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Глазу человека, как и любой «неидеальной» оптичес�
кой системе, свойственны оптические погрешности –
аберрации, которые искажают изображение на сетчат�
ке, снижая качество зрения. «Идеальный» глаз – это
глаз без аберраций; он формирует идеальный волновой
фронт и дает четкое изображение точечного источни�
ка света на сетчатке. Но в «реальном» глазу, даже при ос�
троте зрения 1, оптические дефекты преломляющих
поверхностей глаза искажают ход световых лучей и фор�
мируют искаженный волновой фронт, в результате чего
изображение точки на сетчатке получается размытым и
асимметричным.

Для количественной характеристики оптического
качества изображения используют среднеквадратичес�
кую ошибку отклонения реального волнового фронта от
идеального. Немецкий математик Зернике (Zernike)
ввел для описания аберраций волнового фронта мате�
матический формализм, использующий набор полино�
мов разных степеней. Полиномы первого и второго по�
рядков (низших порядков) описывают привычные для
офтальмологов оптические аберрации – ошибки сфе�
ры и цилиндра, соответствующие близорукости, даль�
нозоркости и астигматизму. Менее известно, какие абер�
рации описываются полиномами высших порядков. По�
линомы третьего порядка соответствуют коме – абер�
рациям косых пучков света (они возникают при
падении световых лучей под углом к оптической оси
глаза). К аберрациям четвертого порядка относятся
сферические аберрации, которые, в основном, обуслов�
лены разной степенью преломления световых лучей в
различных точках хрусталика. Аберрации, описываемые
полиномами более высоких порядков известны, как не�
регулярные аберрации.

Аберрации высших порядков имеют особенно боль�
шое влияние на качество ночного зрения, контраст�
ное восприятие и даже цветовосприятие (при условии
полной коррекции сферической и астигматической
ошибок). Контрастная чувствительность играет боль�
шую роль в зрительных ощущениях, особенно при
плохом освещении. Хорошо известно, что пациенты
часто жалуются на ухудшение зрения в условиях не�
достаточного освещения, особенно при вождении ав�
томобиля. Хотя они отмечают, что днем не испытыва�
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ют подобных проблем. При ночном зрении играют
роль два фактора – недостаточная контрастная чув�
ствительность и расширение зрачка. Известно, что в
условиях широкого зрачка аберрации высших поряд�
ков становятся наиболее значимыми. Отметим также,
что сила сферы и цилиндра, обеспечивающие наилуч�
шую остроту зрения, может быть различной при раз�
ном диаметре зрачка.

Основными причинами аберраций высших порядков
являются:

• неправильная форма поверхности роговицы или хру�
сталика;

• смещение осей роговицы и хрусталика относитель�
но друг друга;

• изменения в сетчатке глаза.
Эффект влияния аберраций человеческого глаза на

качество изображения впервые был смоделирован
Chen c соавторами в 2005 г. На рисунке показано смо�
делированное восприятие изображения оптотипов
Снеллена под влиянием различных аберраций. На
первой строке показано, как будет восприниматься
оптотип при наличии гиперметропии или астигматиз�
ма, следующие строчки демонстрируют восприятие
оптотипов Снеллена при наличии аберраций высших
порядков.
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В настоящее время известно несколько методов опреде�
ления аберраций глаза, основанных на разных принципах:

1. Анализ ретинального изображения мишени (retinal
imaging aberrometry).

2. Метод, основанный на компенсаторной юстировке
падающего на фовеолу светового пучка.

3. Анализ вышедшего из глаза отраженного луча
(outgoing refraction aberrometry).

