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SILMO 2018

ОЧКОВЫЕ И КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Международная оптическая выставка SILMO в 2018 г.
в очередной раз подтвердила свою важную роль на мировом оптическом рынке. За четыре дня ее посетили более 37
тысяч человек (иностранные специалисты составили 56%),
свою продукцию представили 965 экспонентов, включая
230 компаний, впервые участвующих в работе SILMO. Это
даже немного больше, чем было участников в юбилейном
салоне 2017 г. (957, включая 154 новых), и заметно выше
показателей 2014-2015 гг., когда в выставке участвовало
примерно по 900 компаний. Видимо, это стало результатом
того, что организаторы SILMO в последние годы многое
сделали, чтобы выставка стала более привлекательной как
для компаний, так и для посетителей. В павильонах выставки выделены специальные сектора для демонстрации
инноваций и трендов, активно привлекаются для информирования о происходящем на выставке современные
возможности интернета и телевидения, к работе SILMO
Academy приглашаются ведущие специалисты, повышается уровень сервиса для всех участников салона. Отметим
также, что число французских компаний в целом было не
больше четверти, что свидетельствует в пользу действительно международного характера парижской выставки и
ее привлекательности для очень многих производителей
очков и линз. Большое число компаний, участвующих в
работе SILMO в первый раз, говорит о том, что ее рассматривают как эффективную площадку для выхода на
оптической рынок и не только европейский.
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Одним из самых важных элементов SILMO является
традиционный конкурс SILMO d’Or. Золотая статуэтка конкурса рассматривается в оптическом мире как
наиболее престижная награда, подтверждающая инновационный характер продукта и способствующая его
продвижению на рынке. Стать номинантом SILMO d’Or
стремятся многие производители очковых и контактных линз. Однако, следует отметить, что иностранным
производителям очковых линз очень трудно составить
конкуренцию в борьбе за золотую статуэтку мировому
лидеру Essilor и входящему в концерн французскому
производителю BBGR. Так, за последние 5 лет (2013-2017)
Essilor за свои линзы получил 3 статуэтки (2015 – EyeZen,
2016 – Eye Protect System, 2017 – Varilux X series), а BBGR
– две (2013 – Intuitiv, 2014 – Sirus Plus). Лишь в этом году
в номинации «Зрение», в которой выставляются очковые
и контактные линзы, золотой статуэтки был удостоен
Carl Zeiss за технологию ZEISS UVProtect Technology.
Хотя победу в этой номинации немецкой компании пришлось разделить с французской BBGR, представившей
линзы BLUV Xpert. Два победителя в одной номинации
— такого на нашей памяти еще не случалось. Так что не
удивительно, что даже сами организаторы SILMO d’Or
оказались не совсем подготовлены к вручению высшей
награды – на церемонии награждения на двух номинантов
пришлась всего одна статуэтка, что, впрочем, не повлияло
на радость представителей компаний при объявлении их

Вестник оптометрии, 2018, №6

www.optica4all.ru

30.11.2018 12:22:23

Международная оптическая выставка, 2018

победителями SILMO d’Or.
Стоит также отметить, что в этом году в номинации
«Зрение» впервые не было заявлено ни одного оптического дизайна, на золотую статуэтку претендовали исключительно покрытия и/или материалы, защищающие глаза от
вредных излучений, повышающие зрительный комфорт,
снижающие зрительную усталость. Сначала расскажем о
продукции победителей.
Компания BBGR получила высшую награду SILMO
d’Or за линзы BLUV Xpert, защищающие глаза как от
УФ-излучения, так и от вредного синего света. Защита
сразу от двух видов вредных излучений достигается
благодаря включению в материал линзы специальных молекул и применению новой запатентованной нанотехно-

