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МЮНХЕН

ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

14 января в Мюнхене закончила свою работу между-
народная оптическая выставка opti 2018. В ее работе 
приняли участие 668 экспонентов из 40 стран (на 17% 
больше, чем в прошлом году) и более 28 тысяч гостей. 
Выставка получила наивысшую оценку у более чем 90% 
гостей и участников. 

Несмотря на очевидный успех, организаторы выстав-
ки рассматривают ее лишь как пролог к премьере opti в 
2019 г., для проведения которой будет дополнительно вы-
делено еще два павильона. Новая площадка, на которой 
будет произведена полная реорганизация экспозиционного 
пространства, безусловно, привлечет еще больше участ-
ников со всего мира и поднимет статус opti.

14 января в Мюнхене закончила свою работу между- Но и в этом году opti смогла привлечь многих ведущих 
производителей очковых и контактных линз. В работе 
выставки приняли участие компании, которые обычно не 
выставляются на основных оптических выставках SILMO 
или MIDO. На opti были все основные немецкие компании, 
крупнейший производитель очковых линз Essilor, Францию 
представляла еще Novacell, участвовали также HOYA, 
Seiko, Tokai и некоторые другие компании. На opti 2018 весь-
ма представительным оказался сектор контактных линз:  
стенды были практически у всех ведущих мировых произ-
водителей, кроме лидера Johnson&Johnson. И высказывалось 
мнение, что opti 2019 обещает стать еще более интересной 
для специалистов по контактной коррекции зрения.
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Компания Carl Zeiss объявила на выставке о введении 
для всех своих полимерных линз нового высокого стан-
дарта защиты от УФ-излучения. Теперь все неокрашенные 
линзы Zeiss будут выпускаться с блокированием УФ-
излучения до 400 нм, и они будут обеспечивать практи-
чески тот же уровень УФ-защиты, что и солнцезащитные 
линзы премиум-класса. Такой уровень защиты особенно 
важен для линз из стандартного полимера, составляющих 
по-прежнему более 50% объемов продаж. 

Zeiss также демонстрировал свою последнюю разра-
ботку – линзы Zeiss EnergizeMe, предназначенные для 
пользователей контактными линзами, чтобы они могли 
иметь возможность снять контактные линзы и дать отдых 
своим глазам, сохранив при этом высокое качество зре-
ния. В линзах применена комбинация нового оптического 
дизайна, инновационной технологии и высококачествен-
ного покрытия, в целом помогающая глазам расслабиться 
и обеспечивающая устранение симптомов цифровой зри-
тельной усталости. Оптический дизайн линз специально 
адаптирован, чтобы учесть особенности зрения пользо-
вателей контактными линзами и уменьшить зрительное 
напряжение после снятия контактных линз (широкое 
поле зрения без напряжения). Дизайн оптимизирован 
для чтения печатных материалов и пользования цифро-
выми устройствами, что помогает избежать зрительного 
напряжения. Нанесенное на переднюю и заднюю поверх-
ности линзы покрытие DuraVision BlueProtect защищает 
глаза от вредного синего света, испускаемого цифровыми 
устройствами и источниками искусственного освещения, 
и предотвращает развитие вызываемых им симптомов 
цифровой зрительной усталости. Очковые линзы Zeiss 
EnergizeMe представлены в трех дизайнах. Дизайн линз 
Zeiss EnergizeMe Single Vision предназначен для молодых 
пользователей контактными линзами в возрасте от 20 лет 
до примерно 30 лет. Дизайн Zeiss EnergizeMe Digital – для 
более старших пользователей от 30 до 40 лет. И, наконец, 

прогрессивные линзы Zeiss EnergizeMe Progressive пред-
назначены для пользователей контактными линзами пре-
сбиопического возраста. 

