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Уважаемые читатели!
Хотя многие ограничения, вызванные пандемией COVID-19, в июне уже сняты, угроза инфицирования 

коронавирусом еще долго останется важным фактором нашей жизни, и салоны оптики и офтальмологиче-
ские кабинеты должны продолжать соблюдать все меры предосторожности, которые были рекомендованы 
для работы в период активного роста заболеваемости. Поэтому мы подготовили небольшой обзор зару-
бежных публикаций, в которых рассказывается, как специалистам по контактной коррекции безопасно 
для себя и пациентов работать в этих новых условиях.

Но вопросы подбора и ношения очковых и контактных линз остаются актуальными. И им посвящены 
наши остальные материалы. Специалисты из Института оптометрии (г. Лондон) провели классическое 
детальное исследование влияния очковых линз небольшой оптической силы на симптомы ЦЗУ (цифровой 
зрительной усталости) и зрительные предпочтения и пришли к выводу, что для участников предпресбиопи-
ческого возраста с симптомами ЦЗУ линзы +0,75D оказались лучше, чем +0,50D и +1,25D. Эти результаты 
подтверждают пользу от применения однофокальных линз с поддержкой аккомодации для снижения 
симптомов ЦЗУ при пользовании цифровыми устройствами. Следует отметить, что это первое такого рода 
исследование, экспериментальным путем обосновывающее пользу для молодых пользователей цифровыми 
устройствами от применения линз с поддержкой аккомодации. Однако авторы исследования признают, 
что только клинические исследования помогут точнее определить оптимальную величину оптической 
добавки для каждой возрастной группы. Результаты исследования, касающиеся вопросов аккомодации и 
бинокулярного зрения, будут опубликованы позднее.

Специалисты компании «Джонсон и Джонсон Вижн» обсуждают вопросы назначения торических кон-
тактных линз и делают вывод, что для большинства пациентов с астигматизмом, которые ранее отказались 
от ношения контактных линз, сегодня можно успешно провести повторный подбор современных мягких 
торических линз. Торические линзы – это большие возможности для развития бизнеса, и их не следует 
упускать в сложные для экономики времена. 

Специалисты компании Bausch Health Vision Care рассматривают тему влагосодержания МКЛ в 
контексте взаимосвязи комфорта и функциональности. Они считают, что случаи, когда пациент с СГ 
линзами испытывает дискомфорт, ощущает чувство «песка в глазах», нестабильную остроту зрения и в 
целом «непереносимость» контактных линз, являются основанием для перевода пользователей с СГ МКЛ 
на однодневные гидрогелевые линзы. 

Завершает номер обзор конференции «День зрения 2020», которая впервые в этом году (по очевидным 
причинам) полностью прошла в online режиме. Прекрасно организованное мероприятие, проходившее 
3 дня, вызвало большой интерес и получило очень высокую оценку у специалистов. В видеотрансляции 
участвовали как российские, так и зарубежные специалисты. Отметим презентацию недавно учрежденной 
некоммерческой организации «Национальный институт миопии». Мы публикуем достаточно обширный 
отчет об этом online мероприятии и рассказываем, в основном, о докладах, касающихся вопросов подбора 
и ношения контактных и очковых линз.

Учитывая непростые условия для подготовки этого номера, надеемся, что подписчики с пониманием 
отнесутся к возможной задержке получения печатного номера. Цифровая версия №3 (как и предыдущего 
номера №2) будет доступна на сайте www.optica4all.ru. 

На сайте www.optica4all.ru мы сообщим о дате выхода печатных номеров из типографии.
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Контактная коррекция во время пандемии 
COVID-19

Изменение режима ношения линз пользователями 
контактными линзами
В связи с введенными ограничениями многим пользо-
вателям контактными линзами приходится находиться 
дома в изоляции. В связи с этим у большинства из 
них изменился режим ношения контактных линз. Для 
того, чтобы выяснить прошедшие изменения, с 9 по 12 
апреля в Великобритании был проведен online опрос 
пользователей контактными линзами.Email письма 
были разосланы 433 пользователям. 89% сообщили, 
что они живут в «изоляции» (работают, находясь дома, 
или просто находятся на изоляции). Оставшиеся 11% 
работают и живут в нормальном режиме. В группе 
«изолированных» 22% сообщили, что они носят свои 
контактные линзы, как обычно. 6% стали пользоваться 
своим линзами чаще, чем обычно, а 72% заявили, что 
теперь реже носят контактные линзы. Среди живущих 
в нормальном режиме 55% используют свои линзы, как 
обычно, а 45% носят линзы реже. 

Среди тех, кто в режиме самоизоляции стал реже 
носить контактные линзы, 75% объяснили, что они 
реже пользуются контактными линзами, т.к. в них, 
когда находишься дома, нет необходимости, потому что 
они а) обычно носят линзы при встречах с друзьями 
или при общении с другими людьми; в) контактные 
линзы ассоциируются у них с работой и с) потому что 
контактные линзы обладают преимуществами в мире, 
ориентированном на удаленные дистанции, а не на 
ситуацию внутри помещения. К другим причинам, по 
которым пользователи уменьшили пользование кон-
тактными линзами, относятся боязнь инфицирования 
при ношении КЛ (8%), экономия денег (3%), сложности 
приобретения новых линз (3%) и возможность дать 
своим глазам отдохнуть (2%).

Среди тех, что стал реже пользоваться контактными 
линзами в режиме изоляции, ответы были распределе-

После первых случаев регистрации пневмонии ра-
нее неизвестного происхождения в декабре 2019 г.  
в г. Ухань (Китай) новый коронавирус, получивший название 
SARS-CoV-2, быстро распространился сначала в Китае, а по-
том и по всему миру, вызвав пандемию COVID-19. Стремясь 
сдержать рост числа инфицированных, особенно из групп 
повышенного риска (65+ и люди с хроническими заболевани-
ями), правительства многих стран, включая Россию, ввели 
ограничения на деловую активность и передвижение граждан, 

призвав их оставаться дома до снятия ограничительных мер.  
И хотя по истечении двух-трех месяцев серьезных ограниче-
ний число инфицированных уменьшилось, характер заболева-
ния таков, что риск инфицирования для непереболевших будет 
сохраняться еще длительное время, и некоторые специалисты 
говорят о возможности второй волны пандемии осенью. По-
этому специалистам по контактным линзам необходимо 
научиться безопасно для себя и пациентов работать в этих 
новых для всех условиях.

ны практически одинаково для группы пользующихся 
однодневными линзами (их было 65%) и для тех, кто 
носит линзы многоразового использования в дневном 
режиме (32%). 

Из результатов исследования следует, что в режиме 
самоизоляции пользователи контактными линзами 
стали реже пользоваться линзами, в основном, из-за 
отсутствия потребности в них. Можно предполо-
жить, что при возвращении жизни в нормальное русло, 
пользователям контактными линзами вновь станут 
очевидны преимущества контактных линз. 

Прием пациентов, пользующихся контактными линзами
В ряде работ были опубликованы меры по профилак-
тике заболевания COVID-19 для таких специалистов, 
как дантисты, акушеры и офтальмологи. Специалисты 
по подбору контактных линз также принадлежат к 
этим группам риска, поскольку могут подвергнуться 
инфицированию при работе с пациентами.

Центр по контролю и профилактики заболеваний 
США (CDC) и аналогичное европейское агентство 
считают, что основным путем инфицирования явля-
ется передача вируса от человека к человеку респи-
раторным путем: зараженный человек при кашле, 
чихании и при выдохе распространяет вокруг себя ка-
пельки, содержащие вирусные частицы. Эти капельки 
могут попасть в рот, нос, глаза и верхние дыхательные 
пути другого человека тремя основными путями. 

Первый – это воздушно-капельный путь при близ-
ком контакте между людьми (примерно 1,8 м и бли-
же). Второй – это прямой контакт при пожатии рук и 
при прикосновении зараженной рукой к зонам риска 
второго человека. И последний путь – это непрямая 
передача вируса, когда инфицированный касается 
поверхности, которую потом трогает незараженный 
человек. Последний путь возможен, поскольку вирус 
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SARS-CoV-2, как и другие коронавирусы, способен 
сохранять жизнеспособность на поверхностях пред-
метов в течение нескольких часов. Хотя этот путь 
не является основным, все же есть вероятность, что 
человек может заразиться, дотронувшись до поверх-
ности, на которой уже имеется вирус, и затем при-
коснувшись загрязненной вирусом рукой к своему 
рту, носу или глазам.

Сейчас считается, что вирус может передаваться от 
инфицированного, у которого имеются явные симптомы 
заболевания, но иногда у зараженных коронавирусом 
симптомы проявляются слабо, и сам человек может не 
осознавать, что он инфицирован. Так что вполне воз-
можна передача вируса от носителя коронавируса еще до 
того, как у него появятся явные симптомы заболевания. 

Кроме того, в отношении офтальмологической прак-
тики важно, что SARS-CoV-2 был обнаружен в слезе и 
конъюнктивальных выделениях у больных COVID-19 
пациентов с конъюнктивитами. Это не может исключить 
передачу вируса в результате аэрозольного контакта с 
конъюнктивой. 

К сожалению, в практике контактной коррекции зре-
ния возможны все указанные пути передачи вируса. 
Действительно, подбор контактных линз подразумевает 
тесную «лицом-к-лицу» коммуникацию, обследование 
пациента на близком расстоянии, некоторые линзы под-
бирают с использованием пробного набора линз.

Основываясь на авторитетных источниках, можно 
выделить 5 основных направлений минимизации риска 
передачи вируса COVID-19, применимых в практике 
контактной коррекции зрения: контроль пациентов, 
индивидуальные средства защиты, дезинфицирование 
оборудования, применяемого при подборе КЛ, и пробных 
наборов КЛ, санитарная обработка рук, мониторинг со-
стояния специалистов по подбору КЛ и персонала.

Контроль пациентов подразумевает мероприятия по 
уменьшению посещаемости оптики или кабинета ККЗ. С 
каждым пациентом необходимо поговорить по телефону 
или списаться по email и оценить возможность переноса 
его визитов в оптику за исключением случаев, требующих 
неотложной помощи. Если планируется визит пациента, 
то следует оценить вероятность того, что он инфициро-
ван. Следует выяснить, посещал ли пациент в ближайшие 
14 дней регионы, где наблюдается вспышка распростра-
нения пандемии, нет ли у него симптомов заболева-
ний верхних дыхательных путей (кашля, например) или 
конъюнктивита. Если у пациента имеются эти факторы 
риска, то следует отложить визит, по крайней мере, на 
срок 14 дней, который сегодня считается инкубационным 
периодом для COVID-19. Если у пациента заподозрен 
COVID-19, то его следует изолировать и информировать 
соответствующие службы здравоохранения. 

Если пациент хочет прийти на прием ради получения 
новых линз, то лучше всего обеспечить доставку требу-

емых линз на дом. Если все же пациент хочет прийти за 
линзами в офис, то можно передать ему линзы у входа. 
Наконец, в зале для ожидания между пациентами должно 
соблюдаться безопасное расстояние.

Для уменьшения риска инфицирования воздушно-
капельным путем или путем прямой передачи вируса 
необходимо применять такие индивидуальные средства 
защиты, как защитные очки или щитки для защиты глаз, 
водонепроницаемые перчатки с длинными плотно при-
легающими манжетами и хирургические маски (с уровнем 
защиты N95). При пользовании щелевой лампы следует 
применять специальные защитные экраны.

Третьем важным направлением уменьшения риска 
инфицирования в практике ККЗ является дезинфици-
рование приборов, применяемых при подборе КЛ,  
и пробных наборов линз. Эффективную очистку 
пробной оправы и очковых линз, подбородника и опо-
ры для головы (для щелевых ламп, кератометров и др.) 
можно провести с помощью воды и моющих средств, 
используя обычно применяемые в медицинской прак-
тике дезинфицирующие средства (хлорка, 70% спирт). 
Такую дезинфекцию следует проводить после того, как 
пациент покинул комнату. При подборе специальных 
линз (ЖГП, кератоконусных, Орто-К), требующем ис-
пользования тестовых наборов, необходимо хорошо 
дезинфицировать использованные КЛ после каждого 
пациента. 

Санитарная обработка рук осуществляется путем 
мытья рук до и после значительного контакта с любым 
пациентом, даже если на руках были перчатки. Обработка 
включает очистку рук средством на основе спирта либо 
мытье рук с мылом или и то, и другое. Важно, чтобы в 
ходе обследования пациента специалист не дотрагивался 
до своего лица, носа, рта и глаз. 

