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Современные тенденции в разработке
новых прогрессивных дизайнов

Широкое распространение оборудования для из�
готовления очковых линз с поверхностями свободной
формы (эта технология известна как FreeForm) сня�
ло все технологические ограничения для специалис�
тов, разрабатывающих прогрессивные дизайны в ве�
дущих компаниях, и привело к резкому увеличению
за последние 3�4 года количества прогрессивных ди�
зайнов на оптическом рынке. Создается впечатление,
что за это время было выведено на рынок больше но�
вых прогрессивных линз, чем за все предыдущие
годы, начиная с 1959 г., когда появились первые лин�
зы Varilux. Сегодня разработчики прогрессивных
линз получили возможность создавать самые изощ�
ренные дизайны, в которых все более полно и точно
учитываются различные особенности зрения в про�
грессивных очках. Современная FreeForm технология
позволяет все эти дизайны воплотить в реальные про�
грессивные линзы.

Однако для реального достижения высокого качества
зрения в прогрессивных линзах необходимо найти от�
веты на ряд вопросов: какие из этих особенностей наи�
более важны для обеспечения высокого качества зрения в
прогрессивных линзах, как измерить параметры, описы�
вающие эти особенности, как оптимально реализовать
полученную информацию в конструкции поверхностей про�
грессивной линзы и, наконец, будет ли идеальная линза по
карману большинству пресбиопов. Причем стоимость го�
товой прогрессивной линзы – не последний по своей
важности вопрос, поскольку от того, насколько доступ�
на по цене прогрессивная линза, напрямую зависит ее
популярность у пользователей.

Учет в прогрессивном дизайне
особенностей зрения в очках
К учету в дизайне прогрессивных линз особенностей
зрения в очках специалисты разных компаний под�
ходят по�разному. Существующие сегодня подходы
можно разделить на 2 основных типа: индивидуали�
зация и оптимизация.

Индивидуализация прогрессивного дизайна
Учет параметров, описывающих положение линз
относительно глаз
Компании Rodenstock и Carl Zeiss первыми стали
учитывать при расчете своих прогрессивных ди�

зайнов (Impression и Gradal Individual, соответ�
ственно) точное положение линз относительно
глаз конкретного пользователя. Для этого обычно
используются несколько параметров, позволяю�
щих достаточно точно описать положение линз в
оправе на лице пользователя (пантоскопический
угол, монокулярно измеренное PD, угол изгиба
плоскости оправы, расстояние от задней поверх�
ности линзы до зрачка). Такие прогрессивные
линзы стали называть индивидуальными, посколь�
ку в них учитываются параметры конкретного
пользователя прогрессивными линзами. Компа�
нии, не использующие в своих дизайнах индиви�
дуальные параметры, заявляют, что поскольку
очки практически никогда не находятся строго в
одном и том же положении на лице пользовате�
ля, то учет параметров, описывающих точное по�
ложение линз относительно глаз, не приведет к
заметному улучшению качества зрения в прогрес�
сивных очках у большинства пользователей. Такая
индивидуализация эффективна лишь в тех случа�
ях, когда параметры пользователя сильно отлича�
ются от среднестатистических, обычно использу�
емых при расчете прогрессивных дизайнов. Одна�
ко вслед за Rodenstock и Carl Zeiss индивидуаль�
ные прогрессивные линзы стали изготавливать и
другие компании. На последней выставке Silmo
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компания Essilor предложила модификацию про�
грессивных линз Varilux Physio, в которой учиты�
вается точное положение линз относительно глаз
пользователя прогрессивными очками. Новые
линзы, получившие название Varilux Physio Fit, со�
четают в себе все преимущества линз Varilux Physio
и индивидуального подхода.

Учет особенностей зрительного поведения и зрительных
предпочтений
Другое направление индивидуализации прогрессив�
ных линз – это учет особенностей зрительного пове�
дения пользователя. Дело в том, что у каждого чело�
века, и особенно у пользователей прогрессивными
очками, с годами вырабатываются свои зрительные
привычки. Зрительное поведение человека включает
не только движения глаз, но и скоординированные с
ними движения головы. От того, какие движения пре�
обладают у конкретного пользователя, зависит то, к
каким оптическим зонам линзы предъявляются осо�
бые требования. Сейчас имеются 3 подхода к реше�

нию этой задачи.
Все они предполага�
ют использование
специальных уст�
ройств для анализа
зрительных движе�
ний глаз. Типичным
примером таких
линз являются линзы
Varilux Ipseo компа�
нии Essilor. Для из�
мерения зрительных
движений головы и
глаз по горизонтали
используется специ�
альное устройство
VisionPrint, состоя�

щее из регистрирующего устройства и специальной
оправы с датчиками.