Компания Zeiss представила новую консультант-систе-
му Zeiss Visufi t 1000. Система позволяет получить полный 
аватар лица клиента (по 42 миллионам точек), который 
будет сохранен в базе данных салона, причем доступ к 
нему клиент может получить дома в своем личном каби-
нете, открытом на сайте оптики. В системе также хранится 
база данных с имиджами очковых оправ наиболее попу-
лярных брендов, и клиент может, не выходя из дома, «при-
мерить» понравившиеся ему модели (на мониторе будут 
видны изображения лица клиента под разными углами 
с выбранными оправами фотографического качества). 
Таким образом, клиент может прийти в салон, уже пред-
варительно выбрав для себя несколько понравившихся 
моделей. Кроме демонстрации вида клиента в выбранной 
оправе, система позволяет измерить все параметры кли-
ента, необходимые для изготовления индивидуальных 
линз. Система Zeiss Visufi t 1000 позволяет сделать работу 
салона оптики практически в круглосуточном режиме и 
поднять оптический бизнес салона на более высокотехно-
логический уровень.

 Компания R+H представила новые индивидуальные 
прогрессивные линзы SiiA, в которых объединены все 
инновации последних лет. Используемые для расчета 
оптического дизайна рефракция и параметры аберроме-
трии клиента быстро измеряются с помощью анализатора 
волнового фронта Visionix VX160 EYE REFRACT. Для 
определения положения линз на лице и их центрирования 
используется система VINZENT HD. На основе данных 
измерений путем сверхсложных расчетов с применением 
разработанной специалистами компании математической 
модели динамического зрения рассчитывается прогрес-
сивный дизайн линз, обеспечивающий пользователям 
прекрасное качество зрения. Линзы могут быть изготовле-
ны с опциями «ночное зрение» и/или «пользование смарт-
фоном» (для последней опции применяется дополнитель-
ная поддержка аккомодации). При расчете дизайна линзы 
учитывается также наклон головы и положение тела при 
чтении. Линзы SiiA обеспечивают максимально широкие 
поля зрения как вдаль, так и вблизи. С апреля 2018 г. ком-
пания предложит активным пользователям цифровыми 
устройствами линзы EyeScreen Blue Cut, обеспечивающие 
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по сравнению с EyeScreen (новинка прошлого года) еще 
более эффективную защиту от синего света, испускаемого 
цифровыми устройствами. Компания R+H также уделяет 
большое внимание продвижению инновационных линз 
для вождения EyeDrive (об особенностях этих линз мы 
неоднократно рассказывали в номерах прошлого года).

Компания Rodenstock представила на выставке целый 
ряд новинок. Компания начала применять для изготовле-
ния своих линз уникальную комбинацию нового матери-
ала PRO410 и многофункционального покрытия Solitare 
Protect PRO 2. Эта комбинация обеспечивает прекрасную 
гармонию эффективной защиты глаз от вредных излучений 
и эстетичности линз. Новый высокотехнологичный матери-
ал компании PRO410 фильтрует не только УФ-излучение, 
но и вредные высокоэнергетические синие лучи с длиной 
волны до 410 нм, пропуская при этом синие лучи с большей 
длиной волны, которые важны для нормального цветоощу-
щения, регулирования циркадных ритмов и поддержания 
здоровья в целом. Новое покрытие премиум-класса Solitare 
Protect PRO 2 обладает по сравнению с хорошо зареко-
мендовавшим себя покрытием Solitare Protect Plus 2 рядом 
инновационных преимуществ. Просветляющие свойства 
нового покрытия на 60% выше, чем у других известных 
покрытий премиального уровня, что обеспечивает более 
высокое светопропускание линзы. Это преимущество 
пользователь высоко оценит в условиях плохой видимости, 
например, в сумерках или ночью. Покрытие придает линзе 
оттенок естественного цвета кожи, и поэтому не изменяет 
цвет глаз, видимых через линзы. Комбинация PRO410 и 
Solitare Protect PRO 2 применима к широкой гамме линз 
Rodenstock, включая однофокальные, прогрессивные и 
офисные линзы. 