О мерах гигиены необходимо напомнить пациенту. 
Пользователь КЛ должен тщательно мыть руки до ка-
сания своих глаз и линз. Также необходимо напомнить 
пациенту о необходимости правильно очищать свои лин-
зы, проводя полную дезинфекцию между периодами их 
ношения, и о том, что нельзя носить линзы плановой за-
мены дольше предназначенного для них срока ношения. 
В случае болезни или любого недомогания необходимо 
прекратить ношение КЛ.

Мониторинг состояния специалистов по подбору 
КЛ и персонала. Специалисты по подбору КЛ и персо-
нал с любыми симптомами, типичными для простуды, 
не должны быть допущены к работе.

В условиях пандемии COVID-19 специалистам по 
ККЗ стало сложно работать, но они несут ответствен-
ность за то, чтобы минимизировать распространение 
COVID-19, руководствуясь имеющимися на сегодняш-
ний день научными данными.
Подготовлено по материалам зарубежных изданий.
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Президент SILMO Амели Морель

В то время как беспрецедентный период, в кото-
ром мы живем уже несколько месяцев, вызвал пере-
ворот в нашей личной и профессиональной жизни, 
Салон SILMO Париж продолжает ежедневно тру-
диться над защитой и повышением роли оптического 
сектора. График крупных мероприятий нарушился. 
Но мы внимательно следим за обнадеживающим 
развитием ситуации и готовы к любым возможным 
сценариям с основной целью: защитить интересы 
наших сообществ. 

Наши сотрудники настроены позитивно и полны 
энтузиазма. Уже дана команда «все наверх», и мы 
готовим будущую выставку, которую с нетерпением 
ждут профессионалы (700 компаний уже подтвер-
дили свое участие, т.е. заполнено 80% площадей). 
Постепенное снятие ограничений по всей Европе 
вселяет в нас оптимизм и укрепляет решимость пред-
ложить вам выставку 2020, полностью развернутую к 
будущему, богатую инновационным содержанием и 
вдохновляющими и оживленными встречами. 

Эрик Ленуар, директор SILMO Париж

Мы больше всего озабочены защитой экспонентов, 
посетителей и наших сотрудников: мы рассматриваем 
все варианты и готовы принять на себя 100% рисков. 
Но прежде всего мы хотим заверить всех професси-
оналов оптическо-очкового сектора, что мы, как и 
каждый год, сделаем все для подготовки Салона на 
острие инноваций и вдохновения и будем вести их к 
развитию их профессий и их бизнеса. 

Лишенные в течение 9 месяцев профессиональных 
встреч и без «живого» общения, мы будем счастливы 
собраться (в полной безопасности), чтобы чествовать 
креативность, дружеские связи и профессиональные 
знания представителей нашего сектора. Оптимисты, 
преданные своему делу и поддерживающие друг дру-
га, мы убеждены, что будущее – на SILMO, а SILMO 
– это и есть будущее! #FUTURISSILMO.

SILMO 2020 ПОЛНА ОПТИМИЗМА

SILMO Paris 2020 готовится встретить оптический бизнес: 
оптимизм, ответственность, гибкость и готовность 

гарантировать безопасность каждому

Когда утверждали основную тему салона 2020 как 
#FUTURISSILMO, еще было невозможно предвидеть, 
что пандемия COVID-19 придаст ей особый смысл. 
Сейчас, как никогда ранее, необходимо помочь опти-
ческой и очковой индустрии восстановить свою актив-
ность и продолжить развитие. Выставка 2020 решила 
предложить профессионалам показать себя в будущем, 
организовав для этого специальные зоны SILMO Next и 
SILMO Family, которые должны помочь оптикам лучше 
понять и подготовиться к тому, что их скоро ждет.

 SILMO Next – вперед к будущему в оптике и очках
SILMO Next продолжает начатую 2 года назад рабо-
ту по предоставлению площадки для лабораторных 
идей и многодисциплинарных подходов, показа 
инноваций и новых решений. SILMO Next 2020 раз-
бита на пять зон. 

Space #1 Корпоративная социальная ответственность
Данные результатов анкетирования профессионалов 
оптики станут основой для разработки совместного 
подхода к социальной ответственности всей отрасли.
Space #2 Футурология
Экологические концепции, новые материалы, безот-
ходная экономика и т.п. обрисуют будущее сектора 
оптики и очков.
Space #3 Тренды
Верный своей ДНК, Форум тенденций высвечивает 
тенденции и новинки 2020 г., которые определят бли-
жайшее будущее.
Space #4 SILMO d’Or
В этом году будут награждать за креативность и инно-
вации – ключевые факторы профессионального успеха.
Space #5 Лучшие специалисты Франции
Возвращение к ремеслу, близость к природе и аутентич-
ность полностью отвечают новым правилам потреби-
тельского поведения.
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Исследование влияния положительных 
очковых линз небольшой силы (аддидаций) 

на зрительную усталость в цифровую 
эпоху (CLEDA)

Р.Яммуни, Б.Эванс (Институт оптометрии, Лондон, Великобритания)

Введение

Под компьютерным зрительным синдромом (КЗС) по-
нимают совокупность глазных и зрительных симптомов, 
испытываемых пользователями мониторами компью-
теров. Сегодня вместо этого термина часто используют 
«цифровую зрительную усталость» (ЦЗУ). На значитель-
ные негативные зрительные симптомы, испытываемые 
при пользовании цифровыми устройствами, жалуются 
до 40% взрослых и 80% подростков.[1] Было проведено 
много исследований ЦЗУ, результаты которых обобщены 
в прекрасных обзорах.[1-5]

ЦЗУ включает такие симптомы, как зрительное на-
пряжение, зрительный дискомфорт, «усталость» глаз, 
головные боли, размытость изображения, двоение изо-
бражения и сухость глаз.[2-6] Эти симптомы подразде-
ляют на внешние, связанные с сухостью глаз (жжение, 
слезотечение, сухость, раздражение), и внутренние, 
связанные с нарушениями рефракции, аккомодации 
или бинокулярного зрения.[7,8] Существуют несколько 
причин, по которым сухой глаз дает значительный вклад 
в ЦЗУ: воздух в офисе обычно достаточно сухой, мони-
торы часто располагаются под углом зрения, отличным 
от того, под каким мы читаем бумажные книги, и при 
работе за компьютером веки при моргании не смыкают-
ся полностью [9], и мы реже моргаем.[10-12] 

Невысокий некорригированный астигматизм  
(0,50-1,00 D) вызывает значительное усиление симпто-
мов ЦЗУ как у пользователей мониторами [13], так и у 
пользователей контактными линзами.[14] Проблемы с 
аккомодацией могут вызвать астенопию.[15,16] Хотя с 
клинической точки зрения имеется мало доказательств 
существования разницы между аккомодацией при ра-
боте с цифровыми экранами и при чтении печатных 
документов [3], зрительная усталость при цифровой 

зрительной нагрузке может быть связана с низкочастот-
ными микрофлуктуациями аккомодации.[6] Проблемы 
с вергенцией также могут вызывать астенопию [15,16] и 
давать свой вклад в ЦЗУ.[6] 

Еще одной возможной причиной ЦЗУ может быть 
изменение размера зрачка во время и после выполнения 
«цифровых» зрительных задач, которые могут вызывать 
спазм сфинктера зрачка.[17] В качестве возможной при-
чины дискомфорта рассматривается также синий свет, 
излучаемый мониторами цифровых устройств.[18] У 
некоторых чувствительных пользователей цифровыми 
устройствами рисунок текстовых строк на экране и мерца-
ние экрана могут вызывать сенсорную форму зрительного 
стресса, который может быть смягчен применением цвет-
ных фильтров или изменением спектральных настроек 
дисплея [19-22], хотя это представляется спорным.[23]

Для количественной оценки распространенности зри-
тельного и глазного дискомфорта во многих исследова-
ниях применяют анкеты (опросные листы) [24-27], хотя 
в других [8,9,28-30] применяется подход, разработанный 
Haeys et al.[31] Анкета Компьютерного Зрительного Син-
дрома CVS-Q [32,33] – это утвержденная форма опроса 
КЗС, которая содержит психометрические данные, соот-
ветствующие оценочной модели Rash (специальный метод 
обработки категорийных, т.е. качественных данных), и от-
личается достоверностью и повторяемостью. Хотя анкета 
CVS-Q дает возможность диагностировать и анализиро-
вать степень тяжести ЦЗУ, она не дифференцирует долю 
ответственных за него внутренних и внешних факторов.

Для диагностирования и мониторинга сухого глаза 
использовались утвержденные опросные листы.[34] К 
двум наиболее распространенным относятся McMonnies 
Dry Eye Index (Индекс сухости глаза) и The Ocular Surface 
Index (Индекс глазной поверхности) (OSDI), причем 
последний представляется наиболее надежным.[35-37] 
Форма Symptom Assessment iN Dry Eye (оценка симпто-
мов сухого глаза, SANDE) – это краткий опросник, вклю-
чающий два вопроса, и, как было показано, его данные 
хорошо коррелируют с OSDI с небольшой разницей в 
оценках.[38] Оригинальный опросник SANDE предлагает 

R.Yammounia, B.JW Evans. An investigation of low power convex lenses 
(adds) foreyestrain in the digital age (CLEDA). https://doi.org/10.1016/j.
optom.2019.12.006
Статья предоставлена компанией ООО «Линзы Хойя Рус».
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визуальную аналоговую шкалу (VAS) для ответов на два 
вопроса: «Как часто (в среднем) вы ощущаете сухость 
глаз и/или раздражение глаз?» (оценки по шкале VAS 
от «Редко» до «Все время») и «Насколько сильными (в 
среднем) вы ощущаете симптомы сухости глаз и/или 
раздражения глаз?» (оценки по шкале VAS от «Очень 
слабые» до «Очень сильные»). Для данного исследования 
SANDE был модифицирован путем использования вме-
сто аналоговой числовой шкалы оценки в баллах от 1 до 
100 (форма mSANDE).

Хотя утвержденные опросные формы полезны для 
диагностирования сухого глаза, их необходимо допол-
нять клиническими тестами, т.к. субъективные сим-
птомы не всегда соответствуют объективной оценке. 
В данном исследовании для оценки степени тяжести 
сухого глаза применяли критерии, основанные на отчете 
DEWS 2007.[39] Новый отчет DEWS II появился уже по-
сле того, как началось данное исследование.

Лечение симптомов ЦЗУ может состоять в ликвида-
ции либо только одной причины (например, сухого гла-
за), либо комбинации причин (например, сухого глаза и 
рефракционной ошибки). Лечение сухого глаза включа-
ет применение препаратов искусственной слезы [39] и 
пищевых добавок [40,41]. Значительные рефракционные 
ошибки должны быть скорректированы, в том числе 
назначением соответствующей аддидации пресбиопам. 
Если полагают, что причинами значительных симптомов 
являются аномалии вергенции или аккомодации, то 
эти проблемы также должны быть соответствующим 
образом устранены.[15,16] 

В последние годы для пользователей в предпресбио-
пическом возрасте были предложены несколько очко-
вых линз, имеющих профиль прогрессивного дизайна 
для устранения зрительных симптомов, возникающих 
в современном цифровом мире. Обычно такие линзы 
«с поддержкой аккомодации» или с «увеличенной оп-
тической силой» имеют в нижней части аддидацию в 
диапазоне от +0,50 DS до +1,25 DS, предназначенную для 
облегчения аккомодационной нагрузки, предъявляемой 
к аккомодационной системе при пользовании в течение 
нескольких часов цифровыми устройствами, некоторые 
из которых могут располагаться от глаз на более близких 
расстояниях, чем обычные книги при чтении.[42] Воз-
никает вопрос, способны ли небольшие аддидации об-
легчить некоторые из симптомов ЦЗУ у пользователей 
в предпресбиопическом возрасте.

Ранее проведенное исследование эффектов линз не-
большой положительной силы не предоставило доста-
точных доказательств.[43] Некоторые исследования не 
выявили преимуществ таких линз.[44,45] Интересно, от-
метить что в некоторых маскированных исследованиях 
был показан эффект положительных линз, хотя это и не 
было целью работы.[46,47] Однако рандомизированные 
контролируемые двойные слепые исследования до сих 

пор отсутствуют, и вопрос о преимуществах небольших 
аддидаций остается спорным.[48]

ЦЗУ определяют по симптомам, и понятно, что иссле-
дования по этой теме часто сконцентрированы на симпто-
мах. Однако большинство пользователей компьютеров 
заинтересованы в производительности своей работы, и 
представляется уместным рассмотреть, способно ли такое 
вмешательство улучшить эффективность их работы.