логии; при этом линза остается практически прозрачной
(очень слабое остаточное окрашивание из-за поглощения
вредного синего света). Новые линзы блокируют 100%
УФ-излучения до 380 нм; синий свет полностью (100%)
блокируется до 404 нм для материалов с показателем
преломления 1,6 и 1,67 и до 402 нм для стандартного полимера 1,5. Синие лучи в диапазоне от 415 нм до 455 нм
(которые считаются наиболее опасными для сетчатки глаза) блокируются, по крайней мере, на 20%. Линзы BLUV
Xpert для усиления эффекта защиты от УФ-излучения
и/или вредного синего света могут быть изготовлены с
многофункциональными покрытиями Neva Max UV и/
или с Neva Max Blue UV. Линзы BLUV Xpert выпускаются
как в однофокальном дизайне, так и в прогрессивном из
материалов 1,5, 1,60 и 1,67. 100% защита от всех вредных
световых излучений до 402 нм для стандартного пластика особенно важна для обеспечения здоровья глаз
пользователей очками, так как такие линзы составляют,
по оценкам компании, около 70% рынка очковых линз.
Компания Carl Zeiss получила престижную награду
SILMO d’Or за технологию ZEISS UVProtect Technology,
предоставляющую пользователям очками со всеми линзами Zeiss полную защиту глаз от УФ-излучений. Новая технология доступна для всех полимерных материалов линз
Zeiss – от стандартного пластика 1,5 до высокоиндексного
1,74, включая поликарбонат и Trivex. С этого года все неокрашенные линзы Zeiss изготавливаются по этой технологии, обеспечивающей благодаря разработке новой формулы специального УФ-поглотителя блокирование самим
материалом линз ультрафиолетовых лучей до 400 нм. Отметим, что действующие в настоящее время стандарты требуют, чтобы корригирующие линзы обеспечивали УФ-защиту
до 380 нм. Однако последние исследования показывают,
что в действующих стандартах опасность воздействия на
глаз излучений в диапазоне 380-400 нм недооценена, и
УФ-лучи этого диапазона также биологически активны и
оказывают вредное воздействие на глаз и окружающие его
ткани. Zeiss также заявляет, что изготовленные по технологии ZEISS UVProtect Technology линзы не имеют какихлибо заметных изменений цвета и прозрачности. Для наиболее полной защиты глаз от УФ-излучения линзы ZEISS
UVProtect выпускаются с фирменными покрытиями Zeiss.
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Жюри Silmo d’Or по достоинству оценило разработанную
Zeiss технологию полной УФ-защиты глаз пользователей
очками с линзами из всех полимерных материалов Zeiss,
включая наиболее продаваемый 1,5, присудив компании
главный приз в номинации «Зрение».

Номинантами SILMO d’Or в этой категории были
также компании Divel Italia, Essilor и Nikon.
Essilor номинировал новую разработку в линейке
многофункциональных покрытий Crizal – покрытие
Crizal Sapphire + (в зависимости от регионального
рынка покрытие имеет разные коммерческие названия:
в США – Crizal Sapphire 360° UV, в России Crizal Sapphire
UV, в Европе Crizal Sapphire+). Покрытие благодаря
применению технологии 360° Multi-Angular Technology
уменьшает световые блики как на передней, так и на задней поверхности линзы независимо от того, под каким
углом падают световые лучи на линзу (так, боковые отражения уменьшены до 30% по сравнению с покрытием
Crizal Forte UV при равных условиях сравнения). Технология учитывает потребности пользователей и реальные
условия пользования очками, когда отражения на линзе
могут образовываться не только от лучей, падающих на
линзу спереди, но и сбоку и даже сзади. Специалисты
Essilor разработали новую более быструю и мощную
методику расчета и новый SiO2 нанослой (размещенный между оптическими слоями и антистатическим
слоем), чтобы создать высокотехнологические линзы
с повышенной «антибликовой» эффективностью без
снижения степени УФ-защиты, предоставляя в резуль-
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тате пользователям линз более привлекательный внешний вид (линзы практически прозрачны), повышенный
уровень УФ-защиты и зрительный комфорт. Благодаря
360° Multi-Angular Technology линзы Crizal Sapphire +
являются наиболее совершенным продуктом в линейке
Crizal, обеспечивая наилучшую в этом классе прозрачность и эстетичность.
Компания Nikon представила на суд жюри свое новое
функциональное покрытие SeeCoat Bright UV, которое
обеспечивает более яркое и живое цветовое восприятие
в условиях слабого освещения и улучшает контраст для
пользователей старше 40 лет, у которых снижено светопропускание из-за возрастного помутнения хрусталика.
Известно, что цветовосприятие зависит от интенсивности освещения. При слабом освещении страдает восприятие глазом красного цвета: красный цвет тускнеет.
Это ухудшение цветовой чувствительности при слабом
освещении становится особенно заметным после 40
лет, когда начинает стареть хрусталик глаза. Покрытие
SeeCoat Bright UV решает эту проблему, обеспечивая
максимальное пропускание красного света и одновременно селективно уменьшая пропускание зеленых и
желтых лучей.
Итальянская компания Divel Italia выдвинула на конкурс покрытие IR Block, защищающее благодаря технологии Aurora noIR глаза от вредных инфракрасных лучей
в диапазоне от 780 до 104 нм (блокируется более 85% IRлучей). Технология может быть применена как для про-
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вых линз на SILMO 2018. Однако, кроме этих новинок,
номинанты демонстрировали на своих стендах и другие
последние разработки.
Так, Divel Italia, кроме нового покрытие IR Block, демонстрировала также индивидуальные прогрессивные
линзы Aurora 4D и покрытие Blue Natural, защищающее
глаза от вредного синего света.
У мирового лидера Essilor среди новых разработок
можно отметить представленное недавно последнее поколение прогрессивных линз Varilux X series, однофокальные линзы для устранения симптомов цифровой
зрительной усталости Eyezen и лауреат Silmo d’Or 2018 в
номинации «Оборудование» рефрактор Vision R-800. О
первых двух продуктах мы рассказывали раньше. Здесь
лишь напомним, что реализованная в линзах Varilux X
series новая технология Xtend улучшает качество зрения
в пределах расстояния вытянутой руки. Линзы Varilux
Х series имеют не три типичные для обычных прогрессивных линз оптические зоны (для зрения вдаль, вблизи
и коридор прогрессии для зрения на промежуточных
дистанциях), а четыре – добавлена зона зрения на расстоянии вытянутой руки (ALV), где реализуется 60-85%
аддидации.
Что касается нового рефрактора, то появившийся в
результате четырех лет работы специалистов по оборудованию Essilor Vision R-800 позволяет более точно и
быстро определять рефракцию (измерение оптической
силы с точностью до 0,01 D против стандартных 0,25 D),
обеспечивает больший комфорт для пациента и делает
сам процесс измерений более удобным для исследователя.