Сотрудники немецкой компании Rupp + Hubrach
(R+H), специализирующейся на разработке высокотех�
нологических линз, пошли по другому пути. Они по�
считали, что для высокого качества зрения в прогрес�
сивных линзах следует учесть угол наклона головы
пользователя при переводе взгляда с удаленных объек�
тов на близко расположенные (например, на книгу).

Для этой цели на оправе
закрепляется датчик, сигна�
лы от которого регистриру�
ются специальным устрой�
ством. Кроме этого угла, в
дизайне прогрессивных линз
Ysis учитываются межзрачко�
вое и вертексное расстояния
пользователя и то, какая оп�
тическая зона линзы (для
дали, близи или для проме�

жуточных расстояний) наиболее важна для него.
Пожалуй, наиболее полно проблему учета особен�

ностей зрительных движений глаз и головы решила
в своих линзах Eyemade испанская компания INDO.
Для измерения движений глаз и головы компания
предложила достаточно сложную компьютерную си�
стему, состоящую из широкого монитора с двумя
стереоскопическими камерами, на котором в слу�
чайном порядке появляется зрительный стимул
(ярко светящаяся точка), и закрепляемого на голо�
ве беспроводного устройства с регистрирующими
движения головы и глаз датчиками. После обработ�
ки измеренных данных получают топограмму, пока�
зывающую, через какие области линзы глаз смотрит
наиболее часто, и частоту движений. На основе этих
данных рассчитываются индивидуальные парамет�
ры, необходимые для изготовления прогрессивных
линз Eyemade.

Компания Seiko при выборе оптимального ди�
зайна своих линз (с внутренней прогрессией) SP�1
учитывает назначение линз, т.е. для каких зритель�
ных задач предназначены прогрессивные линзы в
первую очередь (для зрения вдаль, для ближнего
зрения, для зрения на промежуточных расстояни�
ях). Кроме того, учи�
тываются имеющийся
у пользователя опыт
ношения прогрессив�
ных линз, требуемая
коррекция и размер
выбранной оправы.
Все это в целом по�
зволяет подобрать оп�
тимальный для каж�
дого пользователя ва�
риант прогрессивного
дизайна без проведе�
ния дополнительных
измерений (кроме
измерения PD для
каждого глаза, что яв�

Система VisionPrint для подбора
линз Varilux Ipseo

Определение зрительного поведения пациента с помощью системы
Visual Map для подбора прогрессивных линз Eyemade. В результате
измерений на мониторе небольшого устройства (на столике, справа
от пациента) появляется цветная топограмма линзы, показывающая
наиболее часто используемые пациентом области линзы

Индивидуальная диаграмма
для изготовления  линз Ysis

Seiko SP#1: диапазон движений
глаза при разных длинах коридора
прогрессии
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ляется нормой практически для всех последних
прогрессивных дизайнов). Однако индивидуальны�
ми линзами в большей степени следует считать те,
для подбора которых требуется измерение допол�
нительных параметров у пользователя.

Оптимизация конструкции прогрессивной
линзы
Существует целый ряд прогрессивных линз ведущих про�
изводителей, в дизайне которых не учитываются инди�
видуальные параметры, описывающие точное положение
линз на лице или особенности зрительного поведения
пользователя. При расчете дизайнов этих линз исполь�
зуют в основном не индивидуальные, а среднестатисти�
ческие значения. Тем не менее, эти прогрессивные лин�
зы относятся к классу «премиум», так как при расчете их
дизайна компании применяют специальные технологии
оптимизации поверхностей линзы, позволяющие обес�
печить очень высокое качество зрения.