Тест Wilkins Rate of Reading Test (тест чтения) (WRRT) 
был разработан для оценки у детей со зрительным сен-
сорным стрессом влияния на чтение цветных накладок 
на текст.[50] При тестирования ребенок должен видеть 
предъявленный ему текст, но при этом от него требуют-
ся лишь базовые навыки чтения, и поэтому способность 
читать не влияет на результаты тестирования. Тест 
WRRT применяется при исследованиях на самые разные 
темы (зрительный сенсорный стресс [19], наклон головы 
[51], призматическая коррекция [52], тестирование де-
тей, страдающих аутизмом [53], коррекция небольших 
рефракционных нарушений [45], сухой глаз [54,55] и 
низкие дозы атропина [56]). WRRT применяется как 
полезный тест, позволяющий оценивать эффективность 
зрения при чтении, и было показано, что сухой глаз 
влияет на скорость чтения.[54] 

(Ред.: В результате тестирования WRRT получают 
оценку, представляющую собой число простых слов, кото-
рые испытуемый смог правильно прочитать за 1 минуту.)

Целью настоящей работы было проведение двойного 
слепого исследования влияния небольших аддидаций на 
скорость чтения и субъективной оценки преимуществ 
этих линз у пользователей в предпресбиопическом воз-
расте с симптомами ЦЗУ.

Методы

Дизайн исследования
Работа представляет собой перекрестное двойное слепое 
рандомизированное контролируемое исследование отно-
сящихся к ЦЗУ факторов с помощью WRRT. Перекрестная 
фаза – это исследование сиюминутного (мгновенного) дей-
ствия положительных линз (плюсовых) небольшой силы. 

Участники
Участников набирали из местных предпринимателей, 
с помощью объявлений в газетах, плакатов (например, 
в местном университете), раздачи листовок и методом 
«сарафанного радио», распространяемого уже набран-
ными участниками. Критерии включения в исследова-
ние и исключения из него представлены в табл.1. 

Процедура
Исследование следует принципам Хельсинской Деклара-
ции и было одобрено Комитетом по этике исследований 
Института оптометрии. 
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Потенциальные участники, высказавшие согласие на 
участие в исследовании, заполняли опросники CVS-Q 
и mSANDE; тем, кто полностью отвечал критериям 
1-3 (табл.1), назначили время для проведения тестов, 
приведенных в табл.2. Участников просили оценить 
число часов в день, обычно проводимых за цифровыми 
устройствами. 

При обследовании зрения в исключительных слу-
чаях, когда могла быть обнаружена патология, требу-
ющая внимания офтальмолога, претендент на участие, 
согласно принятому протоколу, исключался из иссле-
дования.

В конце обследования зрения у участников изучали 
непосредственное воздействие положительных линз. 
Участники были проинформированы, что целью этой 
части исследования является сравнение различных 
типов линз для чтения. Исследование состояло из двух 
частей. Первая часть – определение скорости чтения, а 
вторая – изучение субъективных ощущений. На про-
тяжении всего этого тестирования участники носили 

субъективно подобранную оптометристом коррекцию 
(условие максимального плюса для зрения вдаль), в 
дополнение к ‘‘добавкам”, указанным ниже. 

Рабочее место было организовано в соответствии с 
рабочим местом участника. Оно состояло из ноутбука, 
размещенного на расстоянии, которое участник выби-
рал как соответствующее расстоянию и направлению 
взгляда для своего рабочего компьютера. Потом участ-
ники проходили тестирование WRRT (стандартная 
печатная версия) на том же расстоянии и направлении 
взгляда (после пробного прохождения) с 4-мя парами 
пробных линз [45,49,52,56]: плано (контроль), +0,50D, 
+0,75D и +1,25 D (представлялись не в этом порядке). 
Линзы были стандартными двояковыпуклыми полно-
апертурными линзами из пробного набора, встав-
ленными в стандартную пробную оправу, в которой 
были также установлены линзы с требуемой участнику 
рефракцией (субъективные данные в начале иссле-
дования). Какие именно линзы установлены, было 
не известно ни участнику, ни исследователю. Линзы 
случайным образом были обозначены буквами (A, B, 
C и D), и порядок их установки был ABCDDCBA. Ис-
следователь находился вне поля зрения участника, но 
слышал его (чтобы записывать результаты). Так что 
исследование было двойным слепым. 

Во второй части исследования участникам предъ-
являли WRRT текст с теми же 4 парами линз и на том 
же рабочем расстоянии. Участники должны были со-
общить, улучшает ли или ухудшает данная пара линз 
восприятие текста по сравнению с предыдущей парой, 
и оценить в баллах насколько – по 5-ти бальной шкале 
(0 – нет разницы).

Категория Тест

Вопросник CVS-Q (утвержденный вопросник  ЦЗУ/КЗС) [32]     mSANDE (вопросник по сухому глазу)[38]

Глазные патологии Прямая и непрямая офтальмоскопия (с расширением зрачка при необходимости) & 
биомикроскопия

Оценка сухого глаза Биомикроскопия с помощью щелевой лампы, градация по DEWs [57] и протоколирование 
для оценки

Рефракционные нарушения Ретиноскопия & субъективная рефракция без циклоплегии. Для участников, постоянно 
носящих КЛ, применяли перекоррекцию.

Острота зрения (VA)а В LogMAR единицах по компьютеризированной LogMAR таблице

Подвижность глаз Ручка-фонарик, в главных направлениях взгляда

Фиксация глаз Тест с прикрыванием (Cover тест)

Фиксация глаз  
и вергенцияа

Тест с прикрыванием-открыванием (Cover test recovery), тест фиксационной диспаратности 
Mallett, фузионные резервы, измерение диссоциированной фории, легкость вергенции, 
ближайшая точка конвергенции

Аккомодацияа
Линейка RAF
флипперы ±1,50D 
MEM-ретиноскопия

а)  Эти тесты были выполнены с коррекцией, которую обычно применяет пользователь при работе на соответствующем расстоянии

Таблица 2. Клинические тесты, DEWs, оценка сухого глаз

1. Возраст от 16 до 40 лет;
2. Значительные симптомы при пользовании цифровыми  
 устройствами, оцениваемые по шкале CVS-Q >=6 баллов;
3. Время, проводимое за цифровым экраном (настольный  
 компьютер/монитор, ноутбук, планшет, смартфон…),  
 не менее 6 часов в неделю;
4. Нет зрительных патологий, требующих направления к 
 офтальмологу;
5. Нет необъяснимой плохой остроты зрения (ниже 6/9);
6. Нет недавно появившегося паралитического или 
 постоянного косоглазия;
7. Нет рефракционной хирургии в анамнезе.

Таблица 1. Критерии включения в исследование и исключения из него
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Контролем и условием плацебо служили плано 
линзы с видимым просветляющим покрытием (все 
исследуемые линзы были линзы из пробного набора 
без покрытия). Соображения для выбора в качестве 
плацебо линз с просветляющим покрытием были 
следующими. С плюсовыми линзами участники могли 
ощущать небольшой эффект увеличения изображе-
ния, который психологически мог создавать эффект 
плацебо, даже если исследуемое действие плюсовых 
линз было бы не эффективно с оптической точки 
зрения. Плано линзы, применяемые для контроля, не 
увеличивали изображение, так что участники могли 
ощутить, что эти линзы являются нейтральным кон-
тролем для сравнения с действием плюсовых линз. 
Так что плацебо эффект от увеличения плюсовых 
линз мог быть ошибочно интерпретирован как по-
ложительное действие плюсовых линз. Поэтому мы 
стремились создать такое условие контроля, которое 
бы при поверхностном осмотре имело свойство, от 
которого можно было ожидать создание минималь-
ного эффекта плацебо. Было использовано просвет-
ляющее покрытие предыдущего поколения, имеющее 
“красочное” остаточное отражение от передней по-
верхности линзы. Специально не стали использовать 
современные покрытия с фильтрами синего света, 
потенциально предоставляющие преимущества для 
пользователей компьютерами. Это было сделано пото-
му, что цель контрольных линз состояла в том, чтобы 
действовать как нейтральный плацебо контроль.

Статистический анализ
Для оценки и градации сухого глаза применяли крите-
рии DEWS (I) (табл.3). Для каждого участника опреде-
ляли сумму баллов степени тяжести каждого симптома 
сухого глаза (шкала 1-4; колонки в табл.3) для 9 симпто-
мов (строки в табл.3). Поскольку было 9 симптомов и 
признаков и 4 степени каждого из них, то максимальное 
значение суммарной оценки было 36. Данные для пер-
вой строки, соответствующие дискомфорту, оригиналь-
ны для вопросника mSANDE.

Для имеющегося размера выборки (>100) приме-
няли критерии Колмогорова-Смирнова для проверки 
нормального характера распределения непрерывных 
переменных; также применяли соответствующие па-
раметрические и непараметрические методы анализа. 
При исследовании корреляции, если одна или несколько 
величин имели непараметрическое распределение, при-
меняли коэффициент ранговой корреляции Кендалла. 
Для анализа таблиц кросс-табуляции применяли кри-
терий хи-квадрат Пирсона.

Действие линз разной силы на WRRT исследовали с 
применением дисперсионного анализа ANOVA (с соот-
ветствующей поправкой на отсутствие сферичности). 
Значительная корреляция была исследована далее с 
помощью post hoc анализа.

Первичный анализ включал выявление ключевых за-
висимостей, являющихся целью данной работы. Вторич-
ный анализ был посвящен исследованию зависимостей 
между основными параметрами. 

Степень тяжести сухого 
глаза (баллы) 1 2 3 4

Дискомфорт, тяжесть, 
частота (mSANDE) Слабый и/или иногда Средний иногда или 

постоянно
Сильный часто или 
постоянно

Сильный и/или 
непереносимый и 
постоянно

Зрительные симптомы Нет или эпизодическое 
слабое утомление

Раздражающие и/или 
временами мешающие 
работе

Раздражающие, 
хронические и/или 
постоянные, мешающие 
работе

Постоянные и/
или возможно 
непереносимые

Инъекция конъюнктивы Нет или слабая Нет или слабая Средняя Выраженная

Прокрашивание 
конъюнктивы Нет или слабое Вариабельное От среднего до 

выраженного Выраженное

Прокрашивание 
роговицы (тяжесть/
область)

Нет или слабое Вариабельное Выраженное центральное Значительные точечные 
эрозии

Роговица/слеза, 
признаки Нет или слабые Слабые загрязнения,  

⇓ слезный мениск

Нитчатый кератит, 
скопления слизи,  
⇑ загрязнения слезы

Нитчатый кератит, 
скопления слизи,  
⇑ загрязнения слезы, 
изъязвление

Веки/мейбомиевые
железы

Временная дисфункция 
МЖ

Временная дисфункция
МЖ Частая

Трихиаз, 
кератинизация, 
симблефарон

TBUT (секунды) ≥ 11 ≤ 10 ≤ 5 мгновенно

Тест Шимера (мм/5 мм) ≥ 11 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 5

а) Должны наблюдаться симптомы и признаки. TBUT: время разрыва слезной пленки (с флюоресцеином).

Таблица 3. Классификация сухого глаза, разработанная на основании DEWS [57]
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Результаты

Суммарные данные по исследуемой подгруппе
В исследовании приняли участие 107 человек, из которых 
36% – мужчины. Средний возраст 31 год (стандартное 
отклонение 5,25, диапазон от 20 до 40 лет).

Ни одного участника по критериям 4-6 в табл.1 не 
было исключено, и только один был исключен по кри-
терию 7. Параметры рефракции суммированы в табл.4. 
Другие оптометрические характеристики будут описаны 
в отдельной публикации, в которой будет рассмотрено 
влияние других критериев на назначение оптометриче-
ских вмешательств. В данной работе рассматриваются 
данные опросов mSANDE и DEWS и связь между этими 
данными и результатами CVS-Q , WRRT и субъективны-
ми предпочтениями для положительных линз.

Данные опроса и использование компьютера
Данные опроса CVS-Q существенно отличаются от нор-
мального распределения (тест Колмогорова-Смирнова, 
р=0,012). Среднее значение равно 16 (IQR 12, диапазон 
от 6 до 36). Данные mSANDE также значительно отлича-
ются от нормального распределения (тест Колмогорова-
Смирнова, р=0,009). Среднее значение равно 53 (IQR 31, 
диапазон от 1 до 90).

Данные по числу часов, проводимых в день за циф-
ровым устройством, сильно отличаются от нормаль-
ного распределения (тест Колмогорова-Смирнова, 
р<0,0001). Частотное распределение характеризуется 
ненормально высокой частотой (почти 40%) прове-
дения от 7,5 до 8,5 часов в день за компьютером. Это 
связано конечно с типичной продолжительностью 
рабочего дня. Среднее значение равно 8 часам в день 
(IQR 3, диапазон от 1 до 13).

