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Лет пять-семь назад в очковых 
линзах начала стремительно на-
бирать силу тенденция индивиду-
ализации оптических дизайнов. 
Сегодня в ассортименте ведущих 
мировых производителей «топо-
вые» позиции занимают однофо-
кальные и прогрессивные линзы, 
в дизайне которых могут быть 
учтены самые разные параметры 
конкретного пользователя очка-
ми – от параметров положения 
линз на лице до расстояния от 
линзы до центра вращения глаза 
или учета, какой глаз у пользо-
вателя ведущий. Настоящий бум 
индивидуализации оптических 
дизайнов был связан с массовым 
распространением FreeForm тех-
нологии изготовления очковых 
линз. Сегодня многие оптические 
лаборатории в разных странах 
мира имеют технологическое 
оборудование для производства 
FreeForm линз, позволяющее 
оперативно реализовать любой 
теоретически возможный дизайн, 
в котором будут учитываться раз-
личные индивидуальные параме-
тры и зрительные потребности 

ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ 2015: ТЕНДЕНЦИИ

клиента. Следует отметить, что 
вслед за выпуском максимально 
индивидуализированных про-
грессивных линз производи-
тели поспешили выпустить на 
рынок «стандартные» FreeForm 
линзы. Такие линзы не требуют 
измерения и использования в 
расчетах дизайна дополнитель-
ных параметров пользователя, 
но за счет усовершенствования 
методик расчета дизайна и уточ-
нения заложенных в расчеты 
среднестатистических параме-
тров они обеспечивают очень 
высокое качество зрения средне-
статистическому пользователю 
прогрессивными линзами (эти 
линзы часто называют «оптими-
зированными»). Более дешевые 
в производстве и при подборе, 
«оптимизированные» прогрес-
сивные линзы предназначены 
для массового потребителя, ко-
торому нужны линзы отличного 
качества.

Сегодня главным направлением 
развития оптических дизайнов 
очковых линз, вероятно, уже 
можно признать не индивидуали-
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зацию, достигшую практически 
своего предела, а специализацию 
дизайнов. И на этом пути выделя-
ется стремление производите-
лей очковых линз максимально 
соответствовать «цифровому» 
образу жизни современного че-
ловека. Наша жизнь неразрывно 
связана с повсеместным исполь-
зованием цифровых устройств 
– компьютеров, телевизоров, 
смартфонов, мобильных теле-
фонов, систем навигации и др. 
Зрение человека эволюционно не 
приспособлено к повседневной 
длительной работе с цифровыми 
устройствами. Особенность воз-
действия цифровых мониторов 
на зрение человека обусловлена 
рядом факторов: близким рас-
стоянием до глаз и неестествен-
ным положением головы и тела 
пользователя при работе, более 
низким контрастом текста на 
мониторе по сравнению с на-
печатанным на бумаге текстом, 
излучением мониторами вредных 
высокоэнергетических синих 

лучей. Длительное воздействие 
этих факторов вызывает зритель-
ное утомление, головную боль и 
другие негативные симптомы, 
комплекс которых сегодня в 
литературе часто называют циф-
ровым зрительным синдромом 
(ЦЗС) или цифровой зрительной 
усталостью (ЦЗУ). (Подробнее об 
этом можно прочитать в нашем 
журнале «Вестник оптометрии» 
№1, 2016)  

В решении проблемы «циф-
рового» зрения наметились два 
основных подхода: разработка 
специальных оптических ди-
зайнов и специальных покры-
тий очковых линз. В последнее 

Сегодня главным направлением развития оптических 
дизайнов очковых линз, вероятно, уже можно признать 
не индивидуализацию, достигшую практически своего 
предела, а  специализацию дизайнов.
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время некоторые производители 
объединяют оба подхода в од-
ной линзе, предлагаемой актив-
ным пользователям цифровыми 
устройствами.

 Мониторы стационарных ком-
пьютеров обычно находятся на 
расстоянии 70-100 см от глаз, а 
вот многими мобильными циф-
ровыми устройствами пользуют-
ся на 20-30 см. Поэтому у прогрес-
сивных линз, предназначенных 
для пользования цифровыми 
устройствами, скорость измене-
ния оптической силы в коридоре 
прогрессии должна обеспечивать 
оптимальную оптическую силу и 
достаточно широкую зону четко-
го зрения именно для определен-
ного типа цифрового устройства. 

Проблему зрительной уста-
лости пресбиопов при работе 
на компьютере в офисе в прин-
ципе решают так называемые 
«офисные» линзы, имеющиеся 
в ассортименте всех ведущих 
производителей. У таких линз 
дизайн зон зрения вблизи и на 

промежуточных расстояниях 
специально оптимизирован для 
диапазона, на котором обычно 
находятся настольные компью-
теры в офисе. Офисные линзы 
для разных рабочих расстояний 
имеются в ассортименте всех 
ведущих компаний.

Длительное пользование мо-
бильными и стационарными ком-
пьютерами вызывает чрезмерную 
нагрузку на аккомодационную 
систему даже у молодых пользова-
телей цифровыми устройствами, 
многие из которых, как подтверж-
дают исследования, также испы-
тывают один или сразу несколько 
симптомов ЦЗС. Поэтому и для 
этой категории пользователей 
производители также предлагают 
свои специальные «цифровые» 
однофокальные линзы. Для раз-
грузки аккомодации молодых 
людей, испытывающих симптомы 
зрительной усталости при дли-
тельной работе за компьютером, 
предлагаются однофокальные 
линзы, у которых оптическая сила 
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нижней области линзы увеличена 
по сравнению с рефракцией для 
дали на небольшую величину – 
порядка 0,5-1,0 D. Такая добавка 
помогает уменьшить зрительную 
усталость при работе за компью-
тером. К «разгрузочным» линзам 
относятся линзы Anti-Fatigue 
(Essilor), Nulux Active (Hoya), 
Relaxsee (Nikon), Seiko EV (Seiko), 
Relax (Shamir), Digital (Zeiss ) и др.

Однако мобильные цифровые 
устройства ставят перед зрени-
ем особенно сложные задачи 
именно из-за своей мобиль-
ности. Смартфоны, мобильные 
телефоны, планшеты порой 
используются нами в самых 
разных, часто неудобных для 
работы с ними ситуациях: при 
недостаточной освещенности, 
тряске в метро, в автомобиле 
или при ходьбе, в кровати и т.п. 
К тому же размер шрифта на 
экране мобильных устройств, 
как правило, заметно меньше, 
чем размер комфортного для 
чтения напечатанного на бумаге 
текста. Молодым пользователям 

для уменьшения зрительной 
усталости при активном пользо-
вании мобильными и стационар-
ными цифровыми устройствами 
можно рекомендовать указанные 
выше «разгрузочные» линзы.  

Людям пресбиопического воз-
раста, активно пользующимся 
цифровыми устройствами, кро-
ме офисных линз предлагаются 
специальные прогрессивные 
линзы. Так, например, компания 
Shamir разработала прогрессив-
ные линзы Autograph inTouch, 
предназначенные для пресби-
опов, активно использующих 
смартфоны, планшеты и т.п. 
Прогрессивный дизайн линз оп-
тимизирован с целью обеспечить 
четкое и комфортное зрение для 
расстояний, типичных для мо-
бильных цифровых устройств. 

Мы уже говорили выше, что 
одним из важных факторов, ока-
зывающих негативное влияние на 
зрение при пользовании цифро-
выми устройствами, является из-
лучаемый их мониторами синий 
свет, точнее говоря, высокоэнер-

В решении проблемы «цифрового» зрения наметились два 
основных подхода: разработка специальных оптических 
дизайнов и специальных покрытий очковых линз.
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гетические синие лучи. Можно 
выделить несколько факторов 
их негативного воздействия: 
синие лучи ухудшают контраст 
изображения, высокоэнергети-
ческие синие лучи оказывают 
вредное воздействие на здоровье 
глаз в ближайший и отдаленный 
периоды (подробнее о вреде си-
него света читайте в отдельной 
статье). 

Для защиты глаз от «вредного» 
синего света производители 
очковых линз предлагают много-
функциональные покрытия с 
фильтром синего света, отража-
ющим синие лучи от линзы. По-
этому максимально комфортное 
и безопасное зрение при длитель-
ном пользовании цифровыми 
устройствами обеспечивают лин-
зы, имеющие кроме специального 
оптического дизайна еще и по-
крытие с фильтром синего света.

Примером такого комплексного 
решения являются новые линзы 
Eyezen компании Essilor, предна-
значенные для активных пользо-
вателей мобильными цифровыми 
устройствами. Линейка Eyezen 
включает однофокальные Essilor 
Eyezen и прогрессивные линзы 
Varilux Eyezen. Essilor Eyezen 
– однофокальные линзы для по-
стоянного ношения, доступные 

в различных оптимизационных 
дизайнах. В соответствии с фи-
зиологическими потребностями 
в аккомодационной поддержке 
различают три группы пользова-
телей: 20-34 года, 35-44 года и 45-
50 лет. Технология Eyezen Focus 
обеспечивает добавление в ниж-
ней части линзы оптической силы 
в соответствии с профилем поль-
зователя для аккомодационной 
поддержки при фокусировании 
взгляда на близких расстояниях, 
которые типичны для мобильных 
телефонов и смартфонов. Varilux 
Eyezen – прогрессивные линзы 
для пресбиопов, активно поль-
зующихся цифровыми устрой-
ствами. Они выпускаются в 3-х 
вариантах, соответствующих 
типичным размерам использу-
емых мониторов – смартфоны/
планшеты, компьютеры и боль-
шие экраны (телевизоры или 
проекторы). При расчете дизайна 
в качестве дополнительного пара-
метра используется расстояние 
до монитора. В линзах Eyezen 
применена также технология 
блокирования синего света Light 
Scan, реализованная ранее в по-
крытии Crizal Prevencia, которое 
защищает глаза от вредных синих 
лучей, испускаемых мониторами 
мобильных устройств. Линзы 
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Eyezen обеспечивают устране-
ние зрительного напряжения 
при пользовании цифровыми 
устройствами и одновременно 
защищают глаза от вредного воз-
действия опасных синих лучей. 

Покрытия с фильтром синего 
света сегодня имеются у мно-
гих производителей очковых 
линз: Neva Max Blue UV (BBGR), 
DuraVision BlueProtect (Carl 
Zeiss), Crizal Prevencia (Essilor), 
BlueControl (Hoya), SeeCoat Blue 
(Nikon), Solitaire Protect Balance 2 
(Rodenstock), Super Resistant Blue 
(Seiko), Glacier Blue-Shield UV 
(Shamir) и др. Эти покрытия, кро-
ме обычных функций, присущих 
лучшим многофункциональным 
покрытиям, также способствуют 
более четкому и комфортному зре-
нию при использовании цифровых 
устройств, включая мобильные (за 
счет включения в многослойное 
покрытие еще одного слоя, отра-
жающего синие лучи). 