стых солнцезащитных, так и для корригирующих линз.
Линзы IR Block рекомендованы для активных занятий на
открытом воздухе. Поскольку линзы с IR Block блокируют
также УФ-излучение, то они обеспечивают комплексную
защиту от вредных для глаз коротковолновых излучений
солнечного спектра.
Продукция, номинированная на Silmo d’Or, – это как
раз то, что и было наиболее интересным в секторе очко-
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Essilor представил также усовершенствованную версию прибора Orcam Myeye 2.0 (разработка компании
Orcam) для слабовидящих. По сравнению с предыдущей
версией (о ней мы рассказывали в отчете о SILMO 2017)
прибор стал более компактным. Мобильное устройство
достаточно легкое (22,5 г) и крепится на левом или правом
заушниках с помощью магнита. Среди его возможностей
– автоматическое распознавание и озвучивание текста
(текст может быть на французском, английском и немецком языках), узнавание лиц людей, заложенных ранее
в память устройства, распознавание цвета, денежных
банкнот и предметов в режиме реального времени. По
штрих-коду можно идентифицировать товары ежедневного пользования.
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других дизайнов. Просветляющее покрытие Nocturna
обеспечивает повышенный зрительный комфорт в условиях пониженной освещенности – например, при вождении ночью, в тумане или в дождь. Семейство покрытий
Vision Defence предназначено для эффективной защиты
глаз. Покрытие Max UV – это наилучшая УФ-защита, а
покрытие Blue Cut защищает от УФ-лучей и одновременно уменьшает воздействие синего света.