Имеются ли субъективные предпочтения для небольших 
аддидаций?
Процедура опроса участников о том, какие линзы они 
предпочитают при чтении текста на мониторе компью-

тера, была начата сразу после начала исследования. Из 
84 участников, для которых были получены такие дан-
ные, 57 (68%)смогли определить одни линзы как предпо-
чтительные, 17 выбрали 2 линзы как примерно равные 
по предпочтительности, 7 признали 3 линзы одинаково 
лучшими и 2 не смогли определиться в предпочтении. 
Эти данные представлены на рис.1. Для построения 
диаграммы была применена система «взвешивания», 
в соответствии с которой вес 1,00 был присвоен, когда 
предпочтение было отдано только одной линзе, 0,50 
– когда двум линзам, 0,33 – трем и 0,25 – когда все 4 
линзы были оценены как равные. Используя этот метод, 
получили, что 20% участников предпочли контрольные 
линзы, 25% – +0,50 D, 47% – +0,75 D, и 8% – +1,25 D.

Участники были разделены на 4 возрастные катего-
рии: 20-25 лет (N=8), 26-30 (26), 31-35 (15) и 36-40 (8). 
Учитывались только те участники, кто выбрал линзы 
одной оптической силы как предпочтительные (68% от 
общего числа тех, кто выполнил тест на субъективную 
оценку), оставшиеся предпочли 2 или более линз. В 
табл.5 показана связь возраста и выбора линз. 

Рис.1. Диаграмма Венна субъективного предпочтения участников 
исследования. Площадь кругов соответствует числу участников, 
сделавших данный выбор. 2 участника, не сумевшие определить 
свой выбор, не показаны. С – контроль.

Параметр Среднее (D) IQR (D) Диапазон (D)

Сферо-эквивалент (SER)
   Правый глаз
   Левый глаз

-0,25
-0,25

1,88
2,00

от -7,00 до +3,00
от -7,62 до +2,75

Цилиндр
  Правый глаз
   Левый глаз

-0,25
-0,25

0,50
0,50

от -2,50 до 0,00
от -2,75 до 0,00

Амплитуда аккомодации 
(среднее Пр.&Лев.)

7,00 4,50 от 3,00 до -15,00

MEM ретиноскопия  
(среднее Пр.&Лев.)

+1,00 1,00 от -1,50 до +2,75

IQR - интерквартильный интервал, SER - сферический эквивалент рефракции, MEM – метод монокулярной определения. Амплитуду 
аккомодации и МЕМ ретиноскопию измеряли в очках или с контактными линзами, если их обычно носили.

Таблица 4. Суммарные рефракционные данные
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Анализ данных таблицы 5 с помощью метода хи-
квадрат показал, что имеется значимая связь между 
субъективным выбором линз и возрастом (критерий 
хи-квадрат Пирсона p<0,05; симметричные меры свя-
занности φ и V Крамера также дают p<0,05). Это про-
иллюстрировано на рис.2, показывающем, что диспро-
порциональное число в группе 26-30 лет выбрали линзы 
+0,75D.

Повышают ли небольшие аддидации скорость чтения?
Данные тестирования по WRRT для каждой из четырех 
линз существенно не отличались от нормального рас-
пределения (критерий Колмогорова-Смирнова, p = 0,20). 
Минимум и максимум оценок WRRT для всех участников 
в любом состоянии были 97 и 264 слов в минуту. Средние 
значения оценок WRRT показаны на рис.3.

Для определения влияния разных линз на эффектив-
ность WRRT применяли анализ ANOVA с повторными 
измерениями. С поправками по Greenhouse-Geisser 
(статистический метод, применяемый для коррекции 
ошибки в методе ANOVA с повторными измерениями) 
значения WRRT для различных состояний значительно 
различались (F=16,532, p<0.0001). Post hoc анализ по-
казал, что состояния +0,50 (p<0,001) и +0,75 (p<0,0001) 
значительно отличаются от контроля, но состояние 
+1,25 от контроля отличается незначительно (р=1,00). 
Состояние +0,50 отличается как от линз +0,75, так и 
от +1,25 (p<0,05), тогда как +0,75 также отличается от 
+1,25 (p<0,001).

Анализировали также частоту, с которой каждая 

Возраст 
(лет) Контроль +0,50D +0,75D +1,25D

20-25 0 3 5 0

26-30 6 4 15 1

31-35 3 3 7 2

36-40 2 2 4 0

Таблица 5. Распределение по возрасту 57 участников, выбравших 
одну из линз, как предпочтительную.

Рис.2. Субъективное предпочтение в разных возрастных группах 
линз определенной оптической силы (57 участников, которые смогли 
отдать предпочтение одному типу линз).
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Рис.3. Средние значения и стандартные ошибки данных WRRT для 
каждой линзы

линза показывала наилучшую скорость чтения. Из 107 
участников 12% читали быстрее всего с контрольными 
линзами, 19% с +0,50, 51% с +0,75 и 18% с +1,25. При 
этом учитывали (как и при анализе субъективных оце-
нок), что некоторые участники читали одинаково хоро-
шо с разными линзами (5 участников читали одинаково 
быстро с несколькими линзами; см. рис.4).

Результаты WRRT были проанализированы путем 
сравнения доли участников, которые читали быстрее 
с любой положительной линзой по сравнению с кон-
тролем (участники не знали, какая линза контрольная), 
используя ранее опубликованный критерий, позволя-
ющий существенно улучшить качество анализа WRRT 
(см. «Дискуссия»). Из 107 участников 24% с положи-
тельными линзами читали более чем на 10% быстрее, 
чем с контрольными линзами, и 8% – более чем на 15% 
быстрее.

Зависимость от возраста была изучена, пользуясь 
4 возрастными категориями, описанными выше. По-
скольку было очень мало случаев (всего 5 участников), 
когда скорость чтения была наивысшей более, чем с 
одной линзой, то анализировали данные участников 
(102), которые читали быстрее всего только с одной 
линзой. Результаты анализа показаны на рис.5. Метод 
хи-квадрат выявил, что имеется существенная связь 

Рис.4. Диаграмма Венна частоты, с которой каждая линза показывала 
наилучшую скорость чтения по WRRT. 1 участник, читающий 
одинаково быстро со всеми линзами, не показан. С – контроль.
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Рис.5. Распределение в 4 возрастных группах участников, показавших 
наилучшую скорость чтения по WRRT для разных линз.

между линзой, с которой скорость чтения наивысшая, 
и возрастом (р<0,001). Как и для субъективных оценок, 
график четко показывает, что имеется диспропорци-
онально высокое число участников, быстрее всего 
читающих с +0,75D, в группе 26-30 лет.

Сравнивали также субъективный выбор линзы 
с линзой, которая показала наилучший результат 
WRRT. Данные субъективного выбора имелись для 
84 участников. Если рассматривать данные только 
57, которые смогли определить одну предпочтитель-
ную для них линзу, то имеется тенденция к корре-
ляции с лучшими результатами WRRT (коэффици-
ент корреляции Кендалла 0,711, р=0,052). Линзы, 
субъективно выбранные как лучшие, совпадали с 
линзами, показавшими лучшие оценки WRRT в 28% 
случаев. Если учесть при этом участников, которые 
выбрали в качестве лучших сразу несколько линз, 
то согласие с наилучшими линзами по WRRT будет 
в 49% случаев (коэффициент корреляции Кендалла 
0,356, р=0,072).

Данные DEWS
Полученные суммарные оценки DEWS существенно 
отличались от нормального распределения (критерий 
Колмогорова-Смирнова, р<0,0001). Медианное значение 
12 (IQR 2,00, диапазон 9,00-17,00).

Корреляция между основными параметрами
Ввиду непараметрического характера некоторых пе-
ременных для исследования корреляции применяли 
ранговую корреляцию Кендалла, которая позволяет 
включить и субъективные оценки превосходства 
линз, и оценки линз по WRRT. Результаты анализа 
корреляции представлены в табл.6. Множественные 
корреляции в корреляционной матрице такого типа 
необходимо оценивать с осторожностью, и только 
существенные корреляции с р<0,001 выделены в та-
блице жирным текстом. 

Дальнейшее исследование вклада сухого глаза в ЦЗУ
Вклад сухого глаза в ЦЗУ был исследован также со-
поставлением участников с наиболее заметными сим-
птомами сухого глаза (на основании баллов DEWS) с 
теми, у кого симптомы были наименее выраженными 
(включая симптомы mSANDE; табл.3). Первоначально 
планировали разделить участников на тертили, но это 
оказалось проблематично, поскольку диапазон баллов 
DEWS оказался узким (9-17), причем 20% участников 
имели одинаковую сумму 13. После внимательного 
изучения табл.3 и распределения баллов участники 
были поделены на 3 группы: незначительный сухой 
глаз (баллы 0-12, N=67), пограничный сухой глаз (13, 
N=21) и выраженный сухой глаз (>13, N=19). Погра-
ничная группа далее не рассматривалась. Исследова-
ние выявило существенную разницу между участни-
ками групп с незначительным и выраженным сухим 
глазом. Результаты анализа представлены в табл.7. 

В двух новых подгруппах изучили субъективный 
выбор линз, чтобы определить, отличается ли какая-
нибудь группа от тренда, наблюдаемого для всей группы 
участников и показанного на рис.1. Обе подгруппы 

Переменная CVS-Q mSANDE DEWS Субъективная 
рефракция WRRT  ЦЗС (часы)

CVS-Q

mSANDE 0,469 р<0,001

DEWS 0,367 р<0,001 0,579 р<0,001

Субъективная 
рефракция -0,028 р=0,723 -0,040 р=0,604 0,022 р=0,785

WRRT -0,102 р=0,128 -0,089 р=0,179 -0,036 р=0,614 -0,017 р=0,823

ЦЗС-ЧС* 0,012 р=0,868 0,128 р=0,069 0,038 р=0,615 0,017 р=0,831 0,065 р=0,361

Таблица 6. Корреляционная матрица (Кендалла) для основных переменных. 
Существенные корреляции с р<0.001 выделены жирным текстом, когда они встречаются первый раз. Для корреляции  DEWS с CVS-Q и mSANDE 
дискомфорт был исключен из оценок DEWS, чтобы избежать ложной сильной корреляции. 

*) ЦЗС-ЧС – количество часов работы на компьютере с ЦЗУ (в день)
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Переменная Участники в группе с низкими 
баллами DEWS (N=67)

Участники в группе с высокими 
баллами DEWS (N=19)

Сравнение групп:  
низкие VS высокие

Оценка CVS-Q Медиана 12,0, IQR 10,0 Медиана 22,0, IQR 12,0 U-критерий Манна-Уитни  
z=-3,33 p=0,001

Доля тех, кто смог выбрать одну 
линзу как предпочтительную 75,7% 87,5% Х2 (3) =5,09 p=0,165

Доля тех, кто читает быстрее  
с любой «+» линзой по 
сравнению с контролем

83,6% 79,0% Х2 (2) =1,10 p=0,577

Средняя скорость чтения  
с контрольной линзой Среднее 164,8  SD=31,1 Среднее 166,6  SD=26,7 t(48) =5,10 p=0,549

Среднее улучшение WRRT  
с лучшей «+» линзой  
(в процентах)

Среднее 7,4  SD=5,5 Среднее 6,5  SD=4,8 t(84) =-0,23 p=0,819

   SD – стандартная ошибка

Таблица 7. Сравнение участников с незначительными и значительными симптомами сухого глаза (по DEWS)

показали аналогичную с рис.1 тенденцию: +0,75D – 
наиболее популярный выбор, а +0,50D – второй выбор 
по популярности. Аналогично, средняя оценка WRRT 
для каждой линзы (рис.3) была повторена в двух новых 
подгруппах. Это подтверждает тренд на рис.1 без како-
го-либо снижения превосходства линз +0,75 ни в одной 
из подгрупп.

Дискуссия

Обобщение основных результатов
Результаты данного исследования получены для груп-
пы, в которой женщины составляют примерно 2/3 
участников, что согласуется с литературными данны-
ми.[1,5] Данные опроса CVS-Q характеризуют сим-
птоматику исследуемой группы, участники которой 
пользуются цифровыми устройствами в среднем по 
8 часов в день.

По субъективным предпочтениям наиболее попу-
лярны линзы +0,75, которые предпочли почти половина 
участников, примерно четверть участников предпочла 
+0,50 и только 8% – +1,25. Из рис.1 видно, что при-
мерно половина выбравших +1,25 указала в качестве 
первого выбора и линзы +0,75. Интересно отметить, что 
связь между возрастом и субъективным предпочтением 
(рис.2) не выявила никакой тенденции к тому, чтобы 
участники старших возрастных групп выбирали линзы 
с большей оптической силой.