Еще одно важное направле-
ние специализации линз – это 
линзы для вождения. Вожде-
ние автомобиля в сумерках и 
ночью предъявляет к качеству 
зрения водителя повышен-
ные требования. Ослепление 
фарами едущих навстречу ма-
шин и раздражающие бли-

ки от источников освещения 
ухудшают зрение водителя и 
негативно влияют на безопас-
ность движения на дороге. 
Для обеспечения комфортного 
четкого зрения при управлении 
автомобилем даже в условиях 
плохой видимости компания 
Carl Zeiss разработала очковые 
линзы для вождения DriveSafe. 
Линзы DriveSafe выпускаются 
как в однофокальном, так и в 
прогрессивном дизайнах. Для 
этих линз применяется новое 
покрытие DuraVision DriveSafe, 
блокирующее синий свет. Благо-
даря DuraVision DriveSafe повы-
шается зрительный контраст и 
острота зрения при вождении, 
особенно в сумерках или ночью. 
Оптический дизайн DriveSafe 
разработан, чтобы обеспечить 
отличное динамическое зрение 
с широкой зоной четкого зрения 
вдаль: для лучшего обзора до-
роги, вида в боковых зеркалах 
и быстрого перевода взгляда на 
приборную панель. Технология 
Luminance Design учитывает 
при расчете дизайна линз изме-
нение размера зрачка в условиях 
плохой видимости для достиже-
ния лучшего зрения во время 
вождения. Как однофокальные, 
так и прогрессивные линзы 
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DriveSafe подходят не только 
вождения, но и для обычного 
повседневного использования. 

Еще одни линзы для вождения 
представила на недавно про-
шедшей в Мюнхене выставке 
opti компания Rupp+Hubrach 
(R+H). Линзы EyeDrive обе-
спечивают комфортное и без-
опасное зрение при управлении 
автомобилем даже ночью и 
при этом являются линзами 
повседневного пользования. 
Линзы выпускаются в одно-
фокальном и прогрессивном 
дизайнах. Используемая для 
изготовления линз технология 
Reflect Control-Technology пред-
ставляет собой комбинацию по-
крытия и оптического дизайна. 
Покрытие EyeDrive уменьшает 
отражение света на линзе, осо-
бенно, по словам производите-
ля, «для длин волн, к которым 
глаз человека ночью наиболее 
чувствителен». В результате 
источники света и отражающие 
объекты сохраняют свои чет-
кие очертания. Модификация 
EyeDrive pro (в однофокальном 
и прогрессивном дизайнах) 
предоставляет пользователям 
еще больший зрительный ком-
форт. Однофокальные FreeForm 
линзы EyeDrive pro обеспечива-

ют четкое неискаженное зрение 
через всю поверхность линзы 
вплоть до края. Уменьшенная 
оптическая сила в верхней части 
линзы (на -0,4 D) значительно 
повышает остроту мезопическо-
го зрения. Оптическая сила про-
грессивных линз EyeDrive pro 
оптимизирована для стабили-
зации зон комфортного зрения. 
Зона зрения на промежуточных 
расстояниях в прогрессивных 
линзах EyeDrive pro расширена 
для облегчения контроля за 
показателями на приборной 
панели и ситуации на дороге.

И, конечно, производители 
не забывают про линзы для 
спортивных очков и модных 
облегающих оправ. Для таких 
очков требуются линзы боль-
шой кривизны, обеспечиваю-
щие высокое качество зрения не 
только в центральной области 
линзы, но и на ее периферии. 
Последняя новинка в этом 
секторе – очковые линзы Seiko 
Curved. Линзы предлагаются 
как в однофокальном, так и в 
прогрессивном (Seiko Curved 
Х) дизайнах. Благодаря при-
менению новых технологий 
линзы Seiko Curved, установ-
ленные в спортивные очки, 
обеспечат панорамное зрение 
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самого высокого качества. Еще 
одна новинка в этом секторе – 
прогрессивные линзы Attitude 
III Sport&Fashion компании 
Shamir. Все оптические зоны 
линзы оптимизированы для 
занятий спортом и ведения 
активного образа жизни. 

Таковы, на наш взгляд, основ-
ные современные тенденции 
развития очковых линз. Мы 
не стали упоминать о таком 
интересном направлении раз-
вития прогрессивных линз, как 
линзы с изменяемой оптической 
силой. Такие линзы сегодня вы-
пускает, например, компания 
Adlens (подробно о таких лин-
зах можно прочитать в нашем 

журнале №4 и №7 2015). Пока 
эти линзы не получили массо-
вого признания оптического 
рынка и находятся в стадии 
дальнейшего усовершенствова-
ния, хотя в США уже начались 
продажи очков AdlensFocus, 
использующих технологию из-
меняемой оптической силы 
линз. AdlensFocus имеют вполне 
современный модный вид, и у них 
легко изменяется фокус в диапа-
зоне от расстояния для чтения 
до зрения вдаль. Разработкой 
подобных линз занимаются не-
сколько компаний. Можно пред-
положить, что в будущем линзы 
с настраиваемой оптической 
силой займут заметное место 
на оптическом рынке.
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ПОКРЫТИЯ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ГЛАЗ ОТ СИНЕГО СВЕТА

Синий свет
Свет (световые лучи) – это элек-

тромагнитное излучение, которое 
характеризуется длиной волны и 
связанной с ней энергией. Чем ко-
роче длина волны, тем выше энер-
гия световых лучей и тем выше их 
повреждающее действие на наш 
организм. Определенной длине 
волны соответствует свой цвет. 
Спектр видимого солнечного 
излучения показан на рисунке. 
Синие лучи лежат в коротковол-
новой части видимого спектра 
в диапазоне примерно от 400 до 
500 нм, вплотную примыкающе-
му к УФ-диапазону. 

Естественным источником 
синих лучей является Солнце. 
Но синий свет искусственного 
происхождения воздействует 

на глаза современного человека 
практически постоянно, причем 
начиная с детского возраста. 
На работе синие лучи входят в 
спектр излучений источников 
искусственного освещения, их 
испускают мониторы настоль-
ных компьютеров, планшетов, 
ноутбуков, мобильных телефо-
нов и смартфонов, лампы днев-
ного освещения. 

Дома воздействие синего света 
продолжается, к перечисленным 
источникам можно добавить 
телевизор с LED экраном и све-
тодиодные лампы комнатного 
освещения. Большинство детей 
еще в дошкольный период на-
чинают активно пользоваться 
планшетами и настольными 
компьютерами, подолгу смотрят 
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телевизор или пользуются 
видеоприставками. При-
чем уровень высокоэнер-
гетических синих лучей в 
современных устройствах 
очень высокий (например, в 
современных LED лампах), 
поскольку яркий синий свет 
очень хорошо виден и про-
изводители этих устройств 
широко используют это свой-
ство синего света.

Синий свет в целом ухудша-
ет качество зрения, а высоко-
энергетические синие лучи 
оказывают потенциально 
вредное воздействие на наше 
зрение (увеличивают риск 
развития AMD и др. забо-
леваний глаза). Постоянное 
длительное воздействие си-
него света искусственного 
происхождения в вечернее и 
ночное время может приво-
дить к нарушению циркад-
ных ритмов, сна, ухудшению 
общего самочувствия, па-
мяти. Однако естественный 
синий свет необходим нам 
для поддержания циркадных 
ритмов и здоровья в целом, 
для сохранения естественно-
го цветоощущения. Поэтому 
задача производителей со-
временных очковых линз, 

«Вред» синего света
1. Синий свет ухудшает качество зрения 
(снижает остроту зрения и контраст изо-
бражения) потому, что:
а) синие лучи, фокусируются в глазу на 
более коротких расстояниях, чем лучи 
других цветов, т.е. они "размывают" фокус 
изображения;
б) синие лучи от источников освещения  
рассеиваются в оптически прозрачных 
средах, включая глаз, сильнее лучей других 
цветов (поэтому, в частности, мы видим 
небо голубым) и таким образом создают 
неинформационный зрительный фон, 
ухудшающий контраст видимого глазом 
изображения;
2. Высокоэнергетические синие лучи глубо-
ко проникают в структуры глаза (вплоть до 
сетчатки) и оказывают на них потенциаль-
но опасное воздействие (повышают риск 
развития AMD и др. заболеваний глаз). 
Особенно опасными считаются синие лучи 
с длиной волны около 430 нм.
3. Синий свет искусственного происхож-
дения (смартфоны, светодиодные лампы 
и др.) при длительном воздействии в ве-
чернее/ночное время нарушает циркадные 
ритмы (подавляя секрецию мелатонина), 
негативно влияет на сон, ухудшает общее 
состояние организма и память.
4. При длительном пользовании цифровы-
ми устройствами испускаемые их монито-
рами синие лучи усиливают зрительное 
утомление и способствуют развитию 
синдрома цифровой зрительной усталости.
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компании характеризуют свои 
линзы с фильтром синего света 
как повышающие зрительный 
комфорт и устраняющие сим-
птомы цифровой зрительной 
усталости при пользовании циф-
ровыми устройствами. При этом 
не говорится о потенциальном 
отдаленном вредном воздействии 
синего света на зрение (повы-
шение риска АМD и др. заболе-
ваний глаз). Другие компании 
среди достоинств своих линз с 
фильтром синего света важное 
место отводят именно функции 
защиты глаз от опасных для 
структур глаза высокоэнергети-
ческих синих лучей. В принципе, 
это различие скорее относится к 
маркетинговой политике компа-
ний, поскольку ведущие мировые 
производители очковых линз, 
как нам представляется, разра-
батывают свои фильтры синего 
света с учетом всего спектра воз-
можного влияния синего света на 
организм человека. Некоторые 
компании отмечают также, что 
их линзы с фильтром синего света 
имеют легкий желтоватый от-
тенок, которого не бывает у линз 
с качественными многофунк-
циональными покрытиями без 
функции защиты от синего света.

Отметим также, что покрытия 

предназначенных для постоян-
ного ношения, состоит в том, 
чтобы предложить такие линзы, 
которые бы защищали глаза от 
«вредного» синего света, про-
пуская при этом в достаточном 
количестве «полезные» синие 
лучи.

Очковые линзы с фильтром 
синего света

Производители очковых линз 
стремятся отфильтровать вред-
ные синие лучи с помощью спе-
циальных покрытий. С этой 
целью в многослойное много-
функциональное покрытие к не-
скольким просветляющим слоям, 
обеспечивающим высокую сте-
пень светопропускания линзы, 
добавляется еще один слой, ко-
торый отражает высокоэнергети-
ческие синие лучи (фильтр синего 
света). Все линзы с покрытием, 
отражающим синие лучи, имеют 
слабое остаточное отражение си-
не-фиолетового или голубоватого 
оттенка, свидетельствующее, что 
линзы действительно фильтруют 
синий свет. 

Отметим, что разные произво-
дители при продвижении своих 
покрытий с фильтром синего 
света делают акцент на разных 
эффектах синего света. Так, одни 

ОПТИКА-ПРОФ_2016.indd   19 08.02.2016   11:53:25



ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

20 www.optica4all.ru

с фильтром синего света, как 
правило, создаются на базе мно-
гофункциональных покрытий 
самого высокого «топ» класса. 
При этом производители под-
черкивают, что их покрытия с 
фильтром синего света сохраня-
ют все достоинства «базового» 
покрытия.

