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Крупнейшие производители контактных линз 
очень редко принимают участие в Silmo. Обычно 
это бывает, когда у них появляется действительно 
инновационная продукция, которую они номини-
руют на Silmo d’Or с намерением получить золотую 
статуэтку. В этом году сложилась сложная для жюри 
конкурса ситуация – сразу две ведущих компании 
номинировали на Silmo d’Or свои последние разра-
ботки. Компания Johnson & Johnson вышла на рынок 
с первыми в мире фотохромными контактными лин-
зами Acuvue Oasys с технологией Transitions, а компа-
ния CooperVision с мягкими контактными линзами 
MiSight 1 Day для контроля миопии у детей. 

Acuvue Oasys с технологией Transitions Light 
Intelligent Technology компании Johnson & Johnson 
– это первые в мире фотохромные контактные лин-
зы, которые не только обеспечивают оптическую 
коррекцию зрения, но и мягко приспосабливаются 
к изменяющимся условиям освещения, обеспечи-
вая пациентам возможность комфортного зрения 
в течение всего дня. Фотохромные очковые линзы 
Transitions являются самыми распространенными 
фотохромными линзами в мире. Сегодня техно-

логия Transitions стала доступна и в контактных 
линзах. Фотохромные молекулы, которые связа-
ны с полимерной структурой сенофилкона А, при 
воздействии ультрафиолетового излучения и све-
та коротковолнового диапазона видимого спектра 
активируются, изменяют свою пространственную 
структуру, в результате чего начинают поглощать 
видимый свет – линза темнеет. Эта реакция проис-
ходит очень быстро, и чем интенсивнее воздействие, 
тем больше молекул активируется и тем темнее ста-
новится линза. Линза темнеет менее чем за минуту 
и светлеет (восстанавливает свою прозрачность 
при переходе с улицы в помещение) примерно за 90 
секунд. Фотохромная технология была оптимизиро-
вана, чтобы фотохромные реакции происходили при 
температуре глаза и в матрице линзы Acuvue Oasys. 
В помещении без ультрафиолетового света линза 
все равно фильтрует (не пропускает) до 15% види-
мого света – главным образом в коротковолновом 
конце диапазона синего света. Это связано с тем, 
что некоторые из триллиона фотохромных молекул 
сохраняют свою активность, даже когда на линзу не 
попадает ультрафиолетовый или коротковолновой 
видимый свет. Специалистам Johnson & Johnson 
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Vision удалось подобрать концентрацию фотохром-
ного агента, достаточно сильную, чтобы эффективно 
блокировать яркий свет и УФ-излучение и в то же 
время минимизировать косметические изменения. 
Acuvue Oasys с технологией Transitions не становятся 
такими же темными, как солнцезащитные очки (и не 
являются им заменой, как подчеркивает компания). 
Если бы они были такими же темными, то светлые 
глаза (голубые или зеленые) становились бы карими. 
Но компания решила, что люди не хотели бы носить 
контактные линзы, которые полностью бы меняли 
цвет их глаз. На улице и под воздействием УФ-света 
линзы плавно изменяют светопропускание, затем-
няясь и блокируя до 70% лучей видимого спектра. 
Acuvue Oasys с технологией Transitions обеспечат 
высокий зрительный комфорт в условиях яркой ос-
вещенности вне помещения и во время управления 
автомобилем, а также в помещении, где они быстро 
восстанавливают свой оригинальный цвет. В целом, 
инновационные линзы Acuvue Oasys с технологией 
Transitions заслуживают высочайшего признания, 
что и было подтверждено жюри вручением компании 
Johnson & Johnson Золотой статуэтки. Напомним, 
что в 2018 г. линзы Acuvue Oasys с технологией 
Transitions были включены в список журнала Times 
50-ти лучших инноваций года.