Компания расширила ассортимент прогрессивных линз 
премиум класса. В новых индивидуальных прогрессивных 
линзах Impression FreeSign PRO сочетаются инноваци-

онные технологии, новый материал PRO410 и высокока-
чественное покрытие Solitare Protect Plus 2. Оптический 
дизайн линз рассчитывается на основании биометрических 
измерений анатомии глаза, полученных с помощью новой 
DNEy PRO технологии, что позволяет получить макси-
мально индивидуализированную линзу в ассортименте 
Rodenstock, обеспечивающую самую высокую четкость 
изображения. В линзах применяется также запатентован-
ная технология EyeLT и учитывается персональный стиль 
жизни. В целом линзы предоставляют пользователям мак-
симально широкие поля четкого зрения, стабильность изо-
бражения и высокую степень удовлетворенности качеством 
зрения. Новая DNEy PRO технология основана на прове-
дении биометрических измерений глаза с помощью новой 
модификации сканнера DNEye Scanner 2. Сканнер обладает 
всеми возможностями модели DNEye Scanner (измерение 
аберраций высшего и низшего порядков для зрения вдаль 
и вблизи и измерение размера зрачка при разных уровнях 
освещенности), а также с его помощью можно выполнить  
ряд дополнительных измерений, позволяющих еще больше 
индивидуализировать оптический дизайн: провести топо-
графию роговицы, измерить глубину передней камеры, осе-
вую длину глаза и аберрации хрусталика. Новая технология 
DNEy PRO может быть применена для индивидуализации 
целого ряда однофокальных, прогрессивных, офисных линз 
и линз для вождения (в категориях Excellent и Perfection).

Немецкая компания Nika, эксклюзивно представляющая 
на немецком рынке линзы Nikon, демонстрировала широ-
кую линейку специальных линз для водителей NIKAdrive. 
Линзы имеют оптимизированный для условий вождения 
оптический дизайн и специальное антибликовое покры-
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тие UltraCoat Drive, эффективно устраняющее блики и 
повышающее контраст в условиях низкой освещенности. 
Серия включает однофокальные линзы NIKAdrive, их 
улучшенный вариант NIKAdrive HD, линзы с поддержкой 
аккомодации NIKAdrive Relax, а также прогрессивные 
линзы NIKAdrive PRO Komfort 2.0 и индивидуальные про-
грессивные линзы NIKAdrive PRO Individual 2.0. Линзы 
NIKAdrive могут быть изготовлены из материалов CR-39, 
MR-8 и MR-7; кроме того все линзы доступны в модифи-
кации NIKA UV420 BlueProtect (1,5, 1,6 и 1,67), обеспечи-
вающей полную защиту не только от УФ-излучения, но и 
от высокоэнергетических синих лучей. Линзы Nikon были 
представлены последними разработками – однофокаль-
ными линзами с двойной асферикой MyopSEE и новым 
поколением прогрессивных линз Presio Master Infi nite FP 
с прогрессией по обеим поверхностям линзы.

Последняя разработка Essilor – новое поколение про-
грессивных линз премиум-класса Varilux Х series. Линзы 
стали ответом мирового лидера на изменение стиля жиз-
ни современного пользователя очками. Реализованная в 
линзах новая технология Xtend улучшает качество зрения 
в пределах расстояния вытянутой руки, позволяя пользо-
вателям четко видеть разные объекты, расположенные на 
одном направлении взгляда. 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 – добав-
лена зона зрения на расстоянии вытянутой руки (ALV), 
где реализовано 60%-85% величины аддидации. В про-
грессивных линзах Varilux Х series предусмотрена также 
возможность индивидуализации положения зоны зрения 
вблизи путем учета особенностей зрительного поведения 
пользователя на малых расстояниях. Более подробно о 
линзах мы рассказывали в отчете о Silmo 2017. 