Результаты WRRT подтверждают субъективные пре-
ференции: половина участников показали лучшие ре-
зультаты с +0,75 (рис.4). Анализ ANOVA с повторными 
измерениями показал, что результаты тестирования с 
линзами +0,50 и +0,75 значительно лучше, чем с кон-
тролем, но с линзами +1,25 результаты не оказались 
значительно лучше, чем в контроле (рис.3). Как и в 
случае с субъективными предпочтениями, данные не 
указывают на тенденцию к тому, чтобы более возраст-
ные участники демонстрировали лучшие результа-

ты при использовании линз с более высоким плюсом  
(рис. 5), хотя следует отметить, что возрастной диапазон 
является предпресбиопическим. 

Хотя корреляция между предпочтительной оптиче-
ской силой линз и силой линз, обеспечивающих наи-
лучшие оценки WRRT, достаточно высокая, чтобы ее 
считать случайной, были такие участники, у которых 
субъективные преференции отличались от линз, с кото-
рыми скорость чтения была наилучшей. Это не удиви-
тельно, поскольку факторы, влияющие на субъективные 
предпочтения (включая, ощущаемый комфорт), могут 
отличаться от тех, что влияют на оценки WRRT.

Влияние сухого глаза
Для мониторинга изменений обычно применяют 
опрос SANDE [38,58,59], хотя корреляционная ма-
трица поддерживает предыдущее исследование [60], 
указывающее на ее роль в характеристике сухого 
глаза. Действительно, принимая во внимание хо-
рошо известную в практике сухого глаза проблему 
клинических тестов плохо предсказывать симптомы 
[61], обнадеживающе выглядят результаты настоящей 
работы, в которой получена значительная корреля-
ция (табл.6) между результатами опроса mSANDE и 
симптомами DEWS (rtau=0,597, p<0,001; заметим, что 
оценка дискомфорта была исключена из баллов DEWS 
в этой корреляции). 

Значительная корреляция между CVS-Q и mSANDE 
(rtau=0,469, p<0,001) повторяет вывод предыдущей рабо-
ты, в которой была продемонстрирована важность сухого 
глаза в этиологии ЦЗУ. В 2003 г. Sheedy et al установили 
две разных причины астенопии: внешний фактор (сухой 
глаз) и внутренний (аномалии рефракции, аккомодации 
и бинокулярные).[7] Эта классификация была впослед-
ствии применена в DEWS.[2,5] Представляется весьма 
вероятным, что в группе с ЦЗУ будут некоторые участ-
ники, симптомы которых обусловлены только внешними 
факторами (сухой глаз), некоторые – только внутренни-
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ми, и некоторые – комбинацией внутренних и внешних 
факторов. Слабая корреляция между большинством 
переменных в табл.6 поддерживает многофакторную 
этиологию ЦЗУ. Следовательно, не следует ожидать, что 
плюсовые линзы помогут всем людям с ЦЗУ. 

Этот вопрос был далее исследован при анализе 
подгрупп, сравнивая участников, чьи показатели 
DEWS указывают на незначительность сухого глаза, 
с теми, у которых баллы указывают на значительные 
проявления сухого глаза. Неудивительно, что под-
группа с сильными симптомами сухого глаза имела 
значительно хуже оценки CVS-Q. Однако обе под-
группы не отличались статистически значимо по 
ключевым переменным, характеризующим действие 
положительных линз (табл.7). Эти данные подтверж-
дают ранее сделанное заключение, что сухой глаз в 
некоторых случаях является фактором, вносящим 
вклад в ЦЗУ, но они также указывают, что ЦЗУ не за-
висит от положительных линз.

Почему аддидация +0,75 D оказалась лучшей  
для некоторых участников?
Интересен факт, что участники статистически досто-
верно отдают предпочтение и ставят высшие баллы 
линзам +0,75D. Возможно, не удивительно то, что 
участники почти в 2 раза чаще предпочитают линзы 
+0,75, чем +0,50 (47% против 25%), поскольку обе 
линзы примерно одинаковы по эффекту, но +0,75 
дает большее увеличение и, вероятно, обеспечивает 
большую четкость, чем +0,50. Более странно то, что 
только 8% предпочли линзу +1,25. Это не может быть 
случайностью, поскольку тенденция надежно под-
тверждена данными. Во время тестирования WRRT 
особое внимание было уделено соблюдению условия 
двойного слепого исследования путем предложения 
участникам линз разной оптической силы в случай-
ном порядке, а не в порядке ее повышения, и была 
принята последовательность проб ABCDDCBA для 
контроля эффектов тренировки или усталости. 

Рис.2 и рис.5 показывают, что возраст участников 
не объясняет положительную аддидацию, которую 
предпочли участники или которая обеспечила луч-
шие показатели. Детальный анализ характеристик 
аккомодации и бинокулярного зрения будет пред-
ставлен в следующей статье, в которой исследуется 
влияние различных подходов к классификации и 
диагностированию аномалий бинокулярного зрения 
и аккомодации. Здесь достаточно сказать, что пре-
восходство линз +0,75 не объясняется ни амплитудой 
аккомодации или lag, ни какой-либо характерной осо-
бенностью результатов тестирования бинокулярного 
зрения. Как уже было отмечено в предыдущем раз-
деле, сухой глаз не имеет отношения к превосходству 
+0,75. Можно предложить два фактора, объясняющих 

этот эффект. Первый, это то, что были выбраны 
участники предпресбиопического возраста (20-40 
лет). Возможно, что если бы возраст участников был 
40-45 лет (ранняя пресбиопия), то для этой группы 
лучшей линзой могла бы оказаться линза +1,25D. 

Второй фактор связан с тем, что при оценке субъек-
тивных ощущений и при тестировании WRRT испыту-
емый смотрел на текст на мониторе, размещенном на 
расстоянии, которое участник сам выбрал, считая его 
типичным для цифровых устройств. Эти зрительные 
расстояния измерялись (но не записывались) и нахо-
дились в диапазоне 40-110 см. Для участников, которые 
располагались на расстоянии от монитора более 80 см, 
оптическая сила +1,25D могла быть слишком большой. 
Также возможно играет роль проксимальная аккомо-
дация, и для некоторых участников, для которых текст 
находился на расстоянии близком к 80 см, комбинация 
действия линзы +1,25 и проксимальной аккомодации 
приводила к слишком сильному «плюсовому» дей-
ствию этой линзы.

При наборе участников мы сосредоточились на 
офисных работниках с привлечением некоторых уни-
верситетских студентов. Большинство этих людей 
используют настольные компьютеры, значительно 
меньшее их число пользуется ноутбуками и только не-
которые пользуются планшетами и смартфонами для 
работы. Мы предполагаем, что если бы в исследова-
нии принимало участие больше людей, пользующихся 
планшетами и смартфонами, которые располагаются 
обычно на меньших расстояниях [42], то мы бы вы-
явили больше участников, которые предпочли линзы 
+1,25D.

Сравнение с предыдущим исследованием  
с использованием WRRT
Тест WRRT (Wilkins Rate of Reading Test) [49] был раз-
работан для оценки влияния зрительных факторов 
на чтение и требует лишь базовых навыков чтения, 
поэтому языковые способности не оказывают вли-
яния на результаты тестирования. Тест WRRT ис-
пользовался в целом ряде исследований [45,51-56]. В 
раннем исследовании значимым считалось улучшение 
эффективности на 5%.[49] Однако, хотя в исследо-
ваниях, использующих статистику повторных изме-
рений, даже такое малое улучшение как 2,9% может 
быть статистически значимым [49], Kris and Evans [62] 
усомнились в клинической значимости 5% критерия и 
предложили критерий 10%. Недавно в исследовании 
действия цветных фильтров на зрительный стресс 
применили критерий 15% как индикатор улучшения, 
который, вероятно. высок для любых случайных 
отклонений.[20] Его ретроспективно применили к 
ранним исследованиям [19], и он был использован в 
недавно предложенном диагностическом критерии 
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для сенсорного зрительного напряжения [63]. В насто-
ящем исследовании мы использовали как 10%, так и 
15% критерии. Тот факт, что примерно одна четверть 
участников в нашей группе с DEWS читала на 10% 
быстрее с небольшой аддидацией, указывает на по-
лученное в некоторых случаях явное преимущество. 
В предыдущем исследовании тест WRRT применяли 
для изучения эффекта небольшой коррекции реф-
ракции на качество чтения.[45] Это исследование 
показало, что коррекция небольшой гиперметропии 
(до +2,00D) у предпресбиопов незначительно улуч-
шает эффективность при тестировании по WRRT. 
Это исследование отличается от данного тем, что 
для контроля применяли миниатюрные афокальные 
линзы (линзы не обладают оптической силой, но дают 
увеличение изображения), хотя маловероятно, что это 
играло какую-либо роль, поскольку было показано, 
что такие линзы нейтральны.[52] Более вероятное 
объяснение противоречия между отсутствием по-
ложительного эффекта плюсовых линз небольшой 
оптической силы в том исследовании и обнаружением 
эффекта в настоящей работе состоит в том, что в пре-
дыдущей работе участников отбирали, не учитывая, 
что у них должны быть симптомы ЦЗУ, тогда как в на-
стоящей работе все участники имели симптомы ЦЗУ.

Надежность и ограничения
Надежность исследования подкрепляется большим 
объемом выборки – более 100 участников. Кроме 
того, набранные участники пришли из разных мест 
работы, в то время как в предыдущем исследовании 
ЦЗУ, в основном, участвовали студенты. 
Возможно, что исследование рефракции в условиях 
циклоплегии могло бы определить скрытую гиперме-
тропию в небольшом числе случаев, которые не были 
выявлены в данном исследовании, проведенном без 
циклоплегии. Однако для популяции 20-40 лет эти 
случаи представляются маловероятными. Кроме того, 
исследование планировалось с тем, чтобы получить 
результаты, которые можно применить в повседнев-
ной оптометрической практике, в которой обычно не 
применяют циклоплегию при обследовании пациен-
тов предпресбиопического возраста.
Участники проходили тестирование WRRT со стан-
дартными полноапертурными линзами из пробного 
набора в пробной оправе, и можно предположить, 
что аберрации и призматические эффекты могли 
оказать влияние на результаты или на бинокулярное 
зрение. Но это представляется маловероятным, так 
как пробная оправа была центрирована по горизон-
тали и вертикали для совпадения со зрительной осью. 
Размер параграфов в WRRT (7 х 3,5 см) не требовал 
отклонения глаз далеко от оптической оси линз. Кро-
ме того, у большинства участников рефракционные 

ошибки были небольшими (табл.4). Использовалась 
стандартная бумажная версия WRRT, потому что 
было невозможно использовать тип монитора, кото-
рым участники привыкли пользоваться. 
При тестировании по WRRT от участников требо-
валось только прочитать как можно больше текста 
максимум в течение 1 минуты. Разработчик теста по-
лагал, что интенсивный зрительный характер тести-
рования WRRT позволяет ему выявлять положитель-
ный эффект, который при иных подходах потребовал 
бы более длительных периодов тестирования [64], 
и это, похоже, как раз и есть случай исследования 
сенсорного зрительного стресса, при котором симпто-
мы обычно появляются только после чтения текста 
нормального размера в течение долгого времени.[66] 
Однако ограничение данного исследования состоит 
в том, что преимущества для ЦЗУ небольших адди-
даций могут проявляться в отдаленный период, и в 
данной работе они не регистрировались. Кроме того, 
возможно для взрослых опытных читателей при те-
стировании действует «эффект потолка», при котором 
даже небольшие вариации в мотивации/вниматель-
ности будут оказывать диспропорционально большое 
влияние на результаты тестирования по сравнению с 
действием положительных линз. Однако значительно 
более высокие результаты с линзами +0,50 и +0,75 
указывают на то, что этот фактор не сильно умень-
шает полезность этого теста.
Основная цель данной публикации – исследовать, 
полезны ли небольшие аддидации как дополнение 
к основной коррекции зрения вдаль для широкой 
аудитории пользователей компьютерами предпресби-
опического возраста с симптомами ЦЗУ. Полученные 
результаты, свидетельствующие, что во многих слу-
чаях небольшие аддидации приносят пользу, подни-
мают вопросы о критериях их назначения, а также о 
распространенности в исследуемой группе аномалий 
аккомодации и бинокулярного зрения. На эти вопро-
сы непросто ответить, так как отсутствует согласие 
по критериям оптометрического назначения [66-68], 
и это будет предметом следующей публикации.