 Для измерения величины сферы и цилиндра приме�
няются общеизвестные методы скиаскопии или рефрак�
тометрии. Для измерения аберраций высших порядков
необходим специальный прибор – аберрометр волново�
го фронта. Измерительная система i.Profiler компании
Carl Zeiss использует в своей работе инновационную тех�
нологию анализа волнового фронта для всех необходи�
мых измерений. i.Profiler – это комбинация авторефрак�
тометра, кератометра, аберрометра и корнеотопографа.

i.Profiler от
Carl Zeiss – это
инновационный
измерительный
инструмент, ко�
торый с высо�
ким разрешени�
ем анализирует
оптическую сис�
тему глаза  и оп�
ределяет зри�
тельные дефек�
ты, включая
аберрации вол�
нового фронта.
Результаты, ко�

торые получают с использованием традиционных автореф�
рактометров, – это стандартные рефракционные измерения
(сфера, цилиндр и ось). Такие данные получают для диа�
метра зрачка от 3,3 до 3,5 мм. i.Profiler использует инфра�
красный луч для генерации точечного источника света на
сетчатке. Отраженный от сетчатки свет рассеивается струк�
турами глаза. Искаженный волновой фронт выходящего из
глаза пучка анализируется. В отличие от традиционных ав�
торефрактометров i.Profiler измеряет аберрации при про�
хождении световых лучей через полную апертуру зрачково�
го отверстия. Измеренные данные позволяют рассчитать из�
менения рефракции, которые происходят в различных си�
туациях, например, в условиях пониженного освещения,
когда зрачок расширен. i.Profiler – полностью автоматизи�
рованная анализирующая и измеряющая система.

Специфическими особенностями i.Profiler являются:
• Высокая скорость измерения (полное измерение

обоих глаз, включая получение карты роговицы, зани�
мает всего 30 секунд).

• Высочайшая точность измерений (с использовани�
ем данных, полученных через всю апертуру зрачка).

• Прибор очень прост в использовании (полностью
автоматизирован).

• Последняя модель снабжена атласом кератотопограмм.
Принцип работы i.Profiler основан на анализе волно�

вого фронта, вышедшего из глаза светового пучка. Волно�

вой фронт измеряется в 1500 точках по всей апертуре
зрачкового отверстия. Интересно, что анализ отраженных
лучей широко применяется в астрономии для компенса�
ции аберраций в телескопах при прохождении световых
лучей через атмосферу и космическое пространство. Ком�
пания Carl Zeiss, имея многолетний опыт создания аст�
рономических приборов и телескопов, использовала этот
подход при создании медицинских приборов, а именно
эксимерлазерных установок и аберрометров волнового
фронта.

В офтальмологии приборы Carl Zeiss используются
при подготовке и в поддержке рефракционных опера�
ций на роговице. Аберрометрия волнового фронта еще
относительно недавно была прерогативой эксимерлазер�
ной хирургии и не имела отношения к очковой оптике.

История метода ЛАСИК – Лазерного Специализиро�
ванного Кератомилеза (LASIK� Laser Assisted in situ
keratomileusis) – начинается с 1989 г. Метод разработан
греческим офтальмологом Иоансом Полликарисом. Оп�
тимизированная технология ЛАСИК отличается от стан�
дартной. По этой мето�
дике параметры лазерно�
го воздействия рассчиты�
ваются на аберрометре
волнового фронта. Эти
данные переносятся в
компьютер эксимерного
лазера. После операции
СУПЕРЛАСИК острота
зрения может достигать
более 100%. При этом
повышается и качество
зрения (зрение в различных условиях освещенности, в
сумерках, при ярком засвете и т. д.). В результате такой
максимальной коррекции оптических искажений глаз
человека становится "оптическим прибором" более вы�
сокой точности.

Carl Zeiss использовал эти революционные технологии
в производстве очковых линз. Таким образом, анализ
аберраций волнового фронта и в оптометрии приобрел
прикладное значение.