Компания предлагает также новое многофункциональ-
ное покрытие Crizal Sapphire 360°, в котором примене-
на новая запатентованная технология 360° Multi-Angular 
technology. Покрытие уменьшает отражение световых лучей 
как от передней, так и от задней поверхности независимо 
от того, под каким углом они падают на линзу. Специ-
алисты компании разработали новую методику расчета и 
новый нанослой для усиления просветляющего эффекта 

без ухудшения УФ-защиты. Технология 360° Multi-angular 
technology™ делает Crizal Sapphire 360° наиболее высокотех-
нологичным покрытием в линейке Crizal, обеспечивая наи-
высшую прозрачность и эстетичность. Отметим также, что 
покрытиям Crizal исполнилось 25 лет. История Crizal на-
чалась в начале 1990-х годов, когда специалисты компании 
занялись задачей уменьшения бликов на линзах, улучшения 
их прозрачности и повышения износостойкости. Essilor на-
чал продажи линз с покрытием Crizal в 1992 г., установив 
новый стандарт прозрачности линз. За прошедшие годы 
Essilor не раз обновлял технологии создания самого рас-
пространенного покрытия в мире – каждую секунду в мире 
продается линза Crizal. 

Компания Novacell представила совместную экспози-
цию с немецкой компанией Leica Camera AG, известной 
как производитель фотокамер и оптики для спорта пре-
миального уровня. В рамках сотрудничества Novacell бу-
дет изготавливать на своем одном из самых современных 
производств во Франции (г.Шато-Тьерри) и продавать оч-
ковые линзы Leica Eyecare, которые будут представлены в 
премимум-сегменте очковых линз. Впервые очковые линзы 
предлагаются с шагом 0,125 D с точностью 0,10 D. Все линзы 
Leica Eyecare имеют запатентованное Leica многофункци-
ональное покрытие AquaDura. Линзы выпускаются как в 
однофокальном, так и в прогрессивном дизайне. Позднее 
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будут выпущены также специальные линзы для спортсме-
нов и фотографов. На все линзы и покрытие предоставля-
ется исключительная гарантия Leica. 

Последняя новинка самого Novacell – это новые про-
грессивные линзы Synchrona 8G, в которых реализована 
новая запатентованная технология ONA расчета оптиче-
ской силы поверхности, обеспечивающая контроль гра-
диента оптической силы (изменения силы между двумя 
точками обработки поверхности). В результате пользо-
ватели новых линз получают более плавное (без скачков) 
зрение и снижение зрительной усталости. 

Компания Hoya представила новые прогрессивные 
линзы LifeStyle 3. Линзы имеют обновленный прогрес-
сивный дизайн, лучше соответствующий современному 
образу жизни пользователей очками с пресбиопией. В 
линзах LifeStyle 3 применена инновационная технология 
Binocular Harmonization Technology, позволяющая учесть 
разницу в рецепте для правого и левого глаза для до-
стижения лучшего бинокулярного зрения. Для контроля 
дизайна с целью проверки бинокулярной согласован-
ности работы глаз применяется запатентованный метод 
Binocular Eye Model, что гарантирует стабильное и есте-
ственное зрение в динамичном цифровом мире. Линзы 
изготавливаются по специальной разработанной Hoya 
технологии iD FreeForm Design Technology.

Прогрессивные линзы LifeStyle 3 доступны в трех 
вариантах дизайна (Indoor, Urban и Outdoor), предназна-
ченных для решения разных зрительных задач. Специ-
алист в оптике легко определит, какой именно вариант 
дизайна лучше подойдет конкретному пациенту на осно-
ве его ответов на ряд вопросов. Новые линзы призваны 
заменить собой прогрессивные линзы iD LifeStyle V+ и iD 
LifeStyle V+ X-Act. При расчете дизайна индивидуальных 
линз LifeStyle 3i учитываются параметры положения линз 
на лице пользователя.

Отметим также недавно появившиеся в ассортименте 
Hoya прогрессивные линзы Balansis. По сравнению с 
LifeStyle 3 в линзах Balansis реализовано меньше передо-
вых технологий (в частности, не используются Binocular 
Harmonization Technology и Binocular Eye Model), но при-
менение трех испытанных технологий (View Xpansion 
Technology, Double Surface Technology и Stable View 
Enhancer) позволяет линзам Balansis предоставить поль-

зователям отличный зрительный комфорт для всех рас-
стояний в любых ситуациях. Линзы Balansis предназначе-
ны для широкой целевой аудитории, они предоставляют 
улучшенное зрение при использовании смартфонов, план-
шетов и других цифровых устройств.