Первым примером такой оптимизации, пожалуй,
можно считать перенос прогрессии с передней поверх�
ности, где она традиционно располагается у большин�
ства линз, на заднюю. Такой подход первыми реализо�
вали компании Seiko и Rodenstock. Приближение про�
грессивной поверхности к глазу позволяет уменьшить
эффект увеличения изображения линзой, а поскольку
от этого увеличения зависят искажения формы и «пла�
вающий эффект» (главная причина неудовлетворенно�
сти пользователей прогрессивными линзами), то у линз
с «внутренней прогрессией»  плавающий эффект выра�
жен слабее, и пользователи легче и быстрее привыка�
ют к прогрессивным очкам. Кроме того, у таких линз
более широкие зоны четкого зрения (увеличение поля
зрения до 30%) и меньше уровень аберраций. Однако
при ношении линз с “внутренней прогрессией” глазу
для достижения зоны зрения вблизи требуется опус�
каться на большее расстояние по сравнению с линза�
ми с прогрессией на передней поверхности с той же
длиной коридора прогрессии.

Типичными представителями линз с «внутренней
прогрессией» являются линзы Impression FreeSign
(Rodenstock), Seiko SP�1 NEO (новый усовершенство�
ванный дизайн Seiko SP�1), Excelite Freedom (TOG).

Уровень нежелательного астигматизма у прогрессив�
ных линз сильно зависит от величины аддидации. Чем
меньше аддидация, тем меньше у линзы искажения и
шире зоны четкого зрения. Специалисты компании

Johnson & Johnson в 2003 г. предложили прогрессивные
линзы Definity, у которых аддидация распределена по
обеим поверхностям. Примерно 2/3 аддидации реали�
зовано на передней, а 1/3 – на задней поверхности.
Компания Johnson & Johnson заявила, что в результате
распределения аддидации между двумя поверхностями
суммарные аберрации у линз Definity меньше, чем у
линз такой же оптической силы с полной аддидацией
только на одной поверхности. Дизайн Definity был при�
обретен компанией Essilor в 2005 году, и сейчас эти лин�
зы доступны в США под тем же названием.

Таким образом, до недавнего времени на рынке име�
лись линзы, у которых прогрессивная поверхность мог�
ла располагаться на передней поверхности, на задней и,
наконец, частично на передней, частично на задней.
Причем, в двух последних случаях удается уменьшить
уровень нежелательного астигматизма, расширить поля
четкого зрения, уменьшить «плавающий эффект».

Специалисты Hoya предложили оригинальное реше�
ние проблемы уменьшения уровня астигматических
искажений и устранения «плавающего эффекта». У
линз HoyaLux iD (появившихся на рынке в 2006г.) на
передней поверхности расположен лишь вертикальный
компонент прогрессии, а горизонтальный перенесен на
заднюю поверхность (на ней же формируются сфера и
цилиндр). Различие в дизайнах схематически показа�
но на рисунке (см. след. стр.) (мы используем графи�
ческое представление прогрессивной линзы, предло�
женное М.Джали; см. «Вестник оптометрии», №6,
2007). Для наглядности передняя и задняя поверхнос�
ти линзы разнесены. Цифры на поверхностях показы�
вают оптическую силу поверхности (кривизну) по вер�
тикали и по горизонтали (используется представление
о сфере как сумме двух равных цилиндров) для зон зре�
ния вдаль и вблизи. Предполагается также, что сила
линзы в этих зонах находится простым сложением вкла�
дов по вертикали и горизонтали в этих областях.

Изменение оптической силы происходит только
на той поверхности, на которой оптическая сила в
зоне для дали и зоне ближнего зрения различается
хотя бы по одному направлению.

Если учесть рассмотренные выше подходы к оптими�
зации конструкции прогрессивной линзы, то становит�
ся понятным, что перенос горизонтального компонен�
та аддидации на заднюю поверхность позволил Hoya
воспользоваться преимуществами обоих подходов: пере�
носа прогрессии на внутреннюю поверхность и частич�

Короткий эффективный
коридор прогрессии

Вертикальный компонент
прогрессии

Горизонтальный компонент
прогрессии

Широкое поле зрения
без дисторсии

Интегрированный дизайн
HOYALUX iD

Hoyalux iD
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ного разделения аддидации между двумя поверхностя�
ми. Кроме того, известно, что пользователь прогрессив�
ными линзами хуже переносит искажения объекта не в
горизонтальном или вертикальном направлениях, а под
углом (так называемую косую деформацию) (см. рис. на
след. стр.).