Заключение

Наши данные поддерживают многофакторную природу 
ЦЗУ и мнение, что сухой глаз играет важную роль в 
этиологии ЦЗУ. Большинство взрослых предпресби-
опического возраста с симптомами ЦЗУ сообщили о 
субъективном предпочтении небольших аддидаций 
по сравнению с контролем (плано) при зрении вблизи  
(с коррекцией для зрения вдаль); наиболее часто пред-
почтение отдавали линзе +0,75D. Это подтверждается 
данными двойного слепого контролируемого исследова-
ния влияния небольших аддидаций на скорость чтения. 
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Сделан вывод, что линзы +0,75D могут предоставить 
преимущества для многих людей с симптомами ЦЗУ, 
особенно в возрасте от 20 до 40 лет, пользующихся в 
основном настольными компьютерами и ноутбуками. 
Предполагается, что более сильная аддидация (напри-
мер, +1,25D) может быть полезна для более зрелых пред-
пресбиопов и пользователей смартфонами и планшета-
ми. Хотя большинство предпресбиопов с ЦЗУ получили 
выгоду от небольших аддидаций, это не окончательный 
вывод, и клинические исследования должны подтвер-
дить его на индивидуальной основе.
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Влагосодержание в МКЛ: взаимосвязь 
комфорта и функциональности

Вода – главный источник жиз-
ни, как для макроорганизмов, так 
и для каждой отдельной клетки. В 
процессах жизнеобеспечения и под-
держания гомеостаза вода является 
незаменимым компонентом. Поче-
му постоянство состава среды и оп-
тимальное влагосодержание столь 
важны для функционирования ор-
ганизма в целом и каждого органа в 
отдельности? Любое нарушение го-
меостаза влечет за собой нарушение 
соответствующей функции. Работа 
всех структур глаза также возможна 
лишь при условии нормального и 
стабильного влагосодержания в его 
тканях. 

 В процессе онтогенеза содер-
жание влаги в здоровой роговице 
закладывается на уровне 78% [1,4]. 
В течение жизни этот показатель 
практически не меняется. Гладкость, 
сферичность, прозрачность и посто-
янное увлажнение – эти свойства 
роговицы также остаются стабиль-
ными благодаря оптимальному со-
держанию воды. Трудно переоценить 
значение перечисленных факторов 
в обеспечении уникальных оптиче-
ских свойств одной из основных пре-
ломляющих сред глаза. 

В контактной коррекции мы долж-
ны стремиться, с одной стороны, 
скорригировать нарушения рефрак-
ции, с другой – сделать ношение мяг-
кой контактной линзы (МКЛ) макси-
мально комфортным в течение всего 
дня. При условии правильной посад-
ки МКЛ становится частью оптиче-
ской системы глаза, при этом сводя к 
минимуму те недостатки рефракции, 
которые имеет аметропичный глаз. 

Оптические характеристики всех 
МКЛ неотделимы от физических 
свойств материалов, из которых они 
изготовлены. Качество зрения напря-
мую зависит от того, насколько хоро-
шо материал линзы способен сохра-
нять свои свойства под воздействием 
условий окружающей среды. В этом 
случае важнейшим фактором явля-
ется способность линзы удерживать 
влагу в течение дня, то есть стойкость 
ее материала к дегидратации.

 Какие условия обеспечивают 
комфортное ношение контактных 
линз?

Для полноценного обмена слезы 
большое значение имеет правиль-
ная посадка МКЛ и мягкое взаимо-
действие ее края с поверхностью 
конъюнктивы в паралимбальной 
зоне. Как только мы надеваем линзу, 
слезная пленка (СП) разделяется на 
надлинзовый и подлинзовый слои. 
И от того, насколько хорошо слеза 
будет омывать МКЛ и переднюю по-
верхность глаза, а также сохраняться 
на ней в стабильном состоянии, за-
висит и удаление продуктов жиз-
недеятельности клеток роговицы с 
поверхности глаза, и интенсивность 
газообмена в ней.

Для того, чтобы облегчить сколь-
жение верхнего века при морга-
нии, материал поверхности МКЛ 
должен эффективно смачиваться 
слезной жидкостью и быть доста-
точно гидрофильным, то есть об-
ладать сродством к молекулам воды. 
Соответственно, чтобы сохранять 
оптические свойства линзы, а так-
же поддерживать хорошую смачи-

С.В.Зимовец, врач-офтальмолог, специалист по профессиональной поддержке 
Bausch Health Vision Care (Москва)

ваемость ее поверхности, материал 
линзы должен иметь оптимальное 
влагосодержание. 

На сегодняшний день, несмотря на 
огромное количество преимуществ, 
особенностью всех однодневных 
силикон-гидрогелевых мягких кон-
тактных линз (СГ МКЛ) является от-
носительно невысокий уровень вла-
госодержания материала. И именно 
в этом кроется причина недостаточ-
ного комфорта в течение дня. Но-
сители СГ МКЛ могут испытывать 
неприятные ощущения и некоторое 
снижение остроты зрения в случае, 
если материал линзы склонен к деги-
дратации. То есть, основная проблема 
силикон-гидрогелевых материалов 
– это значимая потеря воды и воз-
можное изменение свойств материала 
в процессе дневного ношения.

От какого уровня влагосодержания 
необходимо отталкиваться? Какое 
влияние на поверхность глаза могут 
оказывать однодневные МКЛ? 

Эти вопросы изучались в пере-
крестном исследовании [3], где эф-
фекты однодневных гидрогелевых 
МКЛ с высоким влагосодержанием 
сравнивались с эффектами одно-
дневных силикон-гидрогелевых 
МКЛ более низкого влагосодержа-
ния. 

Возраст 20 участников составил 
от 20 до 35 лет, среднее значение 
нарушений рефракции до -1,5 D. В 
исследование были включены лин-
зы из материалов несофилкон А, 
делефилкон А и стенфилкон А. Для 
оценки стабильности материала во 
время ежедневного ношения изме-
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Рис.1. Толщина контактных линз (мкм), измеренная через 20 минут и восемь часов после 
надевания линзы. Звездочки обозначают статистически значимые различия.

рялась толщина контактной линзы 
в оптической зоне. Также оценке 
подверглись такие параметры глаз-
ной поверхности, как осмолярность 
слезной пленки, площадь мениска 
слезы и толщина центральной части 
роговицы. Для оценки качества зре-
ния изучалась величина аберраций. 
Толщину МКЛ в оптической зоне, а 
также толщину роговицы измеряли 
с помощью метода оптической коге-
рентной томографии (ОКТ) [3]. 

Толщину МКЛ измеряли через 20 
минут после надевания, а также спу-
стя 8 часов ношения. Как видно из 
рис.1, толщина МКЛ из несофилко-
на А меньше, чем МКЛ из делефил-
кона А и стенфилкона А (р <0,001). 

Различий по толщине материала 
между двумя последними МКЛ за-
мечено не было (p = 0,495). Вне за-
висимости от типа МКЛ или времени 
ношения осмолярность слезы разли-
чий не имела (табл.1), так же как не 
было обнаружено существенных раз-
личий в площади слезного мениска 
(табл.2), толщине центральной зоны 
роговицы (рис.2) или ее аберрациях 
(рис.3) [3].

Авторы исследования делают вы-
вод, что материал несофилкон А, с 
одной стороны, не уступает сили-
кон-гидрогелям по целому ряду сво-
их свойств, имея при этом гораздо 
меньшую толщину. Влагосодержание 

Рис.2. Толщина роговицы в центральной зоне (мкм), измеренная перед надеванием МКЛ,  
а также после ее снятия.

Таблица 1. Средние значения осмолярности слезной пленки (мОсм/л) без линзы, через 20 минут после надевания 
МКЛ и через восемь часов после надевания МКЛ

Таблица 2. Средние значения площади слезного мениска (мм2) через 20 минут и восемь часов после ношения линзы
мк

м
мк

м
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в контактных линзах из материала 
несофилкон А составляет 78%, ана-
логично здоровой роговице глаза. 
С другой стороны, несофилкон А, 
являясь гидрогелем, лишен недостат-
ков однодневных СГ КЛ, т.к. имеет 
низкий модуль упругости и не скло-
нен к накоплению поверхностных 
отложений [3].
Как интерпретировать вышеиз-

ложенные данные и могут ли они 
помочь нам в практической рабо-
те? Достаточно значимой является 
проблема отказов от ношения МКЛ. 
Чаще это может происходить у не-
опытных, первичных пользовате-
лей МКЛ в первые три месяца после 
подбора линз. И основная причина 
отказов – развивающийся и непере-
носимый дискомфорт [2]. Нередки 
случаи, когда имеет место перена-
шивание МКЛ, не соблюдаются пра-
вила ухода за контактными линзами 
или происходит самостоятельный 
подбор контактных линз (и, как 
следствие, их неправильная посад-
ка). Причиной обращения к специ-
алисту в оптику также становятся 
дискомфорт, чувство «песка в гла-
зах», нестабильная острота зрения, 
и «непереносимость» контактных 
линз. И все вышеописанные ситу-
ации могут являться основанием 
для последующего перевода поль-
зователей с СГ МКЛ на однодневные 
гидрогелевые линзы. 

мк
м

мк
м

мк
м

Рис.3. Аберрации высших порядков: среднеквадратичное значение аберраций высших 
порядков (СКЗ АВП), вертикальная кома - коэффициент Цернике Z(3;-1), горизонтальная кома 
Z(3;1) и сферические аберрации Z(4;0). Оптические параметры качества измерялись в четыре 
разных момента времени: до надевания линзы, через 20 минут, через 8 часов после надевания 
МКЛ и после снятия МКЛ. 
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Как решить «торическую головоломку»

Почти у половины (47%) паци-
ентов с нарушениями рефракции 
есть значимый астигматизм (не ме-
нее 0,75 D) хотя бы одного глаза1. 
При этом данные о назначениях 
контактных линз показывают, что 
во многих странах доля мягких то-
рических контактных линз намного 
меньше, чем можно было бы ожидать 
с учетом такой распространенности 
астигматизма. Например, в Велико-
британии только 21% пациентов но-

Назначение торических контактных линз создает определенные преимущества как для пациентов, так и для прак-
тикующих специалистов, но при этом необходимо учитывать ротационную стабильность, удобство ношения и другие 
характеристики таких линз

сят мягкие торические контактные 
линзы2 (рис. 1).

До сих пор распространена 
практика назначения исключи-
тельно сферических контактных 
линз пациентам с астигматизмом. 
Одна из возможных причин этого 
связана с тем, что практикующие 
специалисты предпочитают не на-
значать людям со слабой степенью 
астигматизма торические линзы, 
стремясь сэкономить деньги паци-

Цюань Вэй Ын (Quan Wei Ng), Джон Мейлер (John Meyler), Международный отдел 
профессионального образования, «Джонсон и Джонсон Вижн»

• Хотя 47% пациентам с потребностью в коррекции зрения необходимы торические контактные линзы,  
 большинству из них по-прежнему назначают сферические контактные линзы1-3.
• У пациентов с астигматизмом при применении торических контактных линз отмечается повышение  
 остроты зрения, эффективности зрительного восприятия и качества жизни, связанного со зрением4-13.
• Торические линзы со стабилизацией веками (Eyelid Stabilised Design) менее подвержены ротации при  
 изменении взгляда и при воздействии силы тяжести и помогают сохранить стабильное четкое зрение в  
 течение всего дня, причем даже у людей, ведущих активный образ жизни19-23.
• Вертикальная призма в оптической зоне торической линзы может оказывать негативный эффект у  
 пациентов с монокулярным астигматизмом. 
• Дизайн линзы на основе стабилизации веками не имеет вертикальной призмы в оптической зоне,  
 а призма основанием вниз значительно менее  выражена, чем в других конкурентных  торических  
 линзах24*.
• Для всех торических контактных линз торговой марки ACUVUE® со стабилизацией веками частота  
 успеха при первичном подборе составляет 93%, при этом не менее чем в 94% случаев при первом подборе  
 удается достичь остроты зрения 6/6 и выше19.
• Для большинства лиц с астигматизмом (74%), которые ранее отказались от ношения контактных линз,  
 можно успешно провести повторный подбор современных мягких торических линз8.

      ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Рис.1. Потенциал увеличения количества 
пользователей мягких торических КЛ

*) Вертикальная гетерофория, которая, возможно, вызывается диссоциацией из-за наличия индуцированной оптической призмы, является важным фактором 
при подборе специалистами торических контактных линз лицам с монокулярным астигматизмом или для пациентов, которым требуются разные линзы 
для правого и левого глаза. Клинические исследования, которые бы в полной мере охарактеризовали клинические эффекты различий между контактными 
линзами, обусловленных призмами с обращенным вниз основанием, до сих пор не проведены.

ентов, либо, что также вероятно, 
стараясь избежать предполагаемых 
затруднений, связанных с подбо-
ром торических линз.
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Так, одно из исследований пока-
зало, что подбор торических линз 
начинается с назначения цилиндра 
1,00 D или более, в то время как при 
выписке очков оптическая сила ци-
линдра была равна 0,75 D или ниже 
(p < 0,0001)3.