Как мы уже отмечали раньше, Hoya внесла ряд изме-
нений в свой портфолио с целью упростить ассортимент 
своих прогрессивных линз и сделать его более понятным 
и удобным для работы специалистов. Сегодня в ассорти-
менте прогрессивных линз Hoya теперь всего 4 позиции, 
преимущества каждой из которых легко идентифициро-
вать: Amplitude, Balansis, LifeStyle 3 и MyStyle V+.

Отметим также расширение предлагаемых Hoya вари-
антов дизайна оправ для изготовления индивидуальных 
изготавливаемых методом 3D печати очков Yuniku, уни-
кальной разработки Hoya, – ассортимент оправ попол-
нился коллекциями элегантных оправ Cabrio и 0rgreen.

Компания Seiko демонстрировала свои последние 
разработки. На смену прогрессивным линзам премиум 
сегмента Seiko Prime выпущены новые линзы Seiko 
Prime Х и Seiko Prime Xceed. В дизайн Seiko Prime Х 
заложены среднестатистические значения зрительных 
параметров, полученные за последние годы, а индивиду-
альный дизайн Seiko Prime Xceed рассчитывается с учетом 
параметров пациента (положение линз на лице, размер 
оправы). Технология Twineye modulation синхронизирует 
зрение обоих глаз для повышения качества бинокулярного 
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зрения. Прогрессивные линзы Seiko Prime Х и Seiko Prime 
Xceed доступны из материалов от 1,50 до 1,74 (включая 
фотохромные и поляризационные варианты). 

Компания также продвигает линзы серии Seiko Lifestyle, 
предназначенные для использования в особых условиях: 
линзы для вождения Seiko Drive, линзы с поддержкой ак-
комодации Extensive Vision, для работы на компьютере 
Computer и для помещения Indoor. Компания предлагает так-
же широкий выбор линз большой кривизны (однофокаль-
ных и прогрессивных) Seiko Curved для спортивных очков. 

Японский производитель линз Tokai представлял 
весь ассортимент своей продукции, включая линзы с 
самым высоким показателем преломления 1,76. Новый 
инновационный материал Lutina фильтрует не только 
УФ-излучение, но и высокоэнергетические синие лучи до 
420 нм, что помогает сохранять здоровье глаз. Покрытие 
P-UV защищает глаза как от воздействия прямых УФ-
лучей, так и от отраженных от задней поверхности линзы 
(блокирует не менее 95%). Покрытие Tokai Blue Coating 
(TBC) фильтрует синий свет, излучаемый цифровыми 

устройствами и LED лампами, что улучшает контраст и 
уменьшает зрительную усталость. 

Последняя новинка компании Younger Optics – новое 
поколение поляризационных фотохромных линз Nupolar 
Infi nite Grey для солнцезащитных очков. Линзы обеспе-
чивают оптимальную адаптацию к различным условиям 
освещения благодаря применению комбинации известной 
поляризационной технологии Nupolar и фотохромной тех-
нологии собственной разработки. Линзы имеют широкий 
диапазон изменения светопропускания (от 9% до 35%), 
сохраняя при этом высокую эффективность поляризации 
(99%). 

Еще одна новинка Younger Optics – усовершенство-
ванный вариант прогрессивных линз с изменяющейся 
кривизной передней поверхности Camber – линзы Camber 
Steady. Примененная в линзах новая запатентованная 
технология Steady основана на контроле ошибок силы 
сферы на периферии линзы, что позволило значительно 
уменьшить периферический астигматизм прогрессивных 
линз Camber Steady. 

Новые павильоны opti 2019 ждут новых экспонентов и посетителей с 25 по 27 января.
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МЮНХЕН

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
В выставке opti 2018 приняли участие все крупнейшие 

производители средств контактной коррекции (за исклю-
чением Johnson & Johnson), а также многие европейские 
компании.

