
 

 

 

MiOpia и MiOpia Toric – первые мягкие линзы в Украине 

для контроля миопии у детей и подростков 

 
Линзы семейства MiOpia для контроля близорукости имеют уникальный мультифокальный 

дизайн с центром для дали, изготавливаются из силикон-гидрогелевого материала, что 

обеспечивает здоровье и комфорт ношения.  

 

Линзы семейства MiOpia специально разработаны для контроля близорукости. Уникальный 

дизайн передней поверхности позволяет увеличивать глубину фокуса, а также уменьшать 

прогрессирование миопии за счет уменьшения периферического гиперметропического дефокуса. 

 

Конструкция MiOpia Toric представляет собой заднюю торическую поверхность с 

призматическим балластом, с гравированной контрольной меткой на 270º.  

 

Силикон-гидрогелевые линзы плановой замены рекомендованы для 3 месяцев ношения.  

Линзы имеют широкий диапазон параметров для точной и комфортной посадки с учётом 

индивидуального радиуса и диаметра роговицы. 

Характеристики линзы 

 

MiOpia 

Материал Filcon V3 

Содержание воды 74,0% 

Оттенок линзы прозрачный 

Светопропускание 99,0% 

Модуль упругости (МПа) 0,35 

Кислородная проницаемость 

(ДК) 

60,0 x 10-11 при 35º 

Кислородная трансмиссия 

(ДК/Т) 

37,5 x 10-9 @ -3,00DS 

Базовая кривизна MiOpia - от 7,20 до 8,80 с шагом 0,20 мм 

MiOpia Toric - от 7,50 до 9,60 с шагом 0,30 мм 

Диаметр От 13,50 до 15,00 с шагом 0,5 мм 

Толщина центра 0,16 мм @ -3,00DS 

Оптическая зона 8,00 мм @ -3,00DS 

Сила Сферы От +15,00 до -15,00 с шагом 0,25DS 

Аддидация До +3,00 с шагом 0,50DS 



Характеристики линзы 

 

MiOpia Toric 

Сила цилиндра До -6,00DS с шагом 0,25DS 

Ось Любая 

Упаковка Виаль 

 

 Рефракция линзы: полная коррекция для дали в пересчете по вертексному расстоянию 

 Аддидация: первичный выбор +2,5Д 

 Диаметр линзы: HVID +2.5 мм 

 Базовая кривизна- см. таблицу 

Сочетание новой технологии производства с современными материалами обеспечивает: 

• Отличную остроту зрения; 

• Высокий уровень комфорта; 

• Поддерживает здоровье глаз. 

Алгоритм подбора линз прост, не требует дополнительного оборудования и может 

осуществляться как в оптике, так и в кабинете офтальмолога! 

 

 

Алексєєва Катерина Володимирівна 

лікар-офтальмолог, медичний консультант компанії Soflex 

advice@kristall.world тел: 067 516 8303 

 

Степанець Світлана Іванівна 

директор 
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