Технология i.Scription позволяет оптимизировать рефрак�
цию очковых линз. Carl Zeiss предложил i.Scription своим
клиентам в 2007 году. Технология включает в себя алгоритм
оптимизации, который, принимая в расчет аберрации выс�
ших порядков глаза (индивидуально измеренные с помо�
щью технологии волнового фронта), производит компью�
терный перерасчет силы очковой линзы. Таким образом,
Carl Zeiss обеспечивает клиенту очковые линзы оптималь�
ной оптической силой. Заказ на линзы, подобранные вра�
чом субъективным методом, отправляется на завод Carl Zeiss
вместе с данными измерений аберраций, полученными с
помощью i.Profiler. Через i.Com (минисервер, соединяющий
салон оптики с заводом Zeiss в Аалене, Германия) на завод
отправляются данные об аберрациях волнового фронта кли�
ента, полученные на i.Profiler, а также данные центрации и
параметры оправы, полученные с помощью высокоточной
цифровой центровочной системы i.Terminal, и данные
субъективного исследования рефракции клиента.
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 Разработка технологии i.Scription базируется на знани�
ях, полученных в результате внутренних исследований
Carl Zeiss. На основе измерений волнового фронта и ана�
лизе аберраций высших порядков высчитывается новая
сферо�цилиндрическая комбинация, ориентирующаяся
на традиционную субъективную рефракцию.

Что происходит с полученными врачом�офтальмологом
параметрами субъективной рефракции на заводе Carl Zeiss?
Оптическая сила линз пересчитывается с помощью специ�
альной программы. Далее линзы изготавливаются с приме�
нением этой новой технологии. Что нового появится в лин�
зе, т.е. в чем разница между коррекцией, назначенной обыч�
ным способом и с помощью i.Scription? Программа на заво�
де Carl Zeiss пересчитает оптическую силу линзы с учетом
наличия аберраций высших порядков, при этом точность
пересчета составляет 0,01 D. Далее линза с высокой точно�
стью поточечно обрабатывается по технологии FreeForm с
учетом этой новой оптической силы. И клиент получает
линзу с новыми значениями сферы, цилиндра и оси, кото�
рые оптимизируют ретинальное изображение по всей апер�
туре зрачка. По этой методике Carl Zeiss может изготовить
как монофокальные, так и прогрессивные линзы.

Наряду с заказанными значениями силы линзы, Carl
Zeiss обеспечивает клиентов значениями, позволяющими
контролировать преломляющую силу линзы. Эти значе�
ния дополнительно специфицируются на пакете с линзой.

Так видит человек в очках с обычными линзами (левые половинки рисунков) и пользователь очковыми линзами, которые произведены с
применением технологии i.Scription (правые).

При работе на i.Profiler оптометрист имеет возмож�
ность оценить, как видит пациент без коррекции, с кор�
рекцией с традиционно подобранными сферой и цилин�
дром и с линзой, изготовленной по технологии i.Scription.
На мониторе можно сравнить, как проецируется изоб�
ражение оптотипа Снеллена на сетчатке пациента, про�
шедшего исследование на i.Profiler.

 Доказанное годами применения технологии i.Scription
в Европе преимущество: комфорт водителя автомобиля в
сумеречное и ночное время. 74% пользователей линз
i.Scription подтверждают лучшее ночное зрение и улуч�
шение контрастности. Пользование линзами, произве�
денными с применением технологии i.Scription, – это
действенный способ избавления от сумеречной миопии.

По данным опроса клиентов в Германии, 60% пользо�
вателей очковых линз, изготовленных по методу
i.Scription, отмечают улучшение цветовосприятия.

 Доказано, что качество изображения в очковых лин�
зах с i.Scription на 20% лучше по сравнению с традици�
онными очковыми линзами.

По статистике Carl Zeiss каждый месяц продается  более
10 тысяч линз, назначенных по технологии i.Scription. Ком�
пания отмечает, что в Европе насчитывается более 300000
довольных потребителей линз, изготовленных по i.Scription.
В настоящее время пользователи такими очковыми линза�
ми имеются в 15 странах мира, в том числе и в России.

С технологией i. ScriptionБез технологии i. Scription