Компания Nikon, кроме покрытия SeeCoat Bright UV,
представляла также усовершенствованную версию прогрессивных линз Presio Master – Presio Master 2. В новых
линзах осуществлен полный контроль призматического
эффекта, что способствует более комфортному, без стресса зрению вблизи. Кроме того, в их дизайне учитываются
реальные условия пользования цифровыми устройствами
(смартфонами и планшетами) – в расчеты заложены новые расстояния для зрения вблизи 23-33 см и учитывается, что взгляд опускается «более вертикально» вниз при
пользовании смартфонами в положении стоя.
Известный итальянский производитель и дистрибьютор очковых линз LTL в последние годы представляет
на выставке не только очковые, но и контактные линзы.
Компания представила новое поколение контактных
линз Easy, изготовленных с применением технологии
Haxylen Biopolymer technology. Линейка Easy включает
гидрогелевые линзы Easy Daily (сферические, торические и мультифокальные) и силикон-гидрогелевые
ежемесячной замены Easy Monthly (сферические и мультифокальные). Сферические Easy Daily имеют высокое
значение Dk/t 40 (при толщине 0,05 мм, 60% воды), а
сферические силикон-гидрогелевые Easy Monthly – 65
(0,09 мм, 45% воды). Компания предлагает также линзы
с гиалуроновой кислотой: гидрогелевые Mistral (однодневные и ежемесячной замены) и силикон-гидрогелевые Eyeclass.
Ассортимент прогрессивных очковых линз, предлагаемых LTL, включает линзы Icon, учитывающие
зрительные потребности пользователей цифровыми
устройствами, линзы универсального назначения с новой двусторонней FreeForm технологией Due, линзы
для вождения Drive, для спорта Sport и целый ряд линз
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На стенде французского дистрибьютора и производителя очковых линз Novacel был представлен весь спектр
оптической продукции – очковые и контактные линзы,
а также диагностическое офтальмологическое оборудование. Среди новинок 2018 г. – технология UV Clear,
применяемая в материалах для неокрашенных и тонированных линз. Новые мономеры содержат молекулы,
поглощающие 100% УФ-излучение. Линзы UV Clear не
имеют остаточного цветного отражения и выпускаются
из материалов с показателем преломления 1,5 и 1,6, так
как другие материалы в сочетании с просветляющими
покрытиями сами по себе эффективно блокируют УФизлучение. Novacel расширяет диапазон линз Trivex – теперь линзы Trivex стали доступны с фильтром Blue Clear,
обеспечивающим защиту от вредного синего света до
420 нм. Последняя разработка в очковых линзах – прогрессивные линзы премиального класса Synchrona 8G.
В линзах применена новая запатентованная технология
ONA (On New Acceleration) для контроля градиента
оптической силы.
Ассортимент контактных линз Novacel включает си-
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ликон-гидрогелевые линзы binova – линзы ежемесячной
замены binova Ultimate Plus и однодневные линзы binova
Ultimate 1 day (для обеих линз доступны сферический и
торический дизайны). Линзы binova Ultimate Plus изготовлены из силикон-гидрогеля 3-го поколения (иннофилкон А,
45% воды, Dk 88) с гиалуроновой кислотой. Линзы binova
Ultimate 1 day также изготавливаются из силикон-гидрогеля
3-го поколения (Filcon II 3, 56% воды, Dk 60) с УФ-фильтром.

Испанская компания IOT, являющаяся с 2010 г. партнером Younger Optics, известна как разработчик оптических
дизайнов (в частности, прогрессивных линз Camber).
IOT представила на SILMO новые прогрессивные и однофокальные линзы inMotion для вождения. Оптическая
сила линз распределена по поверхности особым образом,
адаптированным для вождения. В линзы добавлена зона
ночного зрения для более высокого качества зрения и
меньшей зрительной усталости при вождении ночью.
Как известно, ночной миопии подвержен каждый третий
пользователь очками. Она вызывает потерю способности
фокусироваться ночью на удаленных объектах в результате снижения остроты зрения; причем ей подвержены как
аметропы, так и эмметропы. Специальная оптическая зона

ночного зрения в линзах inMotion (распложенная выше
установочного креста) компенсирует ухудшение рефракции в ночных условиях до 0,25 D. Это обеспечивает пользователю сохранение высокой остроты зрения и уменьшение зрительной усталости, которые часто появляются
при вождении ночью. В прогрессивных линзах inMotion
также максимально расширена зона зрения в диапазоне
расстояний, охватывающем ближние расстояния перед
автомобилем, панель управления и зеркала (этот диапазон
особенно часто используется при вождении).
Последняя разработка Younger Optics в области поляризационных линз – новое поколение поляризационных
фотохромных рецептурных линз Nupolar Infinite Grey для
солнцезащитных очков. Благодаря сочетанию поляризационной технологии Nupolar и разработанной компанией
Younger Optics эксклюзивной фотохромной технологии,
линзы Nupolar Infinite Grey обеспечивают оптимальную
адаптацию к различным условиям освещения. Подробно
об этих линзах мы уже рассказывали в предыдущем отчете о SILMO.
Французская лаборатория Mont-Royal производит очковые линзы с 1938 г. В ее ассортименте богатый выбор
прогрессивных линз, включая линзы с переменной базовой
кривой передней поверхности INTEGRAL, индивидуальные линзы ULTRAHD и др. На Silmo 2018 компания предлагала вниманию специалистов новое многофункциональное
покрытие AZURUV с функцией защиты глаз от вредного
синего света.