Компания BBGR предлагает 
многофункциональное покрытие 
Neva Max Blue UV с фильтром 
синего света. Благодаря при-
менению технологии Blue Filter 
покрытие отражает от передней 
поверхности линзы испускае-
мый экранами мониторов синий 
свет (в диапазоне 400-500 нм).  
Neva Max Blue UV повышает 
зрительный комфорт и умень-
шает зрительную усталость при 
работе за компьютером и при 
пользовании другими цифро-
выми устройствами. Покрытие 
имеет остаточное отражение 
голубого цвета. Линзы с Neva 
Max Blue UV рекомендованы 
для ношения внутри помещения 
и при пользовании цифровыми 
устройствами. 

П о к р ы т и е  D u r a V i s i o n 
BlueProtect  компании Carl 
Zeiss специально разработано 

для людей, которые много вре-
мени проводят в помещении за 
экранами мониторов различ-
ных цифровых устройств, под-
вергаясь длительному воздей-
ствию синего света. DuraVision 
BlueProtect пропускает почти 
весь свет видимого диапазона 
с длиной волны больше 460 
нм и при этом значительно 
уменьшает пропускание опас-
ных сине-фиолетовых лучей с 
длиной волны менее 440 нм. По-
крытие обеспечивает снижение 
светопропускания примерно на 
12-15% в области 410-420 нм. 

«Польза» синего света
Синий свет естественного про-
исхождения является частью ви-
димого диапазона солнечного 
излучения, и наши глаза к нему 
адаптированы и обладают есте-
ственными защитными механиз-
мами от слишком интенсивного 
воздействия синего света. Синий 
свет необходим нашему организму, 
так как 

1) синий свет (в области около 
470-480 нм) регулирует циркадные 
ритмы, зрачковый рефлекс, память, 
двигательную активность и др.;

2) синий свет необходим глазу для 
естественного цветоощущения.

ОПТИКА-ПРОФ_2016.indd   20 08.02.2016   11:53:43



ОПТИКА-ПРОФ_2016.indd   21 08.02.2016   11:53:47



ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

22 www.optica4all.ru

Для новых линз DriveSafe, 
разработанных специаль-
но для обеспечения более 
высокого качества зрения  
при управлении автомо-
билем, компания приме-
нила покрытие  DuraVision 
DriveSafe. Линзы с покры-
тием DuraVision DriveSafe 
благодаря уменьшению 
проходящего через линзу 
синего света повышают остроту 
зрения и зрительный комфорт 
при езде в условиях плохой 
видимости (туман, сумерки), а 
также защищают глаза водителя 
от ослепления очень ярким све-
том современных фар едущих 
навстречу автомобилей.

Компания Essilor предлагает 
линзы Crizal Prevencia ,  за-
щищающие глаза не только 
от ультрафиолетовых, но и от 
высокоэнергетических синих 
лучей. Линзы Crizal Prevencia, 
благодаря оптимизации от-
ражения световых лучей от 
передней поверхности линз, 
отфильтровывают 20% синих 
лучей в диапазоне 400-450 нм и 
при этом пропускают полезный 
длинноволновый синий свет 
(96% в диапазоне 465-495 нм). 
Линзы Crizal Prevencia помогут 

защитить глаза пациентов, осо-
бенно тех, у кого уже имеются 
другие факторы повышенного 
риска развития AMD, от воз-
действия опасного синего све-
та, испускаемого цифровыми 
устройствами. Поскольку эти 
линзы обеспечивают защиту 
и от опасного УФ-излучения, 
то они также защитят глаза от 
развития катаракты. Общее све-
топропускание Crizal Prevencia 
составляет 98%. Линзы Crizal 
Prevencia имеют остаточное 
отражение фиолетового цвета, 
что является доказательством 
наличия защиты от вредных 
синих лучей. 

Компания HOYA для защиты 
глаз от воздействия высоко-
энергетических синих лучей вы-
пустила покрытие BlueControl, 
обладающее также всеми до-
стоинствами многофункцио-

Риски для здоровья, вызванные  
синими лучами разных длин волн 

(по STWFV617-2: Navigating the New Technologies 
for Blue Light Protection, July, 2015 )

Эффекты Длина волны
Зрительное утомление 400-440 нм
AMD 400-440 нм
Нарушение сна 459-484 нм
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нального покрытия высшего 
уровня Hi-Vision LongLife (с 
которым BlueControl идет как 
единая комбинация). Покрытие 
BlueControl в диапазоне длин 
волн 380-500 нм отрезает в сред-
нем 18% синего света. Покрытие 
рекомендовано взрослым, сту-
дентам, детям разных возрастов 
и пенсионерам, которые часто и 
подолгу пользуются цифровыми 
устройствами (смотрят телеви-
зор, работают за компьютером, 
пользуются мобильными теле-
фонами и смартфонами и т.п.).

Компания Nikon предлагает 
для защиты глаз от синего света  
покрытие SeeCoat Blue UV. По-
крытие уменьшает пропускание 
синего света в диапазоне от 410 
до 500 нм, пропуская практи-
чески полностью свет с длиной 
волны около 550 нм (к этим 

длинам волн глаз особенно 
чувствителен). При длине вол-
ны  450 нм покрытие SeeCoat 
Blue UV отражает примерно 
на 10% больше синих лучей 
по сравнению с обычным про-
светляющим покрытием «топ»  
уровня (покрытие SeeCoat Blue 
UV наносится на обе поверхно-
сти линзы). Покрытие SeeCoat 
Blue UV обеспечивает общее 
светопропускание 97,5%.

Компания Rodenstock в 2015 г. 
представила покрытие Solitaire 
Protect Balance 2, предназначен-
ное для повышения качества зре-
ния при работе за компьютером 
и другими цифровыми устрой-
ствами. Покрытие дополняет 
компьютерные линзы компании 
Ergo. Линзы с Solitaire Protect 
Balance 2 прекрасно сохраняют 
естественную цветопередачу, 

ОПТИКА-ПРОФ_2016.indd   23 08.02.2016   11:53:53



ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

24 www.optica4all.ru

способствуют расслабленному 
зрению при работе за монито-
ром, обеспечивают сохранение 
циркадных ритмов. По заявле-
нию производителя, покрытие 
Solitaire Protect Balance 2 в сравне-
нии с другими «топ» покрытиями 
с функцией защиты от синего 
света имеет наименьшую интен-
сивность остаточного отражения 
и более «благородный» его цвет. 

Для защиты глаз от вредного 
воздействия синего света компа-
ния Seiko предлагает покрытие 
Super Resistant Blue (SRB). За 
счет отражения от передней по-
верхности линзы с Super Resistant 
Blue снижают прохождение си-
него света примерно на 11%. 
Линзы имеют остаточное от-
ражение синего света. Линзы с 
покрытием Super Resistant Blue 
рекомендованы в случаях, когда  
приходится подолгу находиться 
в помещениях с искусственным 
освещением, работать за ком-
пьютером, смотреть телевизор 
с ЖК-дисплеем, пользоваться 
ноутбуками, планшетами или 
смартфонами.

Shamir. Blue-Shield UV – это 
новое покрытие Shamir, которое 
пропускает света так же много, 
как и обычные линзы и в то же 

время отражает значительную 
часть вредных синих лучей (10% 
при 450 нм). Остаточное отра-
жение линз с Shamir Glacier Blue-
Shield UV имеет голубоватый от-
тенок. Компания делает акцент 
на следующих преимуществах 
покрытия: сведение к минимуму 
проникновения высокоэнергети-
ческих синих лучей к сетчатке и 
благодаря этому сохранение здо-
рового зрения, чистая прозрач-
ная линза для любой обстановки, 
уменьшение зрительного напря-
жения, повышение контраста.

Таким образом, сегодня имеется 
широкий выбор линз с фильтрами 
синего света, предоставляющих 
пользователям очками более 
высокое качество зрения и повы-
шенный зрительный комфорт и 
безопасность во всех условиях, 
в которых на наши глаза дей-
ствует вредный синий свет. 
Но для успешной реализации 
этой относительно новой опции 
специалисты салона оптики 
должны владеть информацией о 
действии синего света на зрение, 
о свойствах покрытий с филь-
тром синего света и, конечно, 
уметь правильно преподнести 
потенциальным клиентам новые 
покрытия с защитой от синего 
света.
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Покрытия с эффектом защиты глаз 
от вредных синих лучей могут стать 
заметным сегментом бизнеса салона 
оптики, если к работе с ними будет 
подготовлен весь персонал. 
Обучение персонала. Прежде чем 
начинать работать с покрытиями с 
функцией защиты от синего света, 
необходимо, чтобы весь персонал был 
осведомлен и о вреде синего света, и о 
его полезном действии. Убедитесь, что 
сотрудники знают все источники сине-
го света, с которым мы сталкиваемся 
в повседневной жизни. Подготовьте 
справочные материалы для сотрудни-
ков по воздействию синего света на зре-
ние. Хорошо, если сотрудники пройдут 
обучение с опытными тренерами.
Используйте личные примеры. На 
пациентов оказывает сильное влия-
ние то, что они сами видят в оптике. 
Сотрудники салона, пользующиеся 
очковой коррекцией, должны носить 
линзы с фильтрами синего света. Ведь 
им постоянно приходиться работать на 
компьютере, использовать при работе 
планшеты и устройства. 
Включите вопросы о синем свете в 
стандартную анкету пациента, чтобы 
выяснить, насколько часто и как долго 
пациент подвергается воздействию 
синим светом (компьютеры, планшеты, 
телевизоры и т.п.). Отдельно выясните 

эти вопросы для работы и для дома. 
Спросите, нет ли у пациента симптомов 
компьютерного (цифрового) зритель-
ного синдрома. Если есть, то он – по-
тенциальный клиент для покрытий с 
фильтром синего света.
Демонстрационные устройства и об-
разовательные материалы. Действие 
синего света довольно трудно объяс-
нить неподготовленным пациентам. 
Используйте предлагаемые произво-
дителями очковых линз демонстраци-
онные приспособления для наглядного 
показа эффекта защиты глаз с помо-
щью линз с фильтрами синего света.
Обучение пациентов. Имейте ин-
формацию о синем свете и о его вред-
ном действии в печатном виде или в 
цифровом (на планшете, например). 
Разместите на стенах салона плакаты, 
посвященные этому вопросу.
Готовые очки с фильтром синего све-
та. Многие дети и подростки, которые 
заходят в салон оптики и не нуждаются 
в коррекции зрения, испытывают 
симптомы цифровой зрительной 
усталости. Имейте для них готовые 
plano очки с фильтром синего света, 
которые можно им порекомендовать 
для защиты глаз при работе с компью-
тером. Пациенты с большей вероятно-
стью приобретут plano очки, если они 
имеются в наличии в данный момент.