Компания Alcon впервые представила новые увлажня-
ющие капли Opti-Free Pro в двух модификациях. Первый 
вариант капель рекомендуется использовать по мере 
необходимости во время ношения контактных линз. Бла-
годаря запатентованной технологии Eyeglyde, увлажня-
ющие капли Opti-Free Pro создают «увлажняющую по-
душку» между глазом и линзой, обеспечивая ощущение 
комфорта и облегчения для сухих и раздраженных глаз. 
Благодаря содержанию гиалуроновой кислоты капли 
обладают повышенной вязкостью, что стабилизирует 
слезную пленку и в три раза лучше удерживает влагу. Их 
можно наносить непосредственно на контактные линзы 
перед использованием или закапывать в глаза во время 
ношения линз. Второй вариант капель адресован паци-
ентам с сухостью глаз. Смазывающие капли Opti-Free Pro 
увеличивают естественную толщину слезной пленки, сни-

мая раздражение и ощуще-
ние сухости глаз, а также и 
предотвращая возникнове-
ние дальнейших симптомов 
сухости глаз. Капли можно 
использовать перед надева-
нием контактных линз или 
после их снятия. После от-
крытия флакона капли мож-
но использовать в течение 
6 месяцев. 

Компания CooperVision представила линзу MyDay 
Toric. В линзе применена та же технология SmartSilicone, 
что и в сферической линзе MyDay, позволяющая обеспе-
чить больший доступ кислорода к роговице при меньшем 
содержании силикона в линзе. Компания называет линзу 
самой мягкой среди торических однодневных силикон-
гидрогелевых линз, но при этом подчеркивает, что линзу 
очень удобно надевать и снимать. В материале линзы также 
использован УФ-фильтр, обеспечивающий максимальную 
защиту по сравнению с остальными линзами компании. 
Еще одна примечательная особенность – компания после 
сферической версии выпустила торическую. Может быть, 
не все обратили внимание, но практически все производи-
тели после сферической линзы выпускают мультифокаль-
ную и лишь потом торическую. Логика не очень понятна    
– торические линзы гораздо более востребованы, чем муль-
тифокальные, поэтому решение компании CooperVision 
представляется более логичным.

На стенде можно было также познакомиться с пока не 
известными нам линзами Proclear multifocal XR (со сферой 
от +7 до -20 D и возможной аддидацией до +4 D), а также с 
линзами Biomedics 1 day Extra и Biomedics 1 day Extra toric. 
На выставке CooperVision представила концепцию частных 
марок Singles. Компания известна широкой практикой пре-
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доставления оптическим сетям своих линз под частными 
марками. Причем пациенты, которым подбираются такие 
контактные линзы, подчас не знают, линзы какого именно 
производителя они носят. В ассортименте CooperVision для 
каждого типа очковых линз имеется однодневная линза 
соответствующего дизайна. Компания теперь объедини-
ла все свои однодневные линзы в одну группу – Singles и 
предлагает оптическим сетям в названии частной торговой 
марки однодневных линз CooperVision указывать Singles.

Компания Bausch + Lomb представила полную линейку 
однодневных линз Biotrue One day, включая торический 
и мультифокальный варианты, которые в России пока не-
доступны. Мультифокальные линзы выпускаются с двумя 
аддидациями – до +1,5 D и до +2,5 D. Торические линзы 
возможны с силой сферы до -9,00 D и цилиндром до -2,25 D.

Итальянская компания Omisan, производящая средства 
ухода за контактными линзами с экстрактами растительных 
компонентов, представила очередные новинки. И новинки 
очень «созвучны» сегодняшним проблемам пользователей 
контактными линзами и, судя по всему, будут востребова-
ны рынком. Несколько препаратов компания выпускает 
в виде спреев объемом 10 мл. Это NebuVis Irritated Eyes 
с экстрактом очанки, предназначенный для пациентов с 
покраснением глаз. Спрей NebuVis TiredEyes c экстрак-
том черники позволит быстро снять синдромы усталости 
глаз. Отметим также увлажняющие капли с экстрактом 
ромашки (OCUMILL) и календулы (CALENDUVIS), кото-
рые можно использовать при ношении контактных линз, 
и капли Allergovis, разработанные для пациентов с аллер-
гией (можно использовать также в случаях аллергического 
конъюнктивита). 