Французская компания Mega
Optic предлагает очковые линзы
с гарантией, что линзы на 100%
изготовлены во Франции (100%
Made in France). Последняя разработка в области прогрессивных
линз, FreeForm линзы 4ur EYES,
обеспечивают оптимальное динамическое бинокулярное зрение.
Для защиты глаз от вредных излучений компания предлагает линзы
из материала XBLUE, поглощающего вредный синий свет (415-455
нм) и в то же время пропускающий
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полезные синие лучи (465-495 нм), а также полностью
блокирующий УФ-излучение.
Турецкий производитель Novax/Beta Optik в последние годы постоянно участвует в парижском оптическом салоне. В его в ассортименте полный спектр
однофокальных и прогрессивных линз из различных
материалов. В этом году компания представила прогрессивные линзы Nucleo 4D, изготовляемые по технологии
Camber. Линзы Nucleo 4D имеют вариабельную базовую
кривую передней поверхности, т.е. радиус передней
поверхности линзы непрерывно уменьшается сверху
вниз. Такое изменение, напомним, позволяет для каждой оптической зоны прогрессивной линзы обеспечить
оптимальную базовую кривую передней поверхности,
что способствует более высокому качеству зрения в прогрессивных очках. Линзы выпускаются из материалов
1,5, trivex, поликарбоната, 1,6 и 1,67 (доступны версии
Transitions и NuPolar). Компания предлагает также новые
индивидуальные FreeForm прогрессивные линзы TRION
3D. Линзы выпускаются в разных модификациях, в том
числе для пользователей цифровыми устройствами –
TRION 3D mobil.

рефракции. Благодаря
технологии видеоконференций пациент
и оператор, находящиеся в различных
местах, могут видеть
и разговаривать друг
с другом. Субъективное определение рефракции проводится с
применением специального программного обеспечения на
всех стадиях исследования. Интерактивный алгоритм, используемый в NIDEK Telerefraction, обеспечивает персонализированный, но в тоже время стандартный процесс
исследования. Оператор может контролировать поднимание
и опускание кресла пациента и стола, а также автоматически
устанавливать перед глазами пациента фороптер. Система
NIDEK Telerefraction была представлена компанией на Silmo
d’Or в номинации «Оборудование», однако, несмотря на
инновационный подход, она не была оценена должным образом жюри конкурса.
В секторе слабовидения в этом году мы не увидели
новой продукции, кроме Orcam Myeye 2.0, хотя в выставке
приняли участие все постоянные представители этого
сектора оптической индустрии.

Контактные линзы кроме Novacel и LTL предлагали также Menicon и еще ряд
небольших компаний, названия которых российским
специалистам малоизвестно,
да и продукция их не отличается новизной. Среди них:
SeeWorld (Китай), Supervision
(Малайзия), Solotica (Бразилия) и другие.
Что касается новинок диагностического офтальмологического оборудования, то мы
обратили внимание на впервые представленную уникальную интерактивную систему
Telerefraction компании Nidek. Система позволяет оператору удаленно проводить субъективное исследование
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В целом, по числу представленных на SILMO новинок,
пожалуй, можно констатировать, что совершенствование и специализация дизайнов для прогрессивных
очковых линз достигли, по-видимому, своего максимума. Большинство новинок в последнее время связано с
покрытиями и материалами, обеспечивающими более
эффективную защиту глаз от вредных излучений (УФизлучения и синего света), повышенный зрительный
комфорт, уменьшение зрительной усталости. Будет интересно понаблюдать, в каком направлении пойдет развитие очковых линз в следующем году. И первая демонстрация новых разработок уже совсем скоро – в конце
января пройдет международная выставка в Мюнхене.
Следите вместе с нами за новыми достижениями в очковых и контактных линзах.
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