Попытка маскировать слабые 
степени астигматизма может заве-
сти в тупик. В настоящее время в 
многочисленных исследованиях уже 
доказано, что у пациентов с астиг-
матизмом (в том числе при слабой 
степени) при использовании ториче-
ских контактных линз наблюдаются 
более благоприятные результаты, чем 
при коррекции зрения сферически-
ми линзами. Например, показатели 
субъективно определяемой остроты 
зрения, субъективно и объективно 
определяемой остроты зрения в усло-
виях высокой и низкой контрастно-
сти становятся лучше при коррекции 
торическими контактными линзами 
по сравнению со сферическими4-7. 
Даже у пациентов с астигматизмом 
не более 0,75 D, который, по мнению 
многих клиницистов, можно компен-
сировать сферическими линзами, при 
коррекции торическими линзами уда-
ется достичь улучшения остроты зре-
ния от половины до полной строки по 
таблице Снеллена4, 8 (рис. 2).

Наличие астигматизма может 
существенно ухудшать эффектив-
ность зрительного восприятия при 
выполнении многих функциональ-
ных зрительных задач9. Так, некорри-
гированный астигматизм уменьшает 
зрительный комфорт при использо-
вании компьютера10 и может сни-
жать скорость чтения на 24%11.

Cox и соавт. сравнили эффектив-
ность зрительного восприятия у лиц 
с астигматизмом при использовании 
торических и сферических контакт-
ных линз с помощью симулятора во-
ждения автомобиля с погружением в 
виртуальную реальность.

Ношение торических линз обе-
спечило принятие значительно более 
безопасных тактических решений 
в процессе вождения автомобиля  
(p < 0,05) по сравнению с коррекцией 

сферическими линзами.  Этот эффект 
аналогичен эффекту, наблюдаемому 
с помощью этого же симулятора при 
сравнении трезвых водителей и во-
дителей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения12.

Качество зрения, влияющее на качество 
жизни 
Поскольку зрение играет исклю-
чительно важную роль в жизни че-
ловека, совершенно не удивителен 
недавно установленный исследова-
телями факт, что полная коррекция 
астигматизма может улучшить ка-
чество жизни пациентов, связанное 
со зрением13. Шестьдесят взрослых, 
использующих контактные линзы 
(средний возраст — 27,5 лет) со зна-
чениями от –0,75 D до –1,75 D, были 
рандомизированы по использова-
нию либо торических, либо сфериче-
ских мягких контактных линз одного 
брэнда, пациенты не знали тип на-
значенных линз.

После пяти дней ношения участ-
ники заполняли опросник Нацио-
нального института глаза для оцен-
ки влияния нарушений рефракции 
на качество жизни (National Eye 
Institute Refractive Error Quality of 
Life Instrument; NEI-RQL-42), пред-
ставляющий собой валидирован-
ный инструмент для изучения опи-
сываемых пациентами результатов 
(patient reported outcomes; PRO),  
а также модифицированный опрос-
ник для оценки симптомов недоста-
точности конвергенции (convergence 
insufficiency symptom survey; CISS). 
После этого участникам подбира-
ли другой вариант линз и повтор-

Рис.2. Некорригированный астигматизм 
приводит к снижению остроты зрения

но опрашивали после пяти дней 
их ношения. Исследователи уста-
новили, что пациенты в ториче-
ских линзах давали повышенную 
оценку общему качеству жизни, 
связанному со зрением (p = 0,006), 
четкости зрительного восприятия  
(p = 0,006) и удовлетворенности кор-
рекцией (p = 0,006)13 (рис.3). Кроме 
того, в торических линзах наблю-
далось дополнительное снижение 
на 15% симптомов недостаточности 
конвергенции (p = 0,02).

Удержание носителей торических 
контактных линз 
Среди пациентов с астигматизмом 
всегда отмечалась повышенная ве-
роятность отказа от ношения кон-
тактных линз. При этом у 65% от-
казавшихся астигматизм, хотя бы 
на одном глазу, составлял не менее 
0,75 D14,15. Хотя некоторая доля от-
казов обусловлена дискомфортом 

Рис.3. Описываемое пациентом качество жизни, связанное со зрением, при ношении торических 
и сферических контактных линз13
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при ношении линз (это основная 
причина отказов в целом), опре-
деленные факты позволяют пред-
положить, что во многих случаях 
причинами отказа была неудов-
летворенность остротой зрения 
вследствие некорригированного 
астигматизма или ротационной не-
стабильности торических линз16,17. 
В недавнем многоцентровом ре-
троспективном исследовании с 
использованием карт пациентов, 
проведенном в Великобритании 
группой экспертов с целью изуче-
ния опыта ношения контактных 
линз в первый год с момента их 
подбора, Sulley и соавт. установили, 
что пациенты, использующие тори-
ческие линзы, с намного большей 
вероятностью указывают в каче-
стве причины отказа от ношения 
контактных линз недостаточно 
хорошее зрение вдаль, в отличие 
от пациентов, использующих сфе-
рические однофокальные линзы17.

Отсюда можно сделать обнаде-
живающий вывод, что большин-
ству пациентов с астигматизмом 
(74%), которые ранее отказались от 
контактных линз, можно успешно 
провести повторный подбор совре-
менных мягких торических линз8  
(рис. 4). Назначая торические лин-
зы, удовлетворяющие потребности 
пациентов в стабильной остроте зре-
ния и удобстве ношения, практику-
ющие специалисты помогают паци-
ентам с астигматизмом наслаждаться 
улучшенным зрением и вернуться 
к успешному ношению контактных 
линз, либо продолжить его.

К факторам, которые необхо-
димо учитывать при назначении 
мягких торических линз, относятся 
ротационная стабильность линз, 
функциональные характеристики 
в сложных ситуациях, призматиче-
ский эффект при коррекции астиг-
матизма одного глаза, комфорт и 
успешность подбора.

Ротационная стабильность
Контактные линзы разработаны 
таким образом, чтобы они со-
храняли подвижность, находясь 
в слезной пленке. Однако при 
этом возникает проблема с точно-
стью и стабильностью коррекции 
астигматизма. При повороте лин-
зы она отклоняется от заданной 
оси, и зрение может становиться 
нечетким, пока линза не займет 
правильное положение. Произво-
дители линз разработали несколь-
ко подходов к решению пробле-
мы удержания предсказуемой и 
стабильной ориентации линзы. В 
первых вариантах дизайна мягких 
торических контактных линз ис-
пользовалась призма с балластом: 
вся нижняя часть линзы была 
утолщена и уравновешивала ее по-
ложение силой тяжести, оттягивая 
более массивную часть линзы вниз 
и тем самым обеспечивая ее пра-
вильную ориентацию. С тех пор 
дизайны торических линз были 
дополнительно улучшены за счет 
использования линз с распределе-
нием балласта по периферии лин-
зы или за счет дифференциальной 
толщины по периферии линзы под 
веками (двойные тонкие зоны)16, 18.

При таких вариантах дизайна у 
пациентов по-прежнему возмож-
но ухудшение зрения при движе-
нии глаз и головы (в некоторых  
жизненных ситуациях). С другой 
стороны, торические линзы со ста-
билизацией веками симметричны в 
горизонтальной плоскости, имеют 
четыре зоны стабилизации (рис. 5) 
и используют естественную силу 
моргания для быстрой ориента-
ции и стабилизации линз в течение 

Рис.4. 74% пациентов с астигматизмом, 
которые ранее отказались от ношения 
контактных линз, можно успешно провести 
повторный подбор современных мягких 
торических линз8

нескольких минут после первона-
чальной установки, а затем — для 
естественного выравнивания при 
каждом моргании19. Дизайн лин-
зы со стабилизацией веками име-
ется в линзах 1-DAY ACUVUE® 
M O I S T  f o r  A S T I G M AT I S M , 
ACUVUE®  OASYS 1-D ay  for 
ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 
for ASTIGMATISM и ACUVUE® 
VITA™ for ASTIGMATISM. Как  
было показано, такой дизайн по-
могает обеспечивать четкое и ста-
бильное зрение на протяжении 
всего дня даже при интенсивных 
движениях головы и глаз19 22.

В частности, дизайн контактной 
линзы со стабилизацией веками 
обеспечивает ее повышенную ста-
бильность по сравнению с тести-
руемыми вариантами дизайна на 
основе призм сразу после надева-
ния линзы и при содружественных 
движениях глаз с большой ампли-
тудой22 (рис. 6). Последние часто 
встречаются при занятиях спортом, 
хотя большая амплитуда при изме-
нении взгляда может потребовать-
ся и при обычных повседневных 
действиях — например, при взгляде 
назад через плечо при вождении 
автомобиля. В ситуации, когда па-
циент занимает лежачее положе-
ние, дизайн контактной линзы со 
стабилизацией веками обеспечи-
вает приблизительно на 50% мень-
шую ротацию и улучшение остроты 
зрения на половину строки logMAR 
по сравнению с тремя другими то-
рическими линзами иного дизай-
на21, 23 (рис. 7).

Рис.5. Дизайн стабилизации веками
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Рис.6. Дизайн линзы со стабилизацией веками более стабилен сразу после ее надевания  и при 
экстремальном отведении взгляда22

Рис.7. Во всех случаях дизайн линзы со 
с табилизацией веками обеспечивал 
приблизительно на 50% меньшую ротацию 
и улучшал остроту зрения на половину 
строки по таблице  logMAR21, 23

Призматический эффект 
Еще одним преимуществом то-
рических линз со стабилизацией 
веками является отсутствие вер-
тикальной призмы в оптической 
зоне24. В недавнем исследовании 
установлено, что величина верти-
кальной призмы в центральной 
(диаметр 6,0 мм) зоне торических 
линз с призматическим балластом 
или с перибалластом колеблет-
ся от 0,52Δ до 1,15Δ, тогда как 
для линз со стабилизацией века-
ми этот показатель был близок к 
0,00Δ24 (рис. 8).

Наличие вертикальной при-
змы в оптической зоне торической 
контактной линзы обычно хорошо 
переносится, когда линзы подби-
рают на оба глаза, но может не-
гативно влиять на переносимость 

линз у пациентов с монокулярным 
астигматизмом*.

Различие вертикальной призмы 
с разницей в 0,5Δ при разных гла-
зах у некоторых пациентов сопро-
вождается такими симптомами, как 
тошнота, головная боль и диском-
форт, и может ухудшать стереоско-
пическое восприятие24, 25.

Клиницистам следует помнить 
об этом при подборе линз пациен-
там с монокулярным астигматиз-
мом или при ответах на жалобы на 
наличие подобных симптомов.

Комфорт 
На субъективную оценку пациен-
тов показателя «комфорт при но-
шении контактных линз» влияет 
множество факторов, таких как 
качество и количество слезы, ув-

лажняемость линзы, профиль и 
толщина ее края, а также зритель-
ный комфорт или степень напряже-
ния глаз. Известно, что более чем 
у половины (58%) людей, носящих 
торические контактные линзы, на-
блюдается ухудшение показателей 
функциональной эффективности 
на протяжении дня26. В опросе, 
проведенном среди лиц в возрасте  
18–39 лет, которые носят ториче-
ские контактные линзы (n = 208) 
и которые каждые 2 часа заполня-
ли цифровые опросники на своих 
смартфонах, «характеристики эф-
фективности функционирования» 
включали в себя удобство ношения, 
удовлетворенность и качество зре-
ния. Динамика снижения удобства 
была связана с повышенным уров-
нем активности и с большей ча-

Рис.8. Вертикальная призма в оптической зоне различных торических контактных линз
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стотой изменений среды в течение 
дня и была аналогична скорости 
ухудшения характеристик эффек-
тивности для сферических линз27.

Учитывая наличие дополнитель-
ных проблем, связанных с ноше-
нием торических линз (таких, как 
возможность ротации или увели-
ченная толщина линзы), практику-
ющим специалистам может потре-
боваться уделять особое внимание 
выбору материала линз и наличию 
усовершенствованных технологий 
увлажнения, доказанному удобству 
ношения, а также возможности ис-
пользования дизайна торической 
линзы, на который меньше влияет 
сила тяжести, или перевода паци-
ентов на линзы с более частой за-
меной.

Успешный подбор
С точки зрения практикующего 
специалиста важна и простота 
подбора торических контактных 
линз, поскольку дополнительные 
затраты времени могу т стать 
препятствием для их назначения 
пациенту. Усовершенствование 
т о р и ч е с к и х  л и н з  в  ц е л о м 
упростило их подбор. В недавнем 
перспективном перекрестном 
маскированном исследовании 
показано отсутствие значимых 
различий во времени, необходимого 
д л я  под б о р а  то ри че с к и х  и 
сферических контактных линз у 
взрослых пациентов в возрасте  
18–45 лет (10,2 ± 4,3 минуты в 
сравнении с 9,0 ± 6,5 минутами,  
p = 0,22)13.