Так уж случилось, что в этом году в категории 
«Контактные линзы» номинировалось сразу не-
сколько высокотехнологических и претендующих 
на высшую оценку жюри новинок. Не менее инно-
вационный, чем фотохромные линзы Acuvue Oasys 
с технологией Transitions, а может, по некоторым 
критериям, и более важный для оптики продукт 
был номинирован компанией CooperVision, пред-
ставившей на конкурс мягкие контактные линзы 
для контроля миопии MiSight 1 Day. Это первые 
мягкие мультифокальные контактные линзы для 
контроля миопии, высокая эффективность которых 
подтверждена уже многолетними клиническими 
испытаниями (об этом можно прочитать подробнее 
в этом номере в нашем отчете о 17-й конференции 
по миопии). Дизайн линз разработан на базе теории 
гиперметропического периферического дефокуса. 
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Видимо, проблема миопии, приобретшая в послед-
нее время глобальный масштаб, все-таки оказалась 
довольно далека от профессиональных интересов 
членов жюри, представляющих в основном мир моды 
и очков, и жюри не смогло оценить важность соз-
дания контактных линз, позволяющих затормозить 
прогрессирование миопии у детей.

Однако важность для выставки темы улучшения 
зрения детей жюри понимает и, видимо, поэтому 
неожиданно ввела кроме заявленных ранее номина-
ций «Контактные линзы» и «Очковые линзы» допол-
нительную номинацию «Здоровье глаз», в которой 
Золотая статуэтка была вручена французской компа-
нии Abeye за очки для чтения Lexilens, помогающие 
детям, страдающим дислексией. 

Считается, что дислексией, при которой дети 
испытывают проблемы при чтении из-за плохого 
распознавания некоторых букв, страдает около 10% 
школьников. Применяемые в очках специальные 
фильтры помогают лучше распознавать текст. Очки 
работают на батарейке, устанавливаемой в заушник 
оправы, и для чтения их надо включать. В очки могут 
быть установлены корригирующие линзы. Напом-
ним, что Abeye в прошлом году выставляла на Silmo 
«умные» очки для пожилых людей, посылающие в 
случае падения пользователя тревожный сигнал на 
телефон их близких. 

Следует напомнить, что контактные линзы и очки 
с фильтрами для детей с дислексией английская ком-
пания Cantor+Nissel производит уже с конца 1990-х 
годов (это обычные цветные фильтры). К сожале-
нию, в России очки для помощи детям с дислексией 
никто не предлагает, хотя, вряд ли, в наших школах 
распространенность дислексии сильно отличается 
от европейских данных.

В категории «Очковые линзы» победителем Silmo 
d’Or стал французский дистрибьютор и производи-
тель линз Novacel с новыми прогрессивными линза-
ми Variovid Volterra с технологией ÉO-TECH, разра-
ботанными по лицензии компании Leica Eyecare. Но-
вый дизайн линзы получен с использованием новой 
методики расчета FreeForm поверхностей (впервые 
для расчета оптического дизайна применены ряды 
итальянского математика Вито Вольтерра), которую 
Novacel недавно запатентовал после нескольких лет 
ее усовершенствования. Новый подход предоставля-
ет пользователям с пресбиопией все преимущества 
прогрессивной линзы, но при этом обеспечивает 
комфорт и зрительные ощущения, как для однофо-
кальных линз. По утверждению производителя линз, 
новая технология позволила уменьшить оптические 
аберрации от 50% до 60%.