Как работать в салоне оптики с фильтрами синего света
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ЦИФРОВАЯ ЗРИТЕЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ

Постоянное пользование циф-
ровыми устройствами – это 
стресс для наших глаз. Веками 
мы использовали глаза, чтобы 
смотреть на объекты, удаленные 
на различные дистанции, в ос-
новном, на далеко расположен-
ные. Комбинация различных 
факторов, связанных с пользова-
нием цифровыми устройствами, 
включая расстояния, на которых 
расположены цифровые экраны, 
длительность пользования ими, 
физические реакции на «цифро-
вое» поведение, воздействие вы-
сокоэнергетического синего света, 
вызывает зрительный диском-
форт. Этот стресс и напряжение 
совместно с другими симптомами 
физического дискомфорта и на-
зывается цифровой зрительной  
усталостью (ЦЗУ) или цифровым 
зрительным синдромом (ЦЗС). 

ЦЗУ характеризуется сухостью 
и/или раздражением глаз, размы-
тостью изображения, болью в спи-
не/шее. Обычно пользователи эти 
признаки дискомфорта начинают 
испытывать спустя два часа поль-
зования цифровым устройством. 

Симптомы ЦЗУ испытывают 
75% пользующихся двумя и более 
устройствами и только 53% тех, 
кто пользуется одним устройством 
(здесь и далее цитируются данные 
проведенного среди американцев ис-
следования, опубликованные в от-
чете Digital Eye Strain Report 2016, 
www.thevisioncouncil.org).

Оптимальное расположение в 
офисе и дома мониторов ПК и 
ноутбуков – 50-100 см от глаз или 
на расстоянии вытянутой руки. 
Однако мы часто пользуемся мо-
бильными цифровыми устрой-
ствами везде, где только можно (в 
кафе, на кухне, в постели, в дороге 
и др.), и эти условия далеки от эр-
гономичных, что вызывает боли 
в спине и шее. Маленькие цифро-
вые устройства держат на рассто-
яниях всего 20-30 см от лица. Дли-
тельное их использование может 
привести к уменьшению частоты 
моргания, вызывая сухость и раз-
дражение глаз. Угол, под которым 
держат устройство, также может 
давать вклад в появление болей в 
шее и плечах. Исследователи уста-
новили, что наклон головы для 
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проверки информации на телефо-
не увеличивает давление на шей-
ные позвонки, привнося вклад в  
синдром «text neck» (искривление 
позвоночника, вызванное чтени-
ем и письмом), который приводит 
к спондилезу, дегенерации дисков, 
остеохондрозу и необратимому 
искривлению позвоночника. 

Дети пользуются цифровыми 
устройствами для игры, занятий 
в школе, чтобы выполнить до-
машние задания, для общения по 
телефону и поиска информации с 
помощью смартфонов. Наблюда-
ется увеличение частоты миопии 
у детей, что может быть вызвано 
увеличением продолжительности 
занятий на малых расстояниях, в 
том числе пользованием цифровы-
ми устройствами. Хотя такие сим-
птомы ЦЗУ, как размытие изобра-
жения и затуманивание взгляда, 
вызывают у пользователя раздра-
жение и снижение производитель-
ности труда, эти эффекты обычно 
носят временный характер. Но 
предварительные исследования 
указывают на потенциальную 
опасность в отдаленный период 
проведения слишком много време-
ни перед монитором: постоянное 
облучение высокоэнергетическими 
синими лучами может быть свя-
зано с такими отдаленными про-

явлениями, как AMD и катаракта.
Избавиться от «цифровой» зри-

тельной нагрузки в современной 
жизни нереально. Инновацион-
ные технологии по изготовлению 
очковых линз со специальными 
покрытиями, блокирующими 
вредный синий свет, испускае-
мый современными цифровыми 
устройствами, могут реально за-
щитить глаза от нежелательных 
эффектов интенсивного при-
менения цифровых устройств. 
Компьютерные очки с фильтром 
синего света уменьшают зритель-
ное напряжение, устраняют раз-
дражающие блики, фильтруют 
вредный синий свет.  

Ближайшие и отдаленные 
последствия цифровой зритель-
ной нагрузки

Повреждающее действие синего 
света

Синие лучи проникают в глаз 
глубже, чем ультрафиолетовые, 
поэтому высокоэнергетический 
синий свет способен повреж-
дать сетчатку. Наиболее опас-
ными считаются синие лучи в 
диапазоне 415-455 нм, а боль-
шинство цифровых устройств 
имеют пики интенсивности 
испускаемого ими излучения в 
диапазоне 400 нм и выше. 
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Считается, что кумулятивное 
действие синего света на сет-
чатку может ускорить развитие 
таких отдаленных эффектов, 
как AMD и катаракта.

Хотя синий свет необходим 
организму для поддержания 
циркадных ритмов и когнитив-
ных функций, он также может 
вызывать нарушения сна, по-
скольку подавляет синтез ме-
латонина в организме. 75% аме-
риканцев смотрят перед сном 
на свои цифровые устройства 
в течение часа, что приводит 
к повышенному возбуждению 
мозга, вызывая нарушения сна.

Сейчас имеются в продаже 
компьютерные очки с синим 
фильтром, которые уменьша-
ют действие коротковолново-
го синего света на циркадные 
ритмы, обеспечивая тем самым 
хороший сон. Исследование за-
щитного действия очков с си-
ним фильтром, проведенное 
с участием молодых людей, 
пользующихся перед сном 
устройствами с жидкокристал-
лическими экранами, показало, 
что такие очки ослабляют по-
давление синтеза мелатонина и 
уменьшают возбуждение, вы-
званные ЖК-мониторами.

Влияние на производитель-
ность труда

Почти 70% американцев поль-
зуются одновременно несколь-
кими цифровыми устройства-
ми. Это оказывает влияние не 
только на зрение, но и на про-
изводительность труда. Дети 
и подростки, выполняя до-
машние задания, продолжают 
пользоваться социальными се-
тями или смотрят телевизоры. 
Проведенное Стенфордским 
Университетом исследование 
показало, что люди, которых 
постоянно бомбардируют не-
сколько потоков электронной 
информации, не могут так же 
сосредоточиваться, вспоминать 
информацию и переключаться 
с одного занятия на другое, как 
те, кто одномоментно пользует-
ся только одним устройством.
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Влияние на сон
О негативном действии си-

него света, испускаемого циф-
ровыми устройствами, на сон 
было уже сказано выше. Однако 
75% американцев смотрят на 
свои цифровые устройства в 
течение часа перед сном. Осо-
бенно велика эта доля среди 
молодых людей в возрасте от 
18 до 29 лет, которые иногда 
пользуются перед сном сразу 
несколькими устройствами. 

Влияние на осанку и тело
Положение, в котором нахо-

дится наше тело при пользова-
нии цифровыми устройствами, 
влияет на нашу осанку и может 
вызывать мышечные боли. При 
работе за компьютером пользо-
ватель стремится приблизиться 
к монитору, неестественно вы-
тягивая шею и сутулясь, что 
может вызывать боли в шее и 
спине. Почти 46% взрослых, 
пользующихся одновременно 
тремя устройствами, ощуща-
ют боль в шее или плечах. По-
явился даже новый феномен, 
названный «text neck», по-
скольку стало распространен-
ным применение смартфонов. 

В одном из исследований было 
установлено, что когда голова 
наклонена вперед под углом 60 
градусов, чтобы смотреть на 
смартфон, на шею оказывается 
давление почти 28 кг.

Таким образом, цифровая зри-
тельная усталость, включаю-
щая целый ряд негативных сим-
птомов, является актуальной 
проблемой для большинства 
пользователей современными 
цифровыми устройствами, 
включая даже тех, кому не 
требуется коррекция зрения в 
повседневной жизни. Производи-
тели очковых линз предлагают 
свои решения для устранения 
или, по крайней мере, уменьше-
ния степени проявления этих 
симптомов. Предложение кли-
ентам продукции, призванной 
решить проблему ЦЗУ, может 
способствовать росту эффек-
тивности работы салона оп-
тики. Так что специалистам, 
работающим в оптиках, необ-
ходимо четко разбираться в 
этом вопросе и знать, какие 
линзы можно предложить кли-
ентам для решения их «цифро-
вых» зрительных проблем. 
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Время, проведенное вне помещений,  
и миопия  

Один из самых распространен-
ных стереотипов о юных миопах 
состоит в том, что ребенок много 
читает. В эпоху интернета эта 
картина, вероятно, изменилась в 
какой-то степени, но родители и 
оптометристы, возможно, до сих 
пор считают, что юные миопы 
читают по ночам под одеялом, 
хотя сейчас с планшетом или 
смартфоном вместо книги. Но 
является ли чтение проблемой? 
Могут ли много читающие дети 
стать миопами? В исследовании 
Национального Института Зре-
ния (National Eye Institute), про-
водимого в течение 23 лет, ответ 
на этот вопрос однозначен – НЕТ! 
Отказ от чтения или работы за 
компьютером или любой дру-
гой деятельности, связанной с 
работой на близком расстоянии, 
не является способом сохранить 
эмметропию или задержать 
развитие прогрессирования 
миопии. 

В исследовании CLEERE, про-
веденном оптометристами в 4 
центрах США, изучили более 
5000 детей за определенный 
отрезок времени и определили 
значимые различия между теми, 
кто стал миопом, и теми, кто 
остался эмметропом. Исследо-
ватели сообщили, что дети-ми-
опы, действительно, подходят 
под стереотип и больше заняты 
деятельностью, связанной с 
работой на близком расстоянии, 
чем дети-эмметропы. Однако у 
детей-миопов деятельность на 
близком расстоянии не влияет 
на скорость прогрессирования 
миопии. 

Природа/образ жизни
Если длительная работа на 

близком расстоянии не вызыва-
ет миопию, может, на развитие 
миопии больше влияет наслед-
ственность? Есть ли взаимосвязь 
рефракционной ошибки с окру-
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жающей средой? Исследование 
показало, что время, проведен-
ное вне помещений, а не работа 
на близком расстоянии, именно 
тот фактор, который увеличит 
вероятность развития миопии 
у ребенка.

Увеличение времени, про-
веденного на открытых про-
странствах, снижает вероятность 
развития миопии, которая по-
тенциально зависит именно от 
длительности пребывания на 
свежем воздухе. У детей-эмме-
тропов, у которых оба родителя 
миопы (самый большой генети-
ческий риск), проводящих мало 
времени вне помещений  (5 
часов и менее в неделю), вероят-
ность стать миопами около 60%. 
Однако у детей-эмметропов с 
родителями миопами, которые 
проводят на улице более 14 
часов и более в неделю, вероят-
ность стать миопами снижается 
до 20%. Детям, у которых один 
из родителей миоп или даже оба 
родителя эмметропы, пребы-
вание на свежем воздухе также 
принесет пользу.

Возникает вопрос, не явля-
ется ли это следствием того, 
что большее время на улице 
оставляет детям меньше вре-
мени на чтение, но, похоже, это 

был бы слишком простой ответ. 
По-видимому, преимущества от 
пребывания на свежем воздухе 
есть только у детей-эмметропов, 
и механизмы развития миопии 
отличаются от механизмов ее 
прогрессирования. 

