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Особенности установки асферических линз
Необходимо подчеркнуть, что любые линзы сложных
дизайнов правильно “работают” и предоставляют
пользователю все свои преимущества только в случае
правильного их расположения относительно глаз. Для
получения качественного зрения важно правильно ус�
тановить линзы в оправе, а оправу правильно располо�
жить на лице. Существуют рекомендации, которые оп�
ределяют правильность действий при подборе оправы
и установке в нее асферических линз. Их цель – пре�
доставление пациенту всех положительных свойств ас�
ферического дизайна. Асферические/аторические по�
верхности линзы рассчитываются с учетом не только
рефракции линзы, но и предполагаемого стандартно�
го положения оправы на лице клиента.

Что касается выбора оправы, то рекомендуется не
использовать для установки асферических/аторических
линз оправу с большими световыми проемами, имею�
щую межцентровое расстояние, значительно отлича�
ющееся от межзрачкового расстояния пациента. При
выборе оправы необходимо также убедиться в соответ�
ствии реального вертексного расстояния рекомендуе�
мому значению. Рекомендуемое вертексное расстояние
– 12�14 мм. Однако в случае коррекции значительных
нарушений рефракции необходимо строго придержи�
ваться того вертексного расстояния, которое использо�
валось в пробной оправе при подборе или же было в
предыдущих очках клиента (если в новом рецепте на
очки не произошло больших изменений в назначении
рефракции). При больших отличиях необходимо вып�
равить оправу, а если это невозможно, то заменить ее.

При установке асферических/аторических линз в
оправу необходимо, чтобы оптический центр линзы
располагался в соответствии с центром вращения глаз�
ного яблока. Для этого по горизонтали оптические цен�
тры линз должны соответствовать межзрачковому рас�
стоянию, определенному для каждого глаза отдельно.

Для правильного расположения оптических центров
линз по вертикали необходимо определить высоту цен�
тра зрачка относительно нижнего ободка оправы. Учи�
тывая правило центра вращения глазного яблока, оп�
тический центр по вертикали следует располагать с уче�
том пантоскопического угла оправы. Для этого необ�

ходимо отметить центры зрачков маркером на демо�
линзах, воспользовавшись одним из двух существую�
щих способов разметки линз. Разница между двумя
способами заключается в различном положении паци�
ента во время разметки.

При использовании первого способа пациент с выб�
ранной оправой находится в естественном положении
тела и головы, т.е. так, как он обычно держит голову и
спину в расслабленном состоянии, когда смотрит пря�
мо вперед: голова не должна быть поднята слишком
высоко или опущена слишком низко. Пациент может
стоять или сидеть. Положение стоя предпочтительнее,
но необходимо учитывать возможную разницу в росте
пациента и размечающего оправу: уровень глаз у них
должен находится на одной высоте. При взгляде па�
циента прямо вперед на демо�линзах отмечают цент�
ры зрачков. При этом просят пациента смотреть левым
глазом в правый глаз размечающего (у размечающего
закрыт правый глаз) и ставят точку по центру зрачка
на левой демо�линзе оправы, а затем пациент смотрит
правым глазом в левый глаз размечающего (у размеча�
ющего закрыт правый глаз) и ставят точку по центру
зрачка на правой демо�линзе оправы.

Далее необходимо определить величину пантоскопи�
ческого угла оправы и опустить оптический центр (от�
меченный на демо�линзе) на 0,5 мм на каждый градус
пантоскопического угла (Рис.9). Измерить пантоскопи�
ческий угол можно с помощью простого устройства, ко�
торое предлагает компания Carl Zeiss (рис.10). Это уст�
ройство прикладывается к оправе, когда пациент нахо�
дится при естественном положении головы и тела так,
чтобы грань измерителя была параллельна плоскости
оправы. Значение, которое указывает стрелка на изме�
рителе, есть величина пантоскопического угла. Напри�
мер, мы получили величину пантоскопического угла 8
град. Опуская оптический центр на 0,5мм на каждый из�
меренный градус пантоскопического угла, мы получаем
цифру 4. Это означает, что отмеченный маркером центр
зрачка пациента на демо�линзе оправы необходимо
опустить на 4 мм вниз. Не рекомендуется опускать оп�
тический центр линзы ниже 4 мм. При больших значе�
ниях пантоскопического угла рекомендуется выправить
оправу с целью его уменьшения.
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Необходимо отметить, что пантоскопический угол
– это угол наклона плоскости оправы относительно
вертикальной плоскости, проведенной перпендику�
лярно полу, на котором располагается пациент
(Рис.10, 11). Величина этого параметра индивидуаль�
на для каждого человека и зависит от расположения
оправы на его лице и голове, от его привычного по�
ложения тела и головы.