На Золотую статуэтку, кроме Novacel с Variovid 
Volterra, претендовали также Essilor с линзами 
Essilor Eyezen Start, HOYA с прогрессивными линза-
ми Hoyalux iD MySelf, а также компания Transitions 
Optical с новым поколением фотохромных линз 
Transitions Signature GEN 8. 
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Новые однофокальные линзы Essilor Eyezen Start 
предназначены активным пользователям цифровыми 
устройствами для уменьшения зрительной усталости 
и облегчения зрения вблизи. Поверхность линзы оп-
тимизирована целиком как для зрения вдаль, так и для 
зрения вблизи. Оптимизация проводится с помощью 
технологии Dualoptim, при этом учитываются полу-
ченные специалистами Essilor новые статистические 
данные о средних рабочих расстояниях и углах наклона 
линии взора при пользовании различными цифро-
выми устройствами. При расчете поверхности линзы 
использован новый параметр – расстояние до объек-
та, зависящее от угла наклона линии взора. Обычные 
однофокальные линзы не обеспечивают правильную 
оптическую силу для зрения вблизи. Появляющиеся 
ошибка рефракции и астигматизм затрудняют зрение 
вблизи с такими линзами, заставляя глаза быстрее 
уставать. По утверждению Essilor, у линз Eyezen Start на 
60% меньше ошибка оптической силы и астигматизм. 
Линзы Eyezen Start могут быть рекомендованы детям 
и взрослым до 40 лет, чья интенсивная «цифровая» 
активность вызывает у них симптомы цифровой зри-
тельной усталости. Применяемая в линзах Eye Protect 
System обеспечивает защиту от вредного синего света, 
испускаемого цифровыми устройствами. При заказе 
линз Eyezen Start указываются параметры рефракции 
для дали, монокулярные PD и установочная высота. 
Линзы Eyezen Start доступны из большинства матери-
алов, применяемых Essilor. 

Essilor также напомнил посетителям выставки о 
своей разработке, представленной еще в 2010 г., – лин-
зах Myopilux Max для контроля миопии у детей. Это 
призматические бифокалы с двумя разделенными ши-
рокими чистыми от аберраций оптическими зонами. 
Верхняя часть линзы предназначена для коррекции 
зрения, а нижняя имеет аддидацию +2,0 D и призму 3D 
основанием внутрь.

Новые прогрессивные линзы Hoyalux iD MySelf 
– это 100% индивидуальные линзы, при создании 
которых применяются как уже хорошо зарекомендо-
вавшие себя инновационные технологии Hoya, так и 
ряд новых технологий для достижения наилучшего 
качества зрения пользователя при любых занятиях. 
Благодаря применению технологии «Бинокулярной 
гармонизации» и новой технологии «Бинокулярное 
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зрение 3D» в линзах Hoyalux iD MySelf обеспечивает-
ся контроль нежелательного призматического эффек-
та по периферии линзы, что позволяет значительно 
уменьшить периферические искажения и «плавающий 
эффект». В результате пользователи получают пре-
восходное бинокулярное зрение. Технология «Легкой 
адаптации» расширяет зоны четкого зрения вблизи 
и на средних расстояниях и обеспечивает плавный 
переход взгляда из одной зоны в другую, не оказывая 
влияния на зрение вдаль. Благодаря оптимизации 
зрительных зон Hoyalux iD MySelf предоставляют 
пользователям прекрасное зрение как при исполь-
зовании цифровых устройств, так и при занятиях 
любыми другими видами деятельности в помещении 
или вне его. Линзы не требуют особого привыкания 
к ним, так как процесс адаптации происходит прак-
тически мгновенно. 

Французское подразделение Seiko акцентировало 
внимание специалистов на индивидуальных прогрес-
сивных линзах премиум класса Seiko Prime и Seiko 
Prime XCEED, инновационных линзах для спорта 
Seiko Xchanger, поляризационных утонченных линзах 
Seiko Polar Thin. Для своих линз компания предлага-
ет широкий выбор высококачественных покрытий: 
Seiko SRC-UV, обеспечивающее натуральное зрение 
(99,3% светопропускание), Seiko SRB-UV с защитой от 
вредного синего света, Seiko RCС для вождения авто-
мобиля в сумерках и ночью. Об этой продукции мы 
раньше уже рассказывали подробно (см., например, 
ВО, №3 2019, отчет о MIDO). В этом году оптическое 
подразделение Seiko представило новую концепцию 
Shop&Shop для процесса подбора премиальных линз 
Seiko. Концепция предоставляет возможность офор-

мить в салоне оптики «уголок» Seiko, позволяющий 
сделать подбор линз максимально интересным для 
пользователей очков. Образцы линз, покрытий и 
тонировок будут находиться на фирменной стой-
ке. Дополнительно в нее можно интегрировать де-
монстрационно-измерительную систему Seiko Vision 
Xperience, с помощью которой консультант сможет 
провести измерения, продемонстрировать различ-
ные дизайны линз и покрытия, а посетитель салона 
сможет виртуально примерить оправы и посмотреть 
толщину своих линз. 