Следующая волна исследова-
ний – это стремление понять 
механизм, с помощью которого 
время на открытом воздухе 
снижает шансы стать близору-
ким. Некоторые полагают, что 
увеличение физической актив-
ности на свежем воздухе может 
быть важным, но тщательное 
измерение уровня активности 
путем опросов или с помощью 
объективных датчиков в Ав-
стралии, Сингапуре и Англии не 
подтверждают эту догадку.

Более распространенная ги-
потеза заключается в том, что 
яркий свет на улице стимулирует 
секрецию дофамина, который 
сдерживает рост глаза. Однако не 
любая миопия в экспериментах на 
животных сдерживается светом. 
Миопия депривации формы, когда 
глаз лишен высококонтрастного 
зрения, по-видимому, наиболее 
чувствительна к воздействию 
света. В недавних исследованиях 
на обезъянах, было показано, что  
миопия, индуцированная линзами, 

ОПТИКА-ПРОФ_2016.indd   33 08.02.2016   11:54:10



ОПТОМЕТРИЯ

34 www.optica4all.ru

когда глаз удлиняется, чтобы ком-
пенсировать гиперметропический 
дефокус, вызванный «минусо-
выми» линзами, не подавляется 
светом.  Эта разница очень важна, 
т.к. миопия, вызванная линзами, 
гораздо более существенна для 
развития миопии у человека, чем 
миопия депривации формы. Дру-
гая проблема заключается в том, 
что яркий свет должен оказывать 
общий сдерживающий эффект на 
рост глаза и сдерживать удлинение 
глаза всегда: как до, так и после 
возникновения миопии, но по-
видимому, этого не происходит. 
Как упоминалось ранее, время 
проведенное на свежем воздухе, 
снижает риск возникновения мио-
пии, но, по-видимому, не влияет на 
прогрессирование миопии. 

Витамин D и миопия
Другое возможное объяснение 

связи времени, проведенного 
на свежем воздухе, с развитием 
миопии – большее производство 
витамина D при воздействии 
естественного УФ-излучения. 
Миопы проводят меньше вре-
мени на улице, но даже если 
выровнять этот фактор, у них 
уровень витамина D в крови 
меньше на 20%, чем у эмметро-
пов, в соответствии с недавно 

полученными данными. 
Как может витамин D помочь 

не допустить развития мио-
пии? Результаты исследования 
CLEERE показывают, что удлине-
ние оси эмметропического глаза 
сопровождается снижением 
оптической силы хрусталика 
и его толщины. Хрусталик ис-
тончается, уплощается и теряет 
оптическую силу, чтобы поддер-
живать эмметропию, вероятно, 
из-за процесса механического 
растяжения, происходящего 
из-за связи растущего глаза, 
цилиарной мышцы, цинновых 
связок и хрусталика. Развитие 
миопии характеризуется вне-
запным прекращением этого 
растяжения. Рост глаза по су-
ществу перестает зависеть от 
изменений в хрусталике. Когда 
это соединение обрывается, 
все удлинение оси переходит в 
минусовые диоптрии миопии. 
Мы предполагаем, что этот 
разрыв происходит из-за из-
менений в цилиарной мышце. 
При растяжении мягкие мышцы 
в других частях тела, таких как 
кровеносные сосуды  или моче-
вой пузырь, имеют тенденцию 
к гипертрофии, что приводит 
к появлению структурных из-
менений. Толстая цилиарная 
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мышца может действовать как 
сдерживающее уплотнитель-
ное кольцо, предотвращающее 
растущий глаз от растяжения 
хрусталика. Более гибкое цили-
арное кольцо может предотвра-
тить растяжение хрусталика во 
время роста глаза и предотвра-
тить или задержать развитие 
миопии. Витамин D не влияет 
на рост глаза напрямую, что, 
возможно, объясняет причину, 
почему время проведенное 
вне помещений, не влияет на 
скорость прогрессирования 
миопии. 

Если гипертрофия цилиарной 
мышцы играет роль в развитии 
миопии – может ли на этой 
стадии помочь витамин D? Уве-
личение уровня витамина D, 
вероятно, может оказывать по-
ложительный эффект на глазную 
цилиарную мышцу. 

Обнаружение того, что боль-
шее количество времени, про-
веденного вне помещений, сни-
жает риск развития миопии, 
представляется важным этапом 
в понимании этиологии миопии. 
Но нам необходимо разобраться, 
какой из факторов особенно 
важен при пребывании вне 
помещений – физическая актив-
ность, более яркий свет, синтез 

витамина D или какая-либо ком-
бинация. Пребывание на свежем 
воздухе может оказывать по-
ложительный эффект не только 
на глаз, но также и на факторы 
риска других заболеваний у 
детей, таких как ожирение и диа-
бет. С осторожностью следует 
давать какие либо радикальные 
рекомендации детям по поводу 
большего времени пребывания 
на свежем воздухе, поскольку 
известно о вредном воздействии 
УФ-излучения на кожу и глаза. 

Так все-таки больше света или 
витамин D лучше давать детям в 
виде таблеток? 

Как только мы найдем ответ 
на этот вопрос, дети смогут вы-
лезти из-под одеяла со своими 
планшетами или смартфонами, 
а родители перестанут говорить 
им, что они портят свое зрение.

Подготовлено по материалам статьи 
«Time outdoors and myopia: a case for vitamin D?» 
Optometry Times. July 23, 2013
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Контактные линзы 2015: новинки года

В кратком обзоре мы постара-
емся рассказать о действительно 
новых линзах и средствах ухода, 
которые появились в минувшем 
году, и о продуктах, которые 
появятся в России в ближайшее 
время. Хотя на многих междуна-
родных выставках очень приня-
то продукт, который продается 
уже 3-5 лет, продолжать имено-
вать «новинкой», мы все же не 
будем так делать.

Компания Johnson & Johnson 
о с та етс я  б е з о го в о р оч н ы м 
лидером на мировом рынке 
контактных линз. На выставке 
Британской Ассоциации по кон-
тактным линзам (BCLA) в мае 
2015 года были впервые пред-
ставлены однодневные мульти-
фокальные линзы 1-Day Acuvue 
Moist Multifocal. Линзы 1-Day 
Acuvue Moist Multifocal выпу-
скаются по технологии Lacreon 
известных однодневных линз 

1-Day Acuvue Moist и из того 
же материала. В линзах также 
применена новейшая техно-
логия IntuiSight, учитывающая 
размер зрачка в зависимости 
от освещенности. Более того, 
эта же технология учитывает 
и распределение оптической 
силы линзы по отношению к 
диаметру зрачка. Технология 
Precise Optics (асферический 
центр и сферическая перифе-
рия задней поверхности) обе-
спечивает отличную центрацию 
линзы относительно зрачка, 
что оптимизирует «работу» 
с ложной мультифокальной 
передней поверхности.

В результате примененных ре-
волюционных технологий произ-
водства у 94% пациентов удается 
добиться успешного подбора 
линз 1-Day Acuvue Moist Multifocal 
с использованием всего 1-2 пар 
линз. Линзы выпускаются с тремя 
аддидациями в диапазоне силы 
сферы от -9,0 D до +6,0 D. 

Эта линза обеспечивает пре-
восходное качество зрения, от-
личный комфорт для пациентов 
с пресбиопией, и она завершила 
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формирование полноценного 
семейства однодневных линз 
1-Day Acuvue Moist, в которое 
до этого входили сферические и 
торические линзы.

Компания Alcon летом 2014 г.  
на выставке BCLA продемонстри-
ровала первую в мире цветную 
силикон-гидрогелевую линзу Air 
Optix Colors. 

Не секрет, что ряд специали-
стов с настороженностью от-
носятся к назначению цветных 
линз, справедливо считая их не 
самым «здоровым» вариантом 
контактной коррекции. Не сле-
дует забывать, что, в отличие от 
прочих косметических средств, 
цветные контактные линзы яв-
ляются изделием медицинского 
назначения и требуют соответ-
ствующего к себе отношения.

В новых линзах использован 
проверенный силикон-гидро-
гелевый материал линз Air Optix 
Aqua и запатентованная техно-

логия «3 в 1», используемая в 
линзах FreshLook (3 зоны окра-
шивания – внешнее и внутрен-
нее кольца и основная зона 
окраски). Пропускание кислоро-
да линзами Air Optix Colors (Dk/t 
138) в несколько раз превышает 
аналогичный показатель у всех 
доступных цветных линз. Но, за-
метим, компания-производитель 
рекомендует их только для днев-
ного ношения с ежемесячной 
заменой. По геометрическим 
параметрам линза полностью 
идентична линзе Air Optix Aqua, 
что не требует дополнитель-
ного подбора существующим 
пользователям неокрашенны-
ми линзами. Обе поверхности 
линзы асферичны, в результате 
чего улучшается комфорт для 
пользователя и качество зрения. 

Еще раз подчеркнем – цветные 
линзы не слишком популярны 
в развитых странах. Это же ка-
сается и России – по  данным 
проведенного нами в 2015 г. 
анкетирования, их носят не бо-
лее 3% пользователей МКЛ. Но 
речь идет только о пациентах, 
которым подбирают линзы в 
оптике. А цветные линзы легко 
можно купить в интернет-мага-
зинах, линзоматах и т.д. Так что 
реальный процент пользова-
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телей цветными МКЛ, видимо, 
существенно выше.  В ближай-
шее время линза Air Optix Colors 
будет доступна в России.

В середине ноября 2015 года 
московское подразделение ком-
пании CooperVision представило 
в Москве новую однодневную 
силикон-гидрогелевую линзу 
MyDay. Таким образом, ком-
пания стала первой в мире, 
располагающей двумя разными 
однодневными силикон-гидро-
гелевыми линзами (а силикон-
гидрогелевая линза Clarity 1 day 
остается единственной в мире, 
выпускаемой в сферическом, 
торическом и мультифокальном 
дизайнах).

В линзе MyDay использована 
технология Smart Silicone («Ум-
ный силикон»), позволившая 
создать линзу с наименьшим 
модулем упругости среди всех 
силикон-гидрогелевых линз 
(0,4 мПа), высоким влагосодер-
жанием (54%) и высоким коэффи-
циентом пропускания кислорода  

(Dk/t 100). При этом, если учи-
тывать содержание силикона в 
материале линзы, то в материале 
линз MyDay оно минимально, но 
силикон в материале использу-
ется существенно более эффек-
тивно, чем в других однодневных 
силикон-гидрогелевых линзах.

В ходе презентации доклад-
чики привели опубликованные 
данные от том, что по ряду по-
казателей линзы MyDay превос-
ходят самые распространенные 
однодневные линзы других ком-
паний. Линза обладает асфери-
ческой оптикой и УФ-защитным 
фильтром. 

Компания CooperVision от-
носит линзу к продуктам пре-
миум-класса, и стоить она будет 
немного дороже существующих 
однодневных силикон-гидроге-
левых линз.

Компания Bausch + Lomb в 
минувшем году  начала продажи 
новой силикон-гидрогелевой 
линзы ULTRA. Она превосходит 
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по пропусканию кислорода 
линзы Acuvue Oasys, Biofinity и 
AirOptix Aqua. При ее производ-
стве используется технология 
MoistureSeal, предотвращающая 
дегидратацию линзы во время 
ношения и позволяющая ком-
фортно носить линзу 16 часов 
в день.