Компания Avizor объявила о скором расширении 
линейки увлажняющих капель lacrifresh. Это новые кап-
ли lacrifresh aloe vera, в которых будет использоваться 

экстракт алоэ, успешно примененный в 
многофункциональном растворе Alvera 
(до сих пор не появившийся в России). 

Немецкая компания innomedis AG 
предложила липосомальные спреи 
Ocuvers  с экстрактами растений 
(Lipostamin) и гиалуроновой (Hyaluron) 
кислотой. Вариант Lipostamin рекомен-
дуется при аллергиях различного генеза, 
попадании в глаз пыли, при раздраже-
нии ветром, водой из бассейна, конди-
ционируемым воздухом и т.п. Вариант 
Hyaluron больше подходит при наличии дискомфорта, 
вызванного контактными линзами, длительной работой 
за компьютером, длительным вождением автомобиля или 
мотоцикла. Интересно, что спреи предлагается применять 
при закрытом веке. Примерно через 5 секунд глаза можно 
открыть. Липосомы стекают на край века и постепенно 
распределяются в слезной пленке. 

Испанская компания Disop представила линейку средств 
с гиалуроновой кислотой Acuaiss: капли с гиалуроновой 
кислотой и гидроксиэтилцеллюлозой для снятия симптомов 
сухого глаза, солевой раствор с гиалуроновой кислотой с 
антимикробной ванночкой для промывания глаз. Раствор 
рекомендуется для использования по мере необходимости в 
период сезонных аллергий, а также при блефарите, усталости 
глаз, инфекционных осложнениях, попадании в глаз ино-
родных тел. Компания также выпускает роликовый гелевый 
увлажнитель для век. Увлажнитель тоже содержит гиалуро-
новую кислоту и декспантенол. Производители считают, что 
регулярное применение увлажнителя сделает кожу век более 
упругой, и подчеркивают, что увлажнитель тестировался как 
офтальмологами, так и дерматологами. Предлагаются также 
очищающие салфетки для век, рекомендованные для поль-
зователей силикон-гидрогелевыми контактными линзами 
с проблемами липидного слоя слезной пленки, блефаритом 
и аллергическими симптомами. Упомянем еще ультраув-
лажняющие капли Ultra Moisturing Drops – искусственная 
слеза без консервантов, содержащая высокомолеклярную 
гиалуроновую кислоту, предназначенная для людей с уме-
ренно выраженными симптомами сухого глаза и для уста-
лых глаз. Отличительная особенность данного продукта в 
оригинальном формате бутылочки с системой OSD, которая 
надежно защищает содержимое флакона от внешнего за-
грязнения. Жидкость распределяется через капельницу под 
давлением, создаваемого при сжатии бутылочки. Как только 
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капля сформировалась, внутреннее устройство закрывает 
систему, предотвращая проникновение микроорганизмов 
через капельницу.

На стенде компании MPG&E впервые была представлена 
однодневная линза для устранения симптомов астенопии 
fusion 1 day vista итальянского производителя контактных 
линз премиум-класса Safi lens, которая открыла новый сегмент 
на рынке однодневных контактных линз. Дизайн этой кон-
тактной линзы базируется на запатентованной афокальной 
геометрии, которая успешно используется в линзе fusion 1 
day. Новый дизайн обеспечивает усиленную глубину резко-
сти, которая значительно уменьшает нагрузку на глаза. «Цель 
данного дизайна, – по словам Алессандро Филиппо, руководи-
теля научного подразделения в Safi lens,– обеспечить эффект 
снижения зрительной усталости, что означает облегчение и 
предотвращение симптомов усталости глаз и последующих 
сухости глаз или головной боли». С помощью запатентован-
ной технологии fusiontechnology компании Safi lens удалось 
включить в материал контактной линзы высококачественные 
заменители слезной пленки гиалуронан и полисахарид из 
семян тамаринда. Контролируемое высвобождение этих ве-
ществ с линзы на поверхность глаза во время ношения линзы 
поддерживает длительный устойчивый комфорт в условиях 
повышенной сухости окружающей среды или при низкой 
частоте моргания. Натуральные заменители слезы увлажня-
ют и защищают глаза. Германия является ключевым рынком 
для компании Safi lens. Именно поэтому мировая премьера 
данного продукта состоялась на выставке opti 2018 в Мюнхене. 