И с с л е д о в а н и я  л и н з  с о 
стабилизацией веками показали, 
что их подбор наиболее прост. Для 
всего ассортимента торических 
линз торговой марки ACUVUE® 
успех при первичном подборе 
составил 93%, при этом не менее 
94% корригированных линзами глаз 
имели остроту зрения 6/6 или выше19 
(рис. 9).

В  р а н д о м и з и р о в а н н о м 
исследовании с участием 200 
пациентов с астигматизмом, не 

Рис.9. Успех при подборе торических 
контактных линз ACUVUE® с дизайном со 
стабилизацией веками28

носящих торические линзы (включая 
носителей мягких сферических 
линз, пациентов, отказавшихся 
от контактных линз, и пациентов, 
которым впервые были подобраны 
контактные линзы), подбирали 
либо 1-DAY ACUVUE® MOIST for 
ASTIGMATISM, либо ACUVUE® 
OASYS for ASTIGMATISM. Для 
88% глаз успех при подборе был 
достигнут с первой попытки8. Время 
подбора было около 25 минут для 
новых пациентов и 22 минуты для 
двух других категорий пациентов, 
носивших не торические линзы. 
Более того, при оценке через 
одну неделю у 84% пациентов 
ориентационные метки линз были 
расположены в пределах 5° от нормы. 
Во время визита через 1 месяц 93% 
участников исследования оценивали 
четкость зрительного восприятия 
как хорошую и отличную, а 85% 
описали комфорт при ношении линз 
как хороший и отличный8.

В  д р у г о м  и с с л е д о в а н и и , 
проведенном в США, 162 пациентам, 
тек у щим но си телям мягких 
торических контактных линз 
(324 глаза), был проведен подбор 
линз ACUVUE® OASYS 1-Day for 
ASTIGMATISM для ношения в 
течение одной недели28. Наблюдалась 
высокая частота успешного подбора 
с первой попытки, а также быстрая, 
предсказуемая и стойкая ориентация 
линзы в глазу (рис. 9). На всех глазах 
достигнута монокулярная острота 
зрения 6/7,5 или выше, при этом 
зрение у 97% было 6/6 или выше. 8 из 
10 пациентов отметили стабильность 
зрительного восприятия, хорошую 
или отличную четкость зрения 
при смене положения головы, 
а также легкость в обращении  
(т. е. сохранение формы линз при 
обращении с ними)28.

В  т р е т ь ем  ис с лед ов а н и и , 
проведенном в США, 108 пациентам, 
тек у щим но си телям мягких 
торических контактных линз (216 
глаз), были подобраны линзы 
ACUVUE® VITA™ for ASTIGMATISM. 
Во всех случаях была достигнута 

приемлемая посадка линз при 
первичном подборе, и через 1 неделю 
показатели были аналогичными. 
Через 15 минут после надевания 
линз во всех случаях абсолютная 
ротация линзы составляла не более 
10°, а ее отклонение при моргании 
не превышало 5°29.  И вновь 
острота зрения была отличной, 
монокулярное зрение в 95% глаз 
было 6/6 или выше, а зрение 100% 
участников было на уровне 6/9 или 
выше29.

Такой высокий уровень успеха 
при подборе обнадеживает. Прак-
тикующим специалистам также, 
возможно, потребуется учитывать 
наличие определенных параметров 
в ассортименте торических линз, 
которые они назначают. Широкий 
спектр комбинаций, подходящий для 
различных аномалий рефракции и 
осей цилиндра, — наилучший способ 
гарантировать пациенту, который 
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Рис.10. Около 8 из 10 лиц с астигматизмом предпочитают торические линзы33

в данный момент находится у вас в 
кабинете, успешный подбор линзы. 
Контактные линзы ACUVUE® for 
ASTIGMATISM обладают уникаль-
ным широким диапазоном параме-
тров для коррекции астигматизма, 
позволяя практикующим специали-
стам удовлетворить потребности 
еще большего количества пациен-
тов30.

Как информировать пациентов о 
торических линзах
Необходимо проявлять инициативу 
и рассказывать пациентам с астиг-
матизмом, обратившимся за коррек-
цией зрения, о возможностях тори-
ческих контактных линз. Поскольку 
не все из них понимают, что такое 
астигматизм, или представляют воз-
можности по его коррекции при по-
мощи контактных линз, пациенты 
с астигматизмом могут не задавать 
вопросов о торических контактных 
линзах во время обследования или 
консультации.

По данным опросов, около 4 из 10 
пациентов (38%) говорят, что они не 
знают, что такое астигматизм, а более 
половины (57%) отвечают «нет» или 
«не знаю» на вопрос о том, можно 
ли корригировать астигматизм кон-
тактными линзами31. Многие паци-
енты с астигматизмом, которые не 
носят контактных линз, не верят, 
что это возможно. Еще в одном ис-
следовании установлено, что для 
пациентов, которые не носят тори-
ческих контактных линз, стоимость 
не была главной причиной того, по-
чему они этого не делают. Больше 
одной четверти (28%) указали, что 
они не знают о существовании то-
рических линз, а чуть меньшее ко-
личество (22%) даже не знали, что 
страдают астигматизмом32. Очевид-
но, что здесь имеется возможность 
превзойти ожидания как лиц, ис-
пользующих контактные линзы, так 
и пациентов, носящих очки, которые 
даже не знают, что им можно подо-
брать торические контактные линзы 
и полностью корригировать анома-
лию рефракции.

Когда пациенты узнают о возмож-
ности коррекции астигматизма, они 
выберут мягкие торические линзы, 
даже если им придется платить за 
них более высокую цену. Еще в од-
ном рандомизированном маскиро-
ванном перекрестном для пациентов 
исследовании приняли участие 60 
текущих носителей контактных линз 
в США (средний возраст 27,5 лет), 
которые ежедневно носили одноднев-
ные линзы из этафилкона A: сфери-
ческие и торические, поочередно по 
одной неделе каждый тип контактных 
линз.33 Оптическая сила назначенных 
линз была в диапазоне от +4,00 D до  
–9,00 D, и у всех пациентов имелся 
астигматизм от –0,75 D до –1,75 D. 
Из 55 участников, выразивших свои 
предпочтения, 78% предпочли тори-
ческие линзы, и почти все (96%) были 
готовы платить за них повышенную 
цену (рис. 10). 

Важные рекомендации
Единственный способ улучшить ос-
ведомленность пациентов с астигма-
тизмом о доступности торических 
контактных линз — просто начать 
демонстрировать лицам, у которых 
коррекция зрения достигнута при по-
мощи очков или сферических линз, в 
какой степени цилиндрический ком-
понент в рецепте может улучшить 
остроту зрения и качество зрительно-
го восприятия.

Далее на основании нового значе-
ния рефракции определяют оптиче-
скую силу пробной линзы. Если значе-
ние цилиндра находится между двумя 
доступными вариантами, выбирают 
меньшую оптическую силу цилиндра. 
Также при необходимости проводят 
коррекцию оптической силы линзы с 
учетом вертексного расстояния. Затем 
подбирают пробную линзу, оценивают 

остроту зрения и положение линзы 
на глазу и выдают соответствующий 
рецепт.

Если необходимо устранить воз-
никшие у пациента проблемы с лин-
зой, оценивают посадку, ориентацию 
и стабильность линзы, а при необхо-
димости проводят коррекцию с уче-
том ротации линзы. Практикующим 
специалистам при корректировке оси 
линзы можно использовать метод 
CAAS (метод добавления градусов 
смещения оси линзы, если смещение 
происходит по часовой стрелке, и 
вычитания их, если линза смещает-
ся против часовой стрелки; Clockwise 
Add, Anti-clockwise Subtract), также 
известный как LARS (влево добавля-
ем, вправо вычитаем; Left Add, Right 
Subtract) (рис. 11). 

Например, если пациенту выпи-
сана линза –3,00 –1,75 × 180, которая 
поворачивается по часовой стрелке 
на 10°, новым назначением должна 
быть линза –3,00 –1,75 × 10. Новая 
линза будет ориентирована в том же 
положении, что и первая линза, но 
коррекция астигматизма теперь будет 
проводиться по нужной оси.

Следует регулярно расспрашивать 
пациентов, которые уже носят тори-
ческие линзы, чтобы убедиться, что 
используемые ими в настоящее время 
линзы обеспечивают четкое зрение и 
удобство ношения. Некоторые паци-
енты не предъявляют жалобы на коле-
бания остроты зрения или нечеткость 
зрительного восприятия, опасаясь, что 
практикующий специалист запретит 
им носить линзы.

К сожалению, такие опасения соз-
дают ситуацию, в которой практику-
ющий специалист предполагает, что 
пациент удовлетворен имеющейся в 
настоящее время коррекцией, а паци-
ент предполагает, что если бы практи-
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кующий специалист мог предложить 
что-либо получше, то он уже сообщил 
бы об этом сам.

Вывод
В последние годы в развитии со-
временных торических контактных 
линз произошел колоссальный про-
гресс: появились улучшенные вари-
анты дизайна, расширился ассорти-
мент материалов и сроков замены.

Большинство лиц с астигматиз-
мом, которые носят не торические 
контактные линзы, получили воз-
можность убедиться в повышении 
остроты зрения и эффективности 
зрительного восприятия после пере-
хода на линзы, корригирующие их 
астигматизм. Исследования пока-

Рис.11. Оценка ориентации линзы

зали, что даже среди пациентов, ко-
торые ранее отказались от исполь-
зования торических контактных 
линз, повторный подбор линз из 

другого материала, другой модели 
или с альтернативным дизайном и 
другим методом стабилизации мо-
жет оказаться успешным.
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Образовательный проект «День зрения 2020»

Открыл работ у конференции руководитель  
АМОиО проф. А.В.Мягков, кратко рассказавший об 
общественной важности темы миопии в целом и о 
проблемах российского профессионального сообще-
ства, препятствующих эффективному решению во-
просов развития миопии. Он сообщил, что в прошлом 
году коллективом «Академии медицинской оптики и 
оптометрии» была зарегистрирована некоммерческая 
общественная организация «Национальный институт 
миопии» (Генеральный директор А.В.Мягков). Основ-
ная цель создания Института – объединить усилия 
профессионального сообщества, производителей, на-
учно-исследовательского ресурса в изучении вопро-
сов прогрессирующей миопии с целью объективного 
и своевременного информирования специалистов и 
пациентов. Основными задачами Института явля-
ются разработка и внедрение современных методов 
контроля миопии, проведение научных исследований, 
просветительская деятельность среди специалистов и 
пациентов, взаимодействие с органами здравоохране-

ния для формирования государственной программы 
по охране детского зрения. 

В Институте создан отдел контроля миопии, от-
дел контактной коррекции зрения, отдел нарушения 
рефракции и бинокулярного зрения у детей. Сегодня 
в Институте проводится ряд исследований: многоцеле-
вое исследование по изучению эпидемиологии миопии 
у детей РФ и анализу методов ее контроля, сравнение 
эффективности Орто-К и дефокусных МКЛ у детей с 
прогрессирующей миопией и др. Докладчик пригласил 
специалистов принять участие в наблюдательном по-
перечном исследовании корреляции прогрессирую-
щей миопии с аккомодационным дисбалансом, чтобы 
исследование стало многоцентровым. В Институте 
разработан социальный проект, направленный на фор-
мирование здорового зрения в дошкольной и школь-
ной среде. Завершая свое выступление, А.В.Мягков 
призвал специалистов активно участвовать в проектах 
Национального института миопии.

И.А.Бубнова (НИИ глазных болезней РАМН) вы-
ступила с докладом «Первичные эктазии роговицы: 
скрининг в поликлинических условиях». Доклад-
чик представила подробный алгоритм лечения ке-
ратоконуса и пояснила его применение на практике. 

С 13 по 15 мая в режиме online прошел VII Образова-
тельный проект «День зрения 2020». Организаторами 
конференции выступили Академия медицинской оптики 
и оптометрии (АМОиО), ФГБНУ «Научно-исследова-
тельский институт глазных болезней» и недавно об-
разованный «Национальный институт миопии». Кон-
ференция транслировалась на YouTube, и все желающие 

могли в прямом эфире познакомиться с прозвучавшими 
на ней докладами (а их было почти 40). Ниже мы при-
водим отчет о конференции с изложением с разной 
степенью детальности содержания докладов, которые 
нам показались наиболее интересными. Видеозаписи 
всех прозвучавших на конференции докладов доступны 
на YouTube.
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Е.В.Белоусова (АМОиО, главный врач офтальмоло-
гической клиники «Кругозор» г.Тула) рассказала о 
преимуществах и недостатках оптической коррек-
ции индуцированных аметропий. О.В. Гурьянова  
(АМОиО) посвятила свое выступление анализу фак-
торов, определяющих выбор минисклеральных и 
склеральных линз. Докладчик детально описала осо-
бенности подбора склеральных линз