При использовании второго способа разметки оп�
равы пациента просят поднять голову настолько, что�
бы плоскость оправы на его лице была перпендику�
лярна какой�либо горизонтальной плоскости (полу
или столу). Взгляд пациента также направлен пря�
мо вперед (Рис.11). Пациент может сидеть или сто�
ять. Здесь также важно соблюдение условия – уро�
вень глаз пациента и размечающего должен нахо�
диться на одной высоте. Маркером отмечают цент�
ры зрачков на демо�линзах так же, как и в первом
способе. Далее, при установке линз их оптический
центр располагают в соответствии с этой разметкой.

При коррекции сложных рефракций – высоких
аметропий, больших астигматических рефракций,
а также в случае призматических назначений – не�
обходимо строго следить за точной установкой
линз в оправу согласно сделанной разметке. Это
требование относится к линзам и сферического, и,
особенно, асферического дизайна. Иногда прихо�
дится сталкиваться с тем, что пациент, получив
новые очки, жалуется на то, что он себя в них пло�
хо чувствует, или плохо видит, или по краям появ�
ляются зоны затуманивания зрения и т.д. Жалобы
могут быть достаточно разнообразны. И одной из
распространенных причин появления таких жалоб
может служить неправильное положение линз пе�
ред глазами пациента, которое приводит к возник�
новению аберраций, не только нивелирующих все
преимущества применения современного дизайна
линзы, но и вызывающих непереносимость асфе�
рических линз.

Индивидуальные однофокальные линзы
Максимально устранить аберрации в однофокаль�
ных линзах помогает самая последняя разработка
оптического дизайна – индивидуальный асфери�
ческий/аторический дизайн. Именно таким явля�
ется дизайн индивидуальных однофокальных линз
Clarlet Individual компании Carl Zeiss, который по�
зволяет устранить аберрации в любой оправе, вне
зависимости от ее параметров и положения на лице
пациента. Дизайн этой линзы разработан для того,
чтобы решить проблемы пациентов с высокими
аметропиями, астигматизмом и нуждающихся в
призматической коррекции. Можно использовать
эти линзы и для коррекции средних степеней на�
рушений рефракции в случае выбора пациентом оп�
равы, параметры которой сильно отличаются от об�
щепринятых значений (например, если угол изги�
ба плоскости оправы больше 5°�7°, имеется большое
несоответствие межцентрового расстояния оправы

межзрачковому расстоянию пациента, большой или
отрицательный пантоскопический угол, который не
поддается выправке).

Уникальность разработки дизайна каждой инди�
видуальной линзы Clarlet Individual заключается в
том, что ее дизайн и оптическая сила рассчитывают�
ся с учетом особенностей рефракции конкретного
пациента и выбранной им оправы. Рассчитывается
не только индивидуальный асферический/аторичес�
кий дизайн с целью устранения аберраций, но и
уточняется значение рефракции линзы в соответ�

Рис.9. После определения величины пантоскопического угла оправы
(ПУ) следует опустить оптический центр линзы на 0,5 мм на каждый
градус пантоскопического угла (ОО � оптическая ось линзы, ЗО �
зрительная ось)

Рис.10. Определение пантоскопического угла с помощью простого
устройства, которое предлагает компания Carl Zeiss

Рис.11. Положение головы при разметке линзы двумя способами:
слева � 1�й способ (естественное положение головы и тела); справа
� плоскость оправы перпендикулярна полу. В обоих случаях взгляд
пациента должен быть направлен прямо вперед (ННВ � нормальное
направление взгляда)
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ствии с конкретным набором параметров пациента.
Такое уточнение рефракции подразумевает пересчет
оптической силы линзы в различных ее точках в со�
ответствии с вертексным расстоянием и пантоскопи�
ческим углом, который будет у выбранной пациен�
том оправы при расположении ее на лице конкрет�
ного пациента. Параметры оправы, параметры самого
пациента и параметры расположения оправы на его
лице вводятся в программу расчета возможных пери�
ферических аберраций с целью создания такого оп�
тического дизайна, который минимизирует эти абер�
рации и сдвигает их на края линзы.