Линза рекомендуется для днев-
ного ношения и ежемесячной за-
мены. Компания считает, что лин-
за особенно показана активным 
пользователям мобильными 
устройствами и компьютерами с 
симптомами сухости глаза.

Компания также предложила 
маску для глаз TheraPearl. Ма-
ска рекомендована пациентам, 
страдающим сухостью глаз, при 
отечности, а также страдающим 
головной болью и синуситами. 
В отличие от масок, предлагае-
мых другими компаниями, эта 
маска работает не только как 
согревающий компресс, но и 
как холодный компресс. На-
ходящиеся внутри кристаллы 
замораживаются в обычной 

морозилке или, наоборот, разо-
греваются в печке СВЧ. Маска в 
обоих случаях не теряет своей 
мягкости и гибкости. Компания 
гарантирует сохранение темпе-
ратуры маски в течение 20 минут, 
что достаточно для проведения 
одной процедуры.

Кроме этого, Bausch + Lomb 
предлагает увлажняющие капли 
Artelac Rebalance (с гиалуро-
натом и витамином B12) и гель 
Artelac Nighttime, рекомендуе-
мые пациентам с выраженной 
сухостью глаза. При раздраже-
нии глаза, вызванном факторами 
внешней среды, Bausch + Lomb 
готова предложить капли Vidisan 
с повидоном и экстрактом очан-
ки аптечной в монодозах. 

Испанская компания Avizor 
сейчас является крупнейшим 
независимым производителем 
средств ухода за контактными 
линзами в Европе. В 2015 году 
компания произвела унифика-
цию наименований своих увлаж-
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няющих капель. Теперь все они 
носят названия Lacrifresh. Серия 
включает капли moisture (пока-
заны при сухости и раздражении 
глаза), cleaning (рекомендуются 
для поддержания чистоты линз 
в процессе ношения), comfort 
(увлажняющие капли) и Оcu-dry 
(при выраженной сухости глаз). 

Капли Ocu-dry содержат 0,2% 
или 0,3% гиалуроновой кисло-
ты, соли, которые обычно при-
сутствуют в естественной слезе 
(хлориды натрия, калия, кальция 
и магния), а также глицерин, ко-
торый усиливает смачивающий 
эффект гиалуроновой кислоты. В 
обоих вариантах капель снижена 
концентрация хлорида натрия 
для достижения их гипотонич-
ности. Причем вязкость капель 
с чуть большим содержанием 
гиалуроновой кислоты втрое 
превосходит вязкость капель с 
содержанием кислоты 0,2%. Оба 
варианта выпускаются только в 
монодозах. 

На выставке MIDO 2015 тай-
ваньская компания Pegavision 
познакомила с любопытной 
линзой Freeyes, селективно бло-
кирующей синий свет (точнее, 
ослабляющей его интенсивность 
на 10-50% в диапазоне длин 

волн 380-500 нм). На самом деле 
линзы немного подкрашены в 
желтый цвет, в результате чего и 
достигается подобный эффект. 
Линзы обеспечивают более вы-
сокую остроту зрения в условиях 
низкого и среднего контраста. 
Сегодня огромное число циф-
ровых устройств излучают синий 
свет. Сетчатка глаза человека 
в значительной степени чув-
ствительна к действию высоко-
энергетических синих лучей и 
способна повреждаться при хро-
ническом облучении. А людям с 
повышенным риском развития 
возрастной дегенерации макулы 
(или уже с начальными стади-
ями болезни) рекомендуется 
максимально защищать глаза от 
воздействия синего света.  

Итальянская компания Safilens 
на выставке BCLA экспонировала 
очень необычные линзы. Это 
однодневные линзы Fusion 1 day 
presbyo. Линзы производятся из 
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материала филкон IV с включени-
ем в него гиалуроновой кислоты 
и полисахарида TSP. 

Как следует из названия, линзы 
предназначены для коррекции 
пресбиопии, но Fusion 1 day 
presbyo – это афокальные линзы. 
Линзы с таким дизайном уве-
личивают глубину поля зрения 
и обеспечивают более четкое 
зрение на всех расстояниях с 
четкими краями объектов при 
любой освещенности. Компания-
производитель полагает, что 
только линза Fusion 1 day presbyo 
обеспечит нормальное зрение 
без всяких ограничений. Остает-
ся получить больше отзывов от 
пользователей, чтобы проверить 
достоверность этого заявления, 
поскольку линза начала прода-
ваться в Европе только весной 
2015 года. В любом случае, это 
единственная на сегодня линза в 
мире с подобным дизайном. 

 Англо-сингапурская компа-
ния Clearlab в минувшем году 
познакомила нас с новой сили-

кон-гидрогелевой контактной 
линзой ежемесячной замены 
Beyond. Линза отличается низким 
модулем упругости, высокой 
гидрофильностью и высоким 
уровнем пропускания кислорода 
(Dk/t 146). 

Способ производства включает 
собственную технологию удержа-
ния влаги Aquagrip, повышающую 
увлажненность линзы и продле-
вающую время ее комфортного 
ношения.

На выставке BCLA можно было 
увидеть необычную новинку 
японской компании Ophtecs – си-
стему очистки/дезинфекции МКЛ 
Cleardew. Компания считает свой 
раствор революционным даже по 
сравнению с самыми эффектив-
ными на сегодня пероксидными 
системами. Система Cleardew 
состоит из раствора и таблетки, 
содержащей йод-повидон. Для 
этого соединения показана вы-
дающаяся дезинфицирующая 
эффективность при минималь-
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ной цитотоксичности для тканей 
глаза. Таблетка помещается в 
контейнер и заливается раство-
ром, в течение крайне короткого 
времени ее внешняя оболочка 
растворяется и дезинфицирует 
линзу (раствор при этом стано-
вится желтым), далее внутренний 
слой таблетки нейтрализует со-
единения йода. 

Для системы показана эффек-
тивность в 6 лог. единиц в отно-
шении S.aureus в течение всего 5 
минут и в 5 единиц в отношении 
Fusarium в течение тех же 5 минут. 
После 1 часа обработки эффек-
тивность раствора в отношении 
цист акантамебы составляет 
3 лог. единицы. Упаковка рас-
твора и флакон оформлены в 
желто-оранжевых тонах, поэтому 
раствор будет хорошо узнаваем. 
И это единственный в мире рас-
твор на основе йода для ухода за 
контактными линзами.

Наконец, упомянем контакт-
ные линзы Dailies Total 1 ком-
пании Alcon (первые в мире 
контактные линзы с перемен-
ным влагосодержанием) и лин-
зы Miru японской компании 
Menicon (в сверхплоской упа-
ковке). Вообще-то все новин-
ки мирового рынка средств 

контактной коррекции очень 
быстро появляются в России. 
Но вот эти две линзы стали ис-
ключением: они доступны во 
многих странах уже в течение 
нескольких лет, но в России по 
различным причинам до сих пор 
не продаются.

В заключение остается до-
бавить, что мировой рынок кон-
тактных линз и средств ухода за 
ними весьма динамичен и продол-
жает активно развиваться. Каж-
дый год компании-производители 
представляют свои новинки, 
которые еще в большей сте-
пени способны удовлетворить  
потребность многочисленной 
армии пользователей контакт-
ными линзами в высококачествен-
ном «здоровом» зрении.
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MyDay: «умный» выбор
однодневных контактных линз

Компания CooperVision – 3-я в 
мире компания по объему про-
даж мягких контактных линз (в 
США и Европе компания занима-
ет 2-е место!).

П о с л е д н я я  н о в и н к а 
CooperVis ion – однодневная 
силикон-гидрогелевая линза 
премиум-класса MyDay. При ее 
производстве использована тех-
нология Smart Silicone («Умный 
силикон»), позволившая создать 
линзу с наименьшим модулем 
упругости среди всех силикон-

гидрогелевых линз (0,4 мПа), вы-
соким влагосодержанием (54%) и 
высоким коэффициентом пропу-
скания кислорода (Dk/t 100). При 
этом, если учитывать содержание 
силикона в материале линзы, то в 
материале линз MyDay оно мини-
мально, но силикон в материале 
используется существенно более 
эффективно, чем в других одно-
дневных силикон-гидрогелевых 
линзах. Линза обладает асфери-
ческой оптикой и УФ-защитным 
фильтром. 

Материал Stenfilcon A

Влагосодержание 54%

Базовая кривизна 8,4 мм

Диаметр 14,2 мм

Оптическая сила сферы
от +6,00 до -10,00 D
(шаг 0,25 D до -6,00 D и 0,5 D до -10,00 D;
0,25 D до +5,00 D и 0,50 D до +6,00 D)

Толщина в центре 0,08 мм

Dk 80

Dk/t 100

УФ-фильтр УФ-А: 85%,  УФ-В: 96%

Толщина края 0,07 мм

Дизайн края Закругленный край

Модуль упругости 0,4 MPa

Подкрашивание Светло-голубое

Таблица. 1. Технические свойства линз MyDay
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Линзы MyDay отлично показали 
себя в ходе 4-недельного мульти-
центрового исследования, про-
веденного в Великобритании, у те-
кущих носителей контактных линз. 
Общий комфорт был значительно 
выше с линзами MyDay, чем с лиди-
рующими на рынке однодневных 
линз 1-Day Acuvue Moist. Комфорт 
был также выше в различные 
периоды времени в течение дня. 
Высокое влагосодержание линз 
MyDay и естественное смачивание 
поверхности помогают сохранить 
комфортность ношения в течение 
дня, способствуют оптимальной 
подвижности линзы на глазу, важ-
ной для комфортной посадки 
и оптимального обмена слезы. 
Линзы MyDay также были лучше 
линзы сравнения по отсутствию 
сухости глаза, ключевого симпто-
ма дискомфорта у пользователей 
контактными линзами.

Обращаться с линзами MyDay 
было значительно удобнее, чем с 
линзами 1-Day Acuvue Moist. Вместе 
с минимальным из всех однодневных 
силикон-гидрогелевых линз модулем 
упругости линзы MyDay остаются 
столь же мягкими, как гидрогелевые 
линзы, но при этом с ними удобно 
обращаться, как и со всеми силикон-
гидрогелевыми линзами.

Для пользователей линзами 
MyDay характерна меньшая гипе-
ремия глаза, чем у пользователей 

1-Day Acuvue Moist, поэтому глаза 
выглядели более «белыми», а это 
признак, который легко показать 
пациенту. Как известно, высокая 
кислородная проницаемость свя-
зана с низкими уровнями индуци-
руемой гиперемии лимба. Линзы 
MyDay обладают Dk/t=100, что бо-
лее чем вдвое превосходит требо-
вания для дневного ношения линз. 

Оценки удовлетворенности были 
также выше для линз MyDay, и 
пользователи предпочитали их 
линзам 1-Day Acuvue Moist по 
комфортности, ощущению сухо-
сти, удобству обращения и общим 
предпочтениям. Эти преимущества 
способны помочь предложить 
пациентам новую линзу с лучшей 
физиологической реакцией глаза.