Компания Transitions Optical презентовала новое 
поколение фотохромных линз – Transitions Signature 
Gen 8. Линзы стали результатом пятилетних уси-
лий всей команды Transitions Optical предложить 
пользователям более совершенные «умные» линзы 
для комфортного зрения при разных условиях осве-
щения. Компания существенно изменила как сами 
фотохромные агенты, так и матрицу, в которой они 
распределены. Линзы Transitions Signature Gen 8 уни-
кальны тем, что в них применена комбинация новой 
нанокомпозитной матрицы и нового поколения очень 
подвижных фотохромных агентов. Нанокомпозит-
ная матрица обеспечивает фотохромным молекулам 
больше мобильности - линзы быстрее затемняются 
при активации и быстрее возвращаются в исходное 
прозрачное состояние без ухудшения степени за-
темнения. Новое поколение фотохромных агентов 
отличается более быстрым откликом на активацию, 
лучшим затемнением, улучшенной стабильностью и 
сохранением свойств для всех цветов. Новые линзы 
быстрее Transitions Signature: они восстанавливают 
свою прозрачность на 35% быстрее линз Transitions 
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Signature VII, а затемняются до 3 категории солнце-
защитных очков на 30% быстрее. Линзы Transitions 
Signature Gen 8 темнее и дольше сохраняют свои фото-
хромные свойства, чем Transitions Signature. Кроме 
того, Transitions Signature Gen 8 блокируют не только 
100% UV-А и UV-B излучения, но и, по крайней мере, 
20% вредного синего света вне помещения и 87% 
внутри. Исследования, проведенные с применением 
новой методологии Life 360, показали, что 9 из 10 
опрошенных пользователей новыми линзами удовлет-
ворены ими, 7 пользователей из 10 предпочли новые 
линзы тем, которые они носили раньше, довольны 
их прозрачностью внутри помещения и рассмотрят 
эти линзы, как возможный вариант для следующей 

покупки, и 8 из 10 опрошенных порекомендовали бы 
их друзьям и знакомым. 

Последняя разработка компании Nikon – функ-
циональное покрытие SeeCoat Bright UV, обеспечи-
вающее более яркое и живое цветовое восприятие в 
условиях слабого освещения и улучшающее контраст 
для пользователей старше 40 лет, у которых снижено 
светопропускание из-за возрастного помутнения хру-
сталика. В прошлом году покрытие номинировалось 
на Silmo d’Or. Известно, что при слабом освещении 
страдает восприятие глазом красного цвета: красный 
цвет тускнеет. Это ухудшение цветовой чувствитель-
ности при слабом освещении становится особенно 
заметным после 40 лет, когда начинает стареть хру-
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сталик глаза. Покрытие SeeCoat Bright UV решает эту 
проблему, обеспечивая максимальное пропускание 
красного света и одновременно селективно уменьшая 
пропускание зеленых и желтых лучей. 

Компания BBGR регулярно становится лауре-
атом Silmo d’Or, получая престижную награду за 
новые разработки в области очковых линз. Однако 
в этом году компания стала победителем Silmo d’Or 
в номинации «Оборудование». Высокой оценки удо-
стоилась первая аппаратная методика Lumiz 100, 
позволяющая измерять индивидуальный уровень 
светочувствительности и на его основе рекомендо-
вать клиенту лучшее оптическое решение. Исследо-
вания показывают, что 9 из 10 человек испытывают 
чувствительность к яркому свету, причем у разных 
людей свой порог светочувствительности. Lumiz 
100 состоит из шлема-маски, которая надевается на 
голову, и программного приложения. Пользователю 
предъявляют световой поток различной интенсив-

ности и разного спектра (теплого и холодного) для 
определения комфортного уровня, а также с помо-
щью приложения оценивают его зрительные потреб-
ности в повседневной жизни. На основе полученных 
данных пользователю дают рекомендации по выбору 
линз и покрытий, наилучшим образом отвечающих 
его индивидуальному профилю светочувствитель-
ности. 