Далее, в точном соответствии с индивидуально
рассчитанным дизайном изготавливается линза с ис�
пользованием современной технологии FreeForm,
которую компания Carl Zeiss использует для созда�
ния индивидуальных прогрессивных линз с 2000 г.

В расчете индивидуального асферического/атори�
ческого дизайна Clarlet Individual учитываются сле�
дующие параметры:

� заднее вертексное расстояние оправы;
� пантоскопический угол оправы;
� размеры оправы: размер светового проема по го�

ризонтали и по вертикали, величина переносицы;
� угол изгиба оправы;
� монокулярное межзрачковое расстояние (изме�

ренное от центра переносицы до центра зрачка каж�
дого глаза);

� высота расположения центра зрачка от нижнего
края линзы в оправе (при взгляде пациента прямо
вперед).

Для контроля рефракции и для точной установки
Clarlet Individual в оправу линзы поставляются с гра�
вировкой и удаляемой разметкой, похожей на раз�
метку прогрессивных линз. Для психологического
удовлетворения пациента и подтверждения индиви�
дуальности изготовления на линзу по его желанию
наносится индивидуальная гравировка (Рис.12).

На рис. 13 демонстрируются выраженность и
распределение периферических аберраций в очко�
вых линзах разных оптических дизайнов с одина�
ковой оптической силой Sph +2.0D cyl +2.5D ax
45°. Можно создать линзу стандартного асферичес�
кого дизайна с минимальными аберрациями по
краям (Рис.12 А). Но отсутствовать эти аберрации
будут лишь при осмотре линз на диоптриметре.
При установке этой линзы в оправу (параметры оп�
равы указаны на рисунке) пациент будет ощущать
воздействие аберраций, возникающих  при распо�
ложении этой оправы на его лице, т.е. при ноше�
нии очков (Рис.12Б). Однако, если в эту же оправу
будут установлены линзы, индивидуально оптими�
зированные под эту оправу, то даже при располо�
жении оправы на лице пациента аберрации в лин�
зе будут минимальны (Рис.12 В). Для этого при�
мера выбрана достаточно сложная для адаптации
рефракция – гиперметропический астигматизм с
косыми осями.

Преимущества коррекции индивидуальными линза�
ми Clarlet Individual для пациента состоят в следующем:

� в любом направлении взгляда достигается опти�
мальное зрение;

� отсутствие периферических аберраций по кра�
ям линзы увеличивает поля зрения, что особенно
ощутимо при коррекции высоких аметропий, высо�
кого астигматизма, в случаях призматических на�
значений;

� быстрая и более легкая адаптация к новым
очкам;

� улучшенная контрастная чувствительность.

В заключение хочется отметить, что усложнение ди�
зайнов очковых линз отражает не только уровень ин�
новационных технологий и современных возможнос�
тей производства оптики, но и отвечает все более воз�
растающим требованиям к средствам коррекции. Уве�
личивающиеся зрительные нагрузки  повышают
требования к качеству зрения, получаемого с помощью
очков. Разрабатываются многофункциональные покры�
тия, чтобы устранить отражения от очковых линз и в
наибольшей степени приблизить зрение, получаемое
с помощью очковых линз, к натуральному. А появле�
ние современных оптических дизайнов очковых линз
дало возможность корригировать зрение с минималь�
ными оптическими помехами с целью сохранения вы�
сокой работоспособности зрительного аппарата.

Рис.12. Гравировка индивидуальных линз Clarlet Individual

Рис.13. Распределение периферических аберраций в очковых линзах
разных оптических дизайнов (Sph +2.0D cyl +2.5D ax 45°). А � стандартный
асферический дизайн с минимальными аберрациями по краям (линза
без оправы), Б � та же линза после установки в оправу – пациент
замечает появление аберраций, В � индивидуальные линзы в оправе –
аберрации сведены к минимуму