Наклон изображения складывается из суммы гори�
зонтальных и вертикальных искажений (по правилу век�
торного сложения). Поэтому уменьшая горизонтальные
искажения за счет переноса горизонтального компо�
нента прогрессии на заднюю поверхность (ближе к гла�
зу), удается уменьшить косую деформацию (ось неже�
лательного астигматизма приближается к 90°).

Однако разделением вертикального и горизонталь�
ного компонентов не исчерпывается новизна дизайна
линз HoyaLux iD. Специалисты компании разработа�
ли методику оптимизации обеих поверхностей про�
грессивной линзы, получившую название «Контроль
сбалансированного зрения». Следует отметить, что пока
не существует какого�либо одного математического
критерия, позволяющего предсказать, насколько хоро�
шо пользователи будут переносить тот или иной про�
грессивный дизайн. Контурные карты, показывающие
распределение астигматических ошибок по поверхно�
сти линзы и характеризующие ширину зон четкого зре�
ния, еще недостаточны для того, чтобы гарантировать
пользователю быструю адаптацию к прогрессивным
линзам и высокое качество зрения в них. «Контроль
сбалансированного зрения»  включает оценку оптичес�
ких свойств прогрессивных линз на основе 3�х пара�
метров: Индекса четкости, Индекса статической дефор�
мации и Индекса динамической деформации. Индекс
четкости указывает степень размытости изображения
на сетчатке. Индекс статической деформации количе�
ственно оценивает изменение формы изображения на
сетчатке, а Индекс динамической деформации указы�
вает на трансформацию воспринимаемой глазом фор�
мы объекта. Последние два индекса деформации отве�
чают за «плавающий эффект», присущий прогрессив�
ным линзам. Оптимизируя строение обеих поверхнос�
тей прогрессивной линзы HoyaLux iD с помощью
«Контроля сбалансированного зрения», специалистам
Hoya удалось создать прогрессивный дизайн HoyaLux
iD, обеспечивающий пользователям прекрасное каче�
ство зрения. Естественно, для изготовления линз
HoyaLux iD применяется технология FreeForm (соб�
ственная разработка компании), причем на обеих по�
верхностях. Учитывая совместную оптимизацию опти�
ки обеих поверхностей HoyaLux iD, конструкцию этих
линз стали называть  «Двойным интегрированным про�
грессивным дизайном».

Другой способ оптимизации поверхностей прогрес�
сивной линзы применили специалисты компании
Essilor  в своей недавней разработке – линзах Physio. В
дизайне этих линз, так же как и линз HoyaLux iD, не
учитываются индивидуальные параметры, описываю�
щие точное положение линз на лице пользователя. Бо�
лее того, прогрессия расположена традиционно – на
передней поверхности. Однако для расчета оптической
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Прогрессивные линзы с различным распределением прогрессии
по поверхностям. Все линзы: Sph 0.00 D, Add 2.00 D.
а) Традиционные прогрессивные линзы (прогрессия на передней
поверхности);
b) Линзы с прогрессией на задней поверхности;
с) Линзы типа Definity;
d) Линзы HoyaLux iD
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конструкции линзы была применена новая методика
– «Метод контроля волнового фронта». По этой мето�
дике математически моделируется изменение волново�
го фронта, попадающего в глаз после прохождения лин�
зы. Далее оценивается качество изображения, получен�
ного с помощью прогрессивной линзы, при разных на�
правлениях взгляда через нее и оптимизируется
геометрия задней поверхности на основании анализа
совместного оптического действия обеих поверхностей
для получения наилучшего качества зрения. В резуль�
тате ось нежелательного астигматизма удалось устано�
вить в вертикальное положение и минимизировать
аберрации «кома» в зоне зрения вдаль. Такой подход
позволил расширить все оптические зоны линзы, по�
высить в целом контраст и четкость изображения на
сетчатке. Линзы Physio, как заявляет производитель,
обеспечивают «Зрение с высоким разрешением».

У прогрессивных линз Presio W компании Nikon
прогрессия на передней поверхности, а задняя служит
для обеспечения необходимой оптической силы и кор�
рекции аберраций всей линзы в целом (с помощью так
называемого аберрационного фильтра).