По традиции «Компания МОК–BBGR» организует 
на стенде BBGR «Русский уголок» для встречи своих 
клиентов с руководством компании BBGR. В этом году 
российских специалистов приветствовал президент 
компании Оливье Шупен. Он напомнил, что BBGR и 
«Компания МОК» создали совместную компанию 6 лет 
назад, и сегодня российская компания является самым 
динамично развивающимся подразделением BBGR за 
пределами Франции. Впечатляют темпы роста продаж 
рецептурных линз, например, объемы продаж про-
грессивных линз за последние 3-4 года выросли в 5 раз. 
Он связал такой рост с высоким профессиональным 
уровнем команды «Компания МОК–BBGR», высоким 
качеством предлагаемого компанией сервиса и широким 
ассортиментом предложений, позволяющим каждому 
клиенту подобрать оптимальные линзы.

О.Шупен отметил также, что российская делегация 
после Silmo посетит завод BBGR в г.Провен (регион 
Шампань), где сможет познакомиться с самой большой 
Rx лабораторией Essilor Groupe в Европе. Компания 
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BBGR для производства своих лучших линз, которые 
неоднократно получали высшую оценку Silmo d’Or, 
использует технологию Digital Surfacing Technology. 
Среди последних инновационных продуктов О.Шупен 
выделил линзы Pulseo, Night Drive Boost, линейку по-
крытий Neva MAX UV и очень широкий ассортимент 
зеркальных покрытий. Завершая свое выступление,  
О. Шупен пожелал собравшимся еще больших успехов 
в развитии бизнеса с продукцией BBGR.

Компания Carl Zeiss в прошлом году получила 
Золотую статуэтку SILMO d’Or за технологию ZEISS 
UVProtect Technology, предоставляющую поль-
зователям 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 высокоиндексно-
го 1,74, включая поликарбонат и Trivex. Теперь все  

неокрашенные линзы Zeiss изготавливаются по этой 
технологии, обеспечивающей благодаря разработке 
новой формулы специального УФ-поглотителя бло-
кирование самим материалом линз ультрафиолетовых 
лучей до 400 нм. 

Линзы Zeiss, изготовленные по технологии ZEISS 
UVProtect Technology, не имеют каких-либо заметных 
изменений цвета и прозрачности. 

 Об ассортименте очковых линз и покрытий ита-
льянской компании LTL мы рассказывали в прошло-
годнем отчете о Silmo. К этому можно добавить но-
вые фотохромные линзы PhotoFast. Линзы PhotoFast 
доступны в двух основных цветах и отличаются 
быстрой реакцией на изменение световых условий. 
Фотохромные линзы PhotoFast Dinamica – это сде-
ланные в Италии авангардные линзы, предоставля-
ющие расширенный выбор цветов – 6 вариантов, 
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включающих, кроме базовых серого и коричного, 
голубой, зеленый, индиго и аметист. Применение 
специальных покрытий позволило создать линей-
ку «светящихся» линз Dinamica Flash с еще более 
изысканными оттенками. Отметим, что в этом году 
компания не стала представлять контактные линзы.

Французское отделение Shamir представило по-
следнюю разработку – прогрессивные линзы Shamir 
Autograph Intelligence. Как мы уже рассказывали ранее, 
дизайн линз рассчитывается с учетом нового параметра – 
аддидации. Хотя для их подбора не требуется проведения, 
кроме стандартных, дополнительных индивидуальных 
измерений или опросов, дизайн линз оптимизирован под 
индивидуальные зрительные потребности пользователей 
смартфонами и другими цифровыми устройствами. Лин-
зы Shamir Autograph Intelligence разработаны с примене-
нием технологии Big Data и искусственного интеллекта. 
Новое многофункциональное покрытие Shamir Glacier+ 

UV IR, обеспечивает не только высококачественные про-
светляющие свойства, защиту от царапин, загрязнений 
и УФ-излучений, но и защиту от инфракрасных лучей.

Испанская компания Indizen Optical Technologies 
(IOT) хорошо известна как разработчик инноваци-
онных FreeForm дизайнов. Среди последних разрабо-
ток – прогрессивные линзы для вождения inMotion, 
уменьшающие «ночную» миопию у водителей, и про-
грессивные линзы Camber Steady с изменяющейся 
кривизной передней поверхности. 

Для расчета дизайнов прогрессивных линз IOT 
применяет систему управления данными EVOlens, 
позволяющую учесть имеющийся у пользователя 
опыт ношения прогрессивных линз и создать идеаль-
ную для него прогрессивную линзу. Компания IOT 
предоставляет оптическим лабораториям технологии 
и сервисы, необходимые для изготовления лучших в 
их ассортименте линз (команда IOT на фото).
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 Компания Younger Optics расширила предлага-
емый ею ассортимент полуготовых асферических 
линз: теперь асферика доступна и с самыми высокими 
значениями показателя преломления – 1,67 и 1,74. 
Кроме того, компании Younger Optics и Indizen Optical 
Technologies  запустили для оптических лабораторий 
специальную систему изготовления линз с двойной 
асферикой (асферические обе поверхности линзы), 
предназначенную для асферических полуготовых 
линз Younger Optics. Пользуясь этой системой про-
изводства и заготовками компании Younger Optics 
из высокопреломляющих полимеров, лаборатории 
смогут предложить своим клиентам самые тонкие, 
легкие и эстетичные линзы, способные удовлетворить 
потребности самых взыскательных клиентов в высо-
котехнологичных линзах. 

О французской лаборатории Mont-Royal мы регу-
лярно упоминаем в нашем отчете о SILMO, посколь-
ку в ее ассортименте часто появляются достаточно 
интересные новинки. Сегодня компания расширила 
линейку прогрессивных линз с переменной базовой 
кривой передней поверхности – компанию инди-
видуальным линзам INTEGRAL (о них мы расска-
зывали раньше) составили персонализированные 
линзы Optimal. В Optimal кроме инновационного 
строения передней поверхности применена техно-
логия Optimal Power, значительно уменьшающая 
нежелательный астигматизм на периферии линзы. 
Для защиты глаз от вредного синего света компа-
ния предлагает линзы Ideal Protect из специального 
материала, в состав которого включены молекулы, 
поглощающие высокоэнергетические синие лучи, 
и пропускающие «полезный» синий свет. Для более 
полной защиты от вредного синего света имеет-

ся покрытие Azur UV. Компания выпустила усо-
вершенствованную версию персонализированных 
однофокальных FreeForm линз Uni Tek, применив 
в Uni Tek AccommodR дополнительную оптическую 
силу +0,5 D в нижней части линзы для уменьшения 
зрительного напряжения при длительной работе 
за компьютером. Многофункциональное покрытие 
Iceberg EVO UV обеспечит 99% светопропускания и 
полную УФ-защиту.