Линза MyDay открывает новое 
поколение однодневных силикон-
гидрогелевых линз и способна 
повторить успех силикон-гидро-
гелевых линз плановой замены, 
но в секторе однодневных линз, 
поскольку обладает существенны-
ми преимуществами в клинических 
свойствах, включая комфортность.

Специалисты по подбору линз 
теперь могут уверенно предло-
жить линзу MyDay пользователям 
гидрогелевыми линзами, а также 
первичным пациентам.

Подготовлено по материалам статьи 
«MyDay: «умный» выбор однодневных контакт-
ных линз», Вестник оптометрии, №5, 2015.
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Компания Алкон представляет AIR OPTIX® COLORS – 
первые1

 
цветные силикон-гидрогелевые  

контактные линзы

Компания А лкон,  миро-
вой лидер в офтальмоло-
гии4,  представляет новые 
цветные контактные линзы  
AIR OPTIX® COLORS – един-
ственные на рынке цветные 
линзы, созданные на базе сили-
кон-гидрогелевого материала.  
Эта технология позволяет 
линзам AIR OPTIX® COLORS 
пропускать в шесть раз боль-
ше кислорода в сравнении с 
обычными цветными контакт-
ными линзами2.

«Это настоящий научный 
прорыв в сегменте цветных 
контактных линз, равного 
которому не было за послед-

ние десятилетия,– говорит 
Франк Левелье, руководитель 
научно-исследовательских 
разработок компании Ал-
кон.– Мы знаем, что совре-
менные потребители хотят 
иметь возможность усилить 
красоту своих глаз с помо-
щью естественно выглядящих 
цветных контактных линз, но 

• Шесть наиболее популярных на российском рынке цветов, включаю-
щих как естественные, так и яркие оттенки, доступны в диоптрий-
ном варианте и с нулевой оптической силой. 
• AIR OPTIX® COLORS устанавливают новые стандарты красоты и 
здоровья, сочетая в себе технологию цвета 3-в-1 от лидера сегмента 
цветных линз Freshlook® c технологией дышащих контактных линз 
AIR OPTIX® AQUA.
• Цвет, комфорт3 и «дышащий2» материал теперь сочетаются в 
одном продукте – для глаз, сияющих красотой и здоровьем. 
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они также хотят получить 
преимущества самых по-
следних научных инноваций 
в сфере комфорта и дышащих 
материалов. Теперь не нужно 
выбирать между красотой 
и комфортом – с AIR OPTIX® 
COLORS они смогут получить 
все это».

AIR OPTIX® COLORS сделаны 
из материала Лотрафилкон Б, 
как и популярные дышащие 
линзы ежемесячной замены 
AIR OPTIX® AQUA. Этот по-
лимер содержит 33% воды 
и обладает высокой кисло-
родной проницаемостью  
(Dk/t =138 @ -3.00D). 

Особая технология произ-
водства позволяет инкап-
сулировать пигмент внутри 
материала линзы – благодаря 
этому поверхность линзы 
сохраняет свою гладкость. 
Кроме того, плазменная тех-
нология обработки поверх-
ности обеспечивает высо-

1. Спец. приложение к журналу «Вестник Оптометрии» Контактные Линзы 2016.  
2. Основано на данных по кислородной проницаемости линз; Контактные линзы AIR OPTIX® 
COLORS Dk/t = 138 @ -3.00D. 
3. Эйден С. Б., Девис Р., Бергенске П. Проспективное исследование линз из лотрафилкона Б: 
сравнение субъективных и объективных оценок здоровья, комфорта и зрения при ношения в 
течение 2-х и 4-х недель. Eye&ContactLens. 2013;39(4):290-294. 
4. Внутренние расчеты IMS Health по базам данных, Midas, 3 квартал 2015 г.

кую смачиваемость и устой-
чивость к отложениям для  
п о с т о я н н о г о  к о м ф о р т а  
с 1 по 30 день ношения кон-
тактных линз3.

К о н т а к т н ы е  л и н з ы  A I R 
O P T I X ®  C O L O R S  у с п е ш н о 
прошли все необходимые 
испытания и процедуры для 
утверждения в США, Европе 
и России. Контактные линзы 
AIR OPTIX® COLORS рекомен-
дуются производителем для 
ношения в дневном режи-
ме, срок замены составляет  
1 месяц.

Технология цвета 3-в-1 в контактных линзах 
AIR OPTIX® COLORS 
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Контактные линзы в 2015 году: тенденции

Объем мирового рынка кон-
тактных линз в 2015 году

В 2015 году рынок контактных 
линз не претерпел существенных 
изменений по сравнению с пре-
дыдущими годами. По оценкам 
агентства R.W.Baird & Co., сум-
марный объем мирового рынка 
контактных линз в 2014 году 
оценивается в 7,4 млрд долларов, 
включая объем рынка США –  
2,5 млрд долларов. 

По данным того же источника, 
доли компаний-производителей 
на мировом рынке контактных 
линз практически не изменились 
по сравнению с прошлым годом. 
По оценкам журнала Contact Lens 
Spectrum, в 2015 году количество 
пользователей линзами на круп-
нейшем мировом рынке, в США, 
составляет 40,9 млн человек в 
возрасте 18 лет и старше (16,7% от 
всего взрослого населения США).

Мировые тенденции подборов 
контактных линз 

Наш журнал “Вестник оптоме-
трии” в 2015 году в очередной раз 
принял участие в международном 

опросе специалистов относитель-
но особенностей использования 
контактных линз в своих странах. 
Поэтому мы сравним российский 
рынок средств контактной кор-
рекции с мировым, с рынками 
отдельных стран и расскажем о 
нашей специфике.

Напомним, в каждой из стран (а 
в 2015 году таких стран оказалось 
34) проводившие исследование 
организации произвольно рассы-
лали 1000 специалистов анкеты 
с просьбой привести сведения о 
первых 10 пациентах, которым 
подобраны контактные линзы. 
Суммарный отчет по традиции 
опубликован в первом номере 
следующего года журнала Contact 
Lens Spectrum (№1, 2016). Доба-
вим, что для России мы исполь-
зуем собственные данные (см. 
“Вестник оптометрии”, 2015, №7), 
поскольку они не были включе-
ны в суммарный отчет Contact 
Lens Spectrum. К сожалению, 
значительную часть анкет мы 
получили осенью, и когда пере-
дали уже обработанные сведения 
организаторам исследования, то 
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они просто не успели включить 
их в итоговую публикацию. 

В итоге авторами исследования 
были получены сведения о 23016 
подборах контактных линз. Но 
при этом надо учесть, что в 
суммарном отчете доминируют 
данные, полученные в Японии 
(4290 подборов) и на Филип-
пинах (3946 подборов). Япония 
– второй по числу пользователей 
рынок контактных линз в мире 
(более 15 млн пользователей), но 
очень специфический и консер-
вативный. А Филиппины вряд 
ли можно назвать развитым 
рынком. Тем не менее, вклад этих 
двух стран превышает 33% от 
всего объема полученных дан-
ных и явно влияет на конечный 
результат. Поэтому далее для 
сравнения российских показа-
телей мы будем использовать 
усредненные данные для трех 
наиболее интересных для нас 
регионов – Северной Америки, 
Европы и Скандинавии.

В большинстве стран с раз-
витыми рынками контактных 
линз удалось получить очень 
мало заполненных анкет – США 
(342 подбора), Великобритания 
(633 подбора), Германия (174 
подбора), Канада (685 подборов), 
Австралия (353 подбора), Дания 

(345 подборов), Италия (590 под-
боров), Швеция (337 подборов). 

В этих рамках лежит и коли-
чество полученных и проана-
лизированных нами анкет – 658 
подборов.

Хотелось бы еще раз попросить 
всех читателей принять более ак-
тивное участие в анкетировании 
и найти время ответить на наши 
вопросы. Анкета будет разослана 
подписчикам, а также будет до-
ступна на наших сайтах 
www.optometry.ru и www.optica4all.ru.

Демографические факты
Как и раньше, женщины со-

ставляют примерно 2/3 от числа 
пациентов, которым подбирают 
контактные линзы (68%), 

На азиатских рынках (Корея, 
Китай, Тайвань, Филиппины) 
женщин намного больше (до 80% 
от числа пользователей), в Европе 
и США процент женщин немного 
меньше среднего.

Средний возраст пациентов 
составил 31,6 года (в диапазоне 
от 25,1 лет в Непале до 39,8 лет 
в Швеции). Как и в предыдущие 
годы, на более развитых рынках –  
в Англии (37,9), Австралии (36,2), 
Новой Зеландии (38,3), Швеции 
(39,8), Дании (38,1), Норвегии 
(36,8), Франции (35,1) – средний 
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возраст пациентов достоверно 
выше, чем на «развивающих-
ся» рынках (в том числе, и в 
России). Вероятно, это объ-
ясняется наличием большой 
группы опытных пользователей 
контактными линзами, которые 
по мере старения начинают ис-
кать для себя варианты все более 
сложной контактной коррекции 
(во многих развитых странах 
практически каждая пятая под-
бираемая МКЛ относится к 
классу мультифокальных линз, 
на развивающихся рынках под-
бираемых крайне редко). В США, 
к примеру, возраст примерно 
30% пользователей контактными 
линзами превышает 45 лет. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что на развитых рынках 
возраст пользователей контакт-
ными линзами за последние  
10 лет достоверно вырос. К сожа-
лению, повторимся, этого нельзя 
сказать о России.

Подборы линз разных типов
Мягкие контактные линзы 

продолжают доминировать на 
рынках всех стран, в среднем в 
мире частота их подборов состав-
ляет около 84% при первичных 
подборах и 87% – при повторных 
подборах. 

Учитывая изложенные выше 
соображения, мы не считаем 
корректным приводить усред-
ненные данные по совершенно 
различным странам мира, а будем 
приводить данные по сравнимым 
группам стран, причем в динами-
ке за 10 последних лет

Процент подборов силикон-
гидрогелевых линз во всем мире 
достоверно рос все эти годы.  
В странах Северной Америки, 
которые стали первыми рынками 
для линз этого типа, уже к 2010 
году их носили практически  
8 из 10 пользователей мягкими 
контактными линзами. Чуть 
менее популярны они в странах 
Западной Европы, где их сегодня 
носят 7 из 10 пользователей. 
Процент пользователей силикон-
гидрогелевыми линзами в России 
также быстро рос, и сегодня до-
стиг их популярности в США и 
Канаде – 77%.

Второй наиболее быстро ра-
стущий класс контактных линз – 
однодневные контактные линзы. 
Количество пользователей лин-
зами этого типа стало расти еще 
больше, когда стали доступны 
однодневные силикон-гидро-
гелевые линзы. Этим, видимо, 
и объясняется резкий рост по-
пулярности однодневных линз в 
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странах Северной Америки в по-
следние 5 лет, хотя в первые годы 
однодневные линзы продавались 
там с трудом. 