Линзы GT2 3D (на российском рынке � Gradal Top 3D)
– это новое поколение прогрессивных линз Zeiss, обеспе�
чивающее более высокое качество 3�х мерного зрения. Про�
веденные с помощью специальных приборов, в том числе
i.Polatest, исследования показали, что для каждого пользо�
вателя очками критично бинокулярное зрение. Хорошее
бинокулярное зрение обеспечивает точное определение
глубины изображения, его размера и расстояния до него,
которые очень важны для правильного зрительного вос�
приятия пространства. Этого можно добиться, только если
свести к минимуму нежелательный астигматизм. Прогрес�
сивная поверхность линз GT2 3D рассчитывается в точном
соответствии с данными выписанного рецепта для обеспе�
чения максимального бинокулярного зрения. Благодаря
оптимизации поля бинокулярного зрения становятся на
40% шире, чем у традиционных прогрессивных линз. При
изготовлении GT2 3D используются все традиционные
для Zeiss достижения: контроль аберраций высшего поряд�
ка, горизонтальная симметрия (равенство призм в симмет�
ричных точках обеих линз при горизонтальном перемеще�

нии направления
взгляда) и другие
технологические
усовершенствова�
ния.

В дизайне но�
вых прогрессив�
ных линз Anateo
компании BBGR
впервые учтены
размеры глаза. По
мнению специа�
листов компа�
нии, длина оси
глаза у миопов и
гиперметропов
может отличаться
до 30%. От этой
длины зависят
расстояние от
линзы до центра
вращения глаза,
положение и кри�
визна сетчатки. В
дизайне Anateo
учитывается это
различие с помо�
щью биометри�
ческой модели,
описывающей за�
висимость ука�
занных парамет�
ров от рецептур�
ных данных. Расчет прогрессивной конструкции линз с
учетом различий в размере глаза позволил существенно
расширить зоны зрения в прогрессивной линзе.

По�видимому, оба направления усовершенствования
прогрессивных линз (индивидуализация и оптимизация)
оказались достаточно эффективными. Поэтому некоторые
производители предлагают линзы, в которых используют�
ся элементы обоих подходов. Так, Essilor выпустила инди�
видуальные прогрессивные линзы Physio Fit, в которых ме�
тод «Контроля волнового фронта» сочетается с учетом ин�
дивидуальных параметров, описывающих положение линз
на лице пользователя. При расчете дизайна индивидуаль�
ных линз Gradal Individual (Carl Zeiss) применяются мно�
гочисленные методы оптимизации поверхностей (конт�
роль уровня аберраций и др.), которые позволяют создать
линзу непосредственно для конкретного пациента.

Еще одно направление повышения качества зрения
в прогрессивных линзах – это специализация линз.
Наиболее типичный пример – так называемые офис�
ные линзы, их максимальное рабочее расстояние обыч�
но не более 3�4 м. Поскольку в офисных линзах не ис�
пользуется зона зрения вдаль, то удается значительно
расширить зоны ближнего зрения и зрения на проме�
жуточных расстояниях. У прогрессивных линз, называ�
емых компьютерными, рабочая дистанция еще уже (об�
зор офисных и компьютерных линз был дан в №4 2007г.

Varilux Physio: волновой фронт для каждого
направления взгляда изменяется линзой
прежде, чем пройти через зрачок

Косая деформация (крайняя справа) вызывает у пользователей
прогрессивными линзами больше проблем, чем вертикальная или
горизонтальная (слева объект, справа # деформированные изображения
этого объекта)
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нашего журнала). Предлагаются также прогрессивные
линзы еще более узкой специализации – например,
для игры в гольф, пулевой стрельбы и др. Компания
Younger Optics, предложившая в начале года первые фо�
тохромные поляризационные (однофокальные) линзы
для водителей DriveWear, практически сразу выпусти�
ла эти линзы в прогрессивном дизайне Image. С лин�
зами DriveWear Image пресбиопы впервые получили воз�
можность получить комфортное и высококонтрастное
зрение при вождении автомобиля при любой погоде.
При ярком солнце линзы DriveWear Image вне автомо�
биля затемняются до 88%, в салоне автомобиля – до
78%, а вне машины при облачной погоде поглощение
DriveWear Image составляет 68%. В то же время прогрес�
сивный дизайн обеспечивает возможность четко ви�
деть все внутри салона и обстановку на дороге.

Учитывая современную моду на узкие небольшие
оправы, ведущие производители предложили модифи�
кации своих лучших прогрессивных линз с укорочен�
ным коридором прогрессии. В линзах Gradal Individual
FrameFit  (Carl Zeiss) коридор прогрессии может быть
в зависимости от размера оправы любым в диапазоне
от 10 до 16 мм. Большинство компаний предлагают
прогрессивные линзы с двумя длинами коридора про�
грессии – обычным и коротким. У линз Seiko SP�1 су�
ществует 5 вариантов коридора прогрессии в диапазо�
не от 10 до 18 мм.

Оптимизация стоимости прогрессивных
линз FreeForm
Прогрессивные линзы, изготавливаемые по технологии
FreeForm, относятся к категории линз высшего класса, и
цена на них самая высокая среди всех типов очковых линз.
Учет в дизайне индивидуальных параметров также увели�
чивает стоимость линз. Наиболее сложны в изготовлении
и дороги те линзы, у которых обе поверхности FreeForm.

Поэтому многие компании продолжают выпускать и
разрабатывают новые прогрессивные линзы, которые
можно изготавливать без учета дополнительных парамет�
ров, и у которых хотя бы одна поверхность может быть
стандартной. Примером такого подхода являются новые
прогрессивные линзы компании Hoya – HoyaLux iD
LifeStyle. Для их изготовления, так же как и для всех линз
iD, используется новейшая технология iD FreeForm
Design Technology и «Контроль сбалансированного зре�
ния». Главное отличие этих линз от HoyaLux iD в том, что
у HoyaLux iD LifeStyle передняя поверхность стандартная
– она с вертикальным компонентом прогрессии посто�
янной величины +3,00 D для любой требуемой коррек�
ции. Поэтому для того, чтобы изготовить прогрессивную
линзу в соответствии с данными конкретного рецепта, до�
статочно обработать только ее заднюю поверхность. Та�
ким образом, у HoyaLux iD LifeStyle передняя поверхность
имеет только вертикальный компонент прогрессии (все�
гда стандартный +3,00 D), а на задней поверхности рас�
положены как вертикальный, так и горизонтальный ком�
поненты прогрессии. Величина вертикального компонен�
та прогрессии на задней поверхности определяется тре�
буемой для коррекции аддидацией и имеет знак минус

(если предписанная аддидация меньше 3,00 D). Такая
конструкция прогрессивных поверхностей имеет еще одно
преимущество. Зона зрения вблизи у линзы HoyaLux iD
LifeStyle оказывается ближе к так называемой вертексной
сфере (сфера, проходящая через вершину задней поверх�
ности линзы, и центр которой совпадает с центром вра�
щения глаза), чем у линз с внутренней прогрессией. В ре�
зультате линия взора при чтении оказывается ближе к
перпендикулярной линии к поверхности зоны зрения
вблизи, что обеспечивает более высокое качество ближ�
него зрения, чем у линз с внутренней прогрессией. От�
метим, что несмотря на определенную степень упроще�
ния, линзы HoyaLux iD LifeStyle изготавливаются по тех�
нологии FreeForm и, как и HoyaLux iD, относятся к лин�
зам самого высшего класса.

Таковы, на наш взгляд, основные тенденции развития
прогрессивных линз в последние годы. Деление дизайнов
на «индивидуальные» и «оптимизированные» достаточ�
но условно. На практике в большинстве прогрессивных
линз, появившихся за последние 2�3 года, индивидуали�
зация в большей или меньше степени сочетается с опти�
мизацией конструкции поверхностей. Как мы уже отме�
чали, FreeForm технология изготовления прогрессивных
линз практически полностью «развязала руки» разработ�
чикам прогрессивных дизайнов. Так что можно быть уве�
ренным, что в ближайшее время нас ждут очередные
интересные новинки.
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Прогрессивные линзы HoyaLux iD LifeStyle (Sph 0.00 D, Add 2.00 D)
Вертикальный компонент прогрессии на передней поверхности +3.00 D