Интересно было познакомиться на выставке с пред-
ставленными на ней различными «умными» очками. Так, 
французская компания Ellcie Healthy, специализирующа-
яся на разработке «умных» очков, представила усовер-
шенствованную версию одноименных очков. «Умные» 
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очки Ellcie Healthy будут неназойливо присматривать 
за пользователем и предупреждать о возможных опас-
ностях. Очки оснащены большим числом различных 
датчиков, которые передают информацию на смартфон, 
где ее обрабатывает специальное приложение. Среди их 
многочисленных функций, например, предупреждение 
от засыпания за рулем (которое определяется по за-
крыванию глаз) – в этом случае очки подают звуковой 
и зрительный сигналы. Очки оснащены гироскопом, 
датчиком измерения ускорения, барометром и инфра-
красными сенсорами, чтобы фиксировать падение (раз-
личая «мягкое» и «жесткое») или необычное поведение 
пользователя. Они мониторят время ношения очков, 
физическую активность, указывают водителю, что ему 
пора отдохнуть и еще многое другое. Очки делают во 
Франции, и в их разработке принимают участие фран-
цузские высокотехнологические компании и институты. 

Сектор контактных линз, кроме Johnson & Johnson и 
CooperVision, представляла также японская компания 
Menicon и несколько малоизвестных компаний. 

Menicon совсем недавно занялась производством 
средств ухода за контактными линзами. Раствор MeniCare 
Pure для ухода за ЖГП линзами содержит полилизин, 
витамин С, гиалуроновую кислоту и ЭДТА. Раствор эф-
фективен в отношении бактерий и грибков уже после 30 
минут замачивания и против акантамебы после 4 часов 
замачивания. В дополнение к нему компания предлагает 
систему Progent для еженедельной обработки линз. Это два 
маленьких флакончика Progent A и Progent B. При добавле-
нии в контейнер их одновременно образуется гипобромид, 
который эффективно разрушает белковые накопления 
на линзах уже через 30 минут. Показана эффективность 
раствора в течение 5 минут против вирусов, бактерий, 
дрожжевых грибков, акантамебы, а также в отношении 
прионов (это белки с аномальной структурой, которые 
разрушают нормальные белки и запускают «цепную ре-
акцию», производя все новые и новые прионы; наиболее 
известная патология, вызываемая прионами, – губчатая эн-
цефалопатия). Предлагается также спрей Spray&Clean для 
ежедневной очистки ЖГП линз, особенно рекомендуемый 
пользователям со склонностью к накоплению липидных 
отложений. Кроме того, Menicon производит и продает 
раствор MeniCare Soft для ухода за всеми типами мягких 
линз. Компания Menicon также предлагает ЖГП линзы из 
материалов Menicon Z (с Dk 163, наивысшим на сегодня 
для любых материалов для контактных линз).

Компания Menicon  в октябре объявила о соглаше-
нии с компанией Visioneering Technologies Inc (VTI) о 
выводе на рынок Европы и продажах разработанных 
VTI мягких мультифокальных (МФ) контактных линз 
NaturalVue, которые будут продаваться как Menicon 
Bloom Day. Однодневные МФ линзы Menicon Bloom 
Day (etafilcon A, 58% воды) с центром для зрения вдаль 

предназначены для коррекции рефракционной миопии 
и контроля ее прогрессирования. 

Завершая наш обзор, нельзя не упомянуть и о 3D 
технологиях в очках. Бельгийская компания Materialise, 
специализирующаяся на технологиях 3D печати, предста-
вила на выставке новые оригинальные модели. Следует 
отметить, что за несколько лет, прошедших с начала со-
трудничества с компанией Hoya по выпуску индивиду-
альных очков Yuniku, возможности 3D печати значи-
тельно расширились, и в этом году Materialise продемон-

стрировала на выставке уже целый ряд стильных оправ, 
изготовленных как по своим дизайнам, так и по дизайнам 
других компаний (в том числе и Hoet Design Studio, с 
которой начиналась совместная работа с Hoya). Техно-
логия 3D печати дает возможность покупателю самому 
выбрать цвет оправы, ее текстуру, отделку различных 
деталей оправы из множества доступных вариантов. При 
этом в оптике не надо держать для этого огромный склад 
оправ. Для 3D печати очков Materialise предоставляет 
как программное обеспечение, так и само оборудование 
и материалы для изготовления. Отметим, что компания 
предлагает технологии 3D печати и для других областей, 
например, кардиохирургии.
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