Интересная ситуация с одно-
дневными линзами складывается 
в Европе. В Англии число пользо-
вателей однодневными линзами 
выросло за последние 10 лет  
с 33 до 55% от числа пользова-
телей МКЛ, во Франции оно 
стабильно росло и достигло 25%, 
а в Германии эти линзы остаются 
крайне непопулярными (9% неиз-
менно с 2005 по 2015 год).

В скандинавских странах по-
пулярность этих линз резко росла 
до 2010 года, а потом перестала 
меняться. Но и так их носит при-
мерно каждый второй пользова-
тель МКЛ в этом регионе.

Рост популярности одноднев-
ных линз в России за последние 
10 лет – очевидный факт. Но 
за последние 5 лет она немного 
уменьшилась, причиной чему 
могут служить очевидные эко-
номические трудности, которые 
переживает сегодня наша страна. 
Но в России сейчас 88% первич-
ных пациентов и 94% повторных 
пациентов носят свои линзы 5 и 
более дней в неделю. Между тем, 
неоднократно было показано, 
что при ношении 3-4 дня в не-

делю однодневные линзы уже 
экономичнее контактных линз 
других типов, а при постоянном 
пользовании – тем более (если 
принимать во внимание стои-
мость средств ухода, которые 
затрачиваются на обработку линз 
других типов). Но эти соображе-
ния касаются стоимости линз и 
средств ухода за рубежом. При 
сложившейся в России струк-
туре цен на контактные линзы 
стомость пользования одноднев-
ными линзами 365 дней в году 
примерно в 2,5 раза выше, чем 
стоимость пользования линзами 
ежемесячной плановой замены. 
Поэтому и неудивительно, что 
если в 2014 году однодневные 
линзы использовали 6 дней в 
неделю, то в 2015 г. – 5,2 дня в 
неделю, то есть достоверно реже. 
Так что именно экономические 
проблемы в ближайшее время бу-
дут влиять на российский рынок 
однодневных линз.

Что касается режима заме-
ны, чаще всего в мире в 2015 г. 
по-прежнему назначали линзы 
ежемесячной замены (47%) и 
однодневные линзы (30%). Мно-
гие различия между странами в 
частоте подборов линз разных 
классов можно объяснить осо-
бенностью маркетинговых пла-
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нов компаний-производителей. 
Резко отличается от средних по-
казателей, да и вообще от рынка 
какой-либо страны рынок МКЛ в 
Японии, который состоит из линз 
всего двух типов – однодневных 
линз и линз 1-2 недельной за-
мены.

В странах Западной Европы 
самые оригинальные рынки МКЛ 
сложились в Германии и Гол-
ландии, где непопулярны одно-
дневные линзы, максимально 
популярны линзы ежемесячной 
замены, а линзы длительного 
использования назначают даже 
чаще однодневных. Отметим, 
что в этих странах чрезвычайно 
популярны жесткие линзы, где 
их носят 3-5 пациентов из 10 (!). 
Возможно, в нынешней ситуации 
по срокам замены рынок МКЛ в 
России выглядит наиболее сба-
лансированным и, удивительно, 
максимально похож на структуру 
рынка МКЛ в США. Примерно 
половина пользователей МКЛ в 
обеих странах носят линзы еже-
месячной замены, а что касается 
остальных – в России немного 
более распространены одно-
дневные линзы, а в США – линзы 
1-2 недельной замены. Традици-
онные линзы в обеих странах 
практически не назначают. Год 

назад мы предполагали, что в 
условиях кризиса наши потре-
бители «проголосуют» за гораздо 
более бюджетные традиционные 
линзы. Но, судя по нашим дан-
ным, линзы с частотой замены 3 
месяца и больше подбирают всего 
2% пользователей МКЛ. Обратим 
внимание: в 2005 году таких 
пациентов в России было 34%, в 
2010 году – 7%, год назад – 5%, и 
всего 2% в 2015 году... 

Основной рынок цветных кон-
тактных линз – страны Юго-
Восточной Азии. В среднем, по 
данным Contact Lens Spectrum, 
в мире их подбирают 11% паци-
ентов. Разумеется, на эту цифру 
повлияли данные с Филиппин 
(16%), Тайваня (61%) и Южной 
Кореи (41%). В развитых странах 
косметические линзы практи-
чески не подбирают. В России, 
несмотря на огромный ассорти-
мент цветных линз, в салонах оп-
тики их назначают примерно 3% 
пользователей МКЛ. Вероятно, 
реальный процент пользователей 
цветными линзами в России, 
да и в других странах, выше, 
поскольку их легко купить вне 
оптических салонов.

Частота назначения линз слож-
ных дизайнов также серьезно раз-
личается: как правило, на более 
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“развитых” рынках чаще пред-
лагают линзы сложных дизайнов.

Следуе т помнить,  что не-
удовлетворенность качеством 
зрения в контактных линзах 
– одна из причин отказа от их 
использования. Недавно было 
показано, что у 45% населения 
в мире имеется астигматизм в 
0,75 cyl D и выше.

В ряде стран (Австралия, Ка-
нада, Франция, Нидерланды, 
Германия, Англия, США) 30-35% 
подбираемых линз – торические. 
То есть даже в развитых странах 
число подборов торических линз 
уступает проценту пациентов с 
астигматизмом, что указывает 
на перспективы подбора линз 
этого типа. И нельзя сказать, 
что частота подборов этих линз 
даже в развитых странах бурно 
растет – за 10 лет в большинстве 
развитых стран она практически 
не изменилась, несмотря на по-
явление торических силикон-
гидрогелевых линз плановой за-
мены, а недавно – и однодневных 
торических МКЛ.

В России торические линзы, 
судя по нашим данным, подби-
рают 12% пациентов, что досто-
верно больше, чем 10 лет назад 
(5% в 2005 году), но ситуация с 
подборами торических МКЛ в 

России далека от оптимальной.
Ситуация с мультифокальны-

ми линзами (точнее, с мульти-
фокальными и монофокальны-
ми линзами для моновидения) 
еще более очевидная: на разви-
тых рынках мультифокальные 
линзы подбирают чаще всего. 
Разумеется, высокий процент 
подборов мультифокальных 
контактных линз коррелирует 
со средним возрастом пациен-
тов в данной стране: чем старше 
пациенты, тем чаще назначают 
мультифокальные линзы: в 
Канаде (23%), Франции (36%), 
Англии (25%), Дании (37%), 
Германии (25%) – их носит каж-
дый 3-4-й пациент (в среднем, 
в мире – 12%) (но на эту цифру 
повлияла низкая популярность 
мультифокальных линз в Япо-
нии – 4%, на Филиппинах – 5% и 
в Тайване – 2%, так что реально 
в мире их, видимо, назначают 
чаще). В России мультифокаль-
ные линзы назначают примерно 
3% пациентов.

Особенности российского 
рынка контактных линз

Начнем со среднего возраста 
российского пациента: он ниже 
(25,4 лет), чем в среднем по всем 
странам, где проводилось анкети-
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рование (31,6 лет), и значительно 
(на 10-15 лет) меньше, чем в стра-
нах с высоким уровнем развития 
контактной коррекции зрения. 

Преобладающий дизайн под-
бираемых мягких линз – сфери-
ческий (80%). Реже, чем в среднем 
в мире, у нас подбирают ториче-
ские линзы (12%), и эта цифра 
растет очень медленно, несмотря 
на все усилия компаний-произ-
водителей. 

Частота подборов однодневных 
линз в 2015 г. в России составила 
28%, что уже приблизилось к 
среднемировому уровню, но 
заметно уступает частоте их на-
значения в развитых странах. 
Зато в России давно доминируют 
силикон-гидрогелевые линзы: 
их у нас носят 3 из 4 пациентов 
(77%), что гораздо больше, чем в 
среднем в мире (54%). 

Не очень популярны в России 
цветные контактные линзы (3% 
от числа пользователей МКЛ). 
Но, повторимся, эта цифра осно-
вана на продажах линз в оптиках. 
Учитывая, что цветные линзы, 
вероятно, самый востребованный 
тип линз в интернете и прочих 
местах безрецептурных продаж, 
можно предположить, что их 
носит гораздо большее число 
пациентов.

Контактные линзы длительного 
срока использования (3 месяца 
и более) сегодня подбирают 
очень редко (2%). Это просто 
удивительная цифра – несмо-
тря на кризис, популярность 
традиционных линз не выросла. 
Один из вариантов объяснения 
этого – наши данные основаны на 
анкетах, полученных из оптиче-
ских сетей и от очень грамотных 
специалистов, которые просто 
не работают с традиционными 
линзами.

Подавляющее большинство 
российских пациентов пользу-
ются мягкими линзами 5 и более 
дней в неделю (87%), но при этом 
время пользования самыми доро-
гими классами линз – одноднев-
ными и линзами 1-2-недельной 
замены уменьшилось с 6 до 5,2 
дней в неделю и с 7 до 6,4 дней в 
неделю, соответственно. 

В категории гидрогелевых линз 
чаще всего назначают линзы со 
средним (40-60%) влагосодержа-
нием, хотя и их подбирают все 
реже на фоне стремительного 
роста популярности силикон-
гидрогелевых линз. 

Мультифокальные мягкие 
линзы у нас подбирают очень 
редко, хотя все ведущие миро-
вые производители контактных 
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линз, представленные на нашем 
оптическом рынке, располагают 
мультифокальными силикон-
гидрогелевыми линзами самых 
современных дизайнов, в том 
числе доступны и однодневные 
силикон-гидрогелевые мульти-
фокальные линзы. 

ЖГП линзы по-прежнем у 
подбирают только в специаль-
ных лабораториях контактной 
коррекции, их же изготавлива-
ющих, или редкие энтузиасты. 
Возможно, ситуация с ЖГП и 
ортокератологическими лин-
зами в России немного лучше, 
поскольку мы получили много 
анкет из «сетевых» оптик, ко-

торые не работают с индивиду-
альными линзами. 

Таким образом, можно заклю-
чить, что российские тенденции 
подбора контактных линз в 
минувшем году в общих чертах 
соответствуют вектору раз-
вития контактной коррекции в 
мире. Из очевидных отличий: 
недостаточная популярность 
торических и мультифокальных 
линз, а также более низкая рас-
пространенность однодневных 
линз.

Сегодня в России есть все, 
чтобы подбирать пациенту са-
мые современные и безопасные 
контактные линзы. 

Страны Однодневные 1-2 нед.  1 месяц   ≥3 мес.
Канада (CA) 42 8 50 1
Дания (DK) 53 3 38 6
Нидерланды (NL) 14 6 73 6
Германия (DE) 9 6 63 22
Норвегия (NO) 48 8 33 9
Франция (FR) 25 15 58 2
Япония (JP) 51 46 2 0
Великобрит. (UK) 55 7 37 0
США (US) 17 31 52 0
Россия  28 24 46 2

В среднем в мире 30 11 47 7

Режим замены мягких контактных линз (%) в 2015 г.
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для юридических и для физических лиц. 
Стоимость годового комплекта для юридических лиц  1200 руб., льготная 

подписка для физических линз (не более двух комплектов)  800 руб. (обе 
суммы указаны с учетом НДС 18%).

Физические лица могут перечислить деньги через Сбербанк России или 
воспользоваться переводом денег по почте.
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