и покрытие Nanoperl-S UV, оно 
обладает высокой устойчивостью к образованию царапин  
(на уровне минеральных линз) благодаря сверхпрочному 
нанокомпозитному покрытию GHnc, а также грязе-, жиро- и 
водоотталкивающими свойствами и имеет коэффициент за-
щиты от солнца ESPF=25, гарантирующий продолжительное 
четкое и комфортное зрение даже при ярком солнце.

На сегодняшний день покрытие Nanoperl-S UV Plus с 
технологии Re� ect Control – это уникальный продукт, до-
ступный с большинством линз немецкого производства 
Rupp+Hubrach.
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