В серии однодневных линз fusion была представлена но-
вая торическая линза fusion 1 day astigma. Компания Safi lens 
разработала для этой торической контактной линзы новый 
эффективный дизайн SleeKForm. Линза  fusion 1 day astigma 
не только очень тонкая и поэтому очень комфортная, она 
быстро и стабильно центрируются на глазу. Инновационная 
запатентованная технология fusiontechnology также обе-
спечивает естественный, длительный комфорт. В результате 
пациенты получают комфортную торическую линзу, обе-
спечивающую превосходную остроту зрения. Компания 
MPG&E продолжает продвигать ОК-линзы  DreamLens, 
концентрируя особое внимание на контроле миопии у детей, 
призывая оптиков и офтальмологов уделять этой теме осо-
бое внимание. Почти 50 % молодых людей в Европе миопы, в 
Азии более 80%. Исследователи говорят, что к 2050 году поч-
ти половина населения планеты будет миопами. Во многом 

зависит от оптиков и офтальмологов, будет ли у детей ваших 
клиентов миопия -6.00D и более или меньше -3.00D. Для 
контроля миопии можно использовать различные средства 
и их комбинацию, такие как индивидуальные специальные 
контактные линзы, ОК-линзы и т.п., глазные капли с содер-
жанием атропина. Особое внимание следует уделить образу 
жизни ребенка, сократить время использования ребенком 
различных гаджетов, больше времени проводить на свежем 
воздухе при дневном свете. Компания MPG&E выпускает 
буклеты для родителей и оптиков с информацией о контроле 
миопии, регулярно проводит семинары.

Англо-сингапурская компания ClearLab, представляю-
щая свою продукцию в Германии под брендом belvoir, на opti 
2018 продемонстрировала новые однодневные биосовмести-
мые силикон-гидрогелевые линзы belvoir 1-day Soft  и belvoir 
1 day Soft  Toric, изготовленные из биосовместимого силикон-
гидрогелевого материала по технологии AQUAGRIP: «водная 
оболочка» полностью окружает поверхность контактной 
линзы, обеспечивая длительное смачивание и высокий 
уровень комфорта. В материале линз достаточно высокое 
содержание воды – 60%. Также были представлены цветные 
линзы Belvoir clearcolour и линзы Phantom, изготовленные по 
специальной Invert Padding-technology – технологии «сэнд-
вич», при которой красящее вещество встраивается глубоко 
в материал и не касается поверхности глаза. 

Швейцарская компания Galifa, основанная в 1980 г., про-
изводит индивидуальные мягкие и жесткие контактные лин-
зы с практически неограниченным диапазоном параметров 
и широким выбором материалов. Главная новинка компа-
нии – приложение SmartFitSoft  для подбора индивидуальных 
мягких контактных линз. С помощью приложения можно 
сделать расчет индивидуальной мягкой контактной линзы за 
несколько «кликов». Для расчета специалист указывает фор-
му роговицы (крутая, нормальная или уплощенная), размер 
роговицы,  требуемое пропускание кислорода и возможные 
опции (контроль миопии или комфорт при использовании 
цифровых устройств). Компания разработала специальный 
дизайн Scalia контактных линз для минимизации зрительного 
стресса при работе с цифровыми устройствами. Для контроля 
миопии Galifa предлагает индивидуальные мультифокальные 
линзы Scalia2 и ортокератологические ОK-линзы Luna, а также 
современные Онлайн инструменты для поддержки.

В целом, следует отметить, что производители кон-
тактных линз нашли в opti интересную площадку для 
представления своей продукции. Можно надеяться, что в 
следующем году в новых залах opti будет еще больше стен-
дов с контактными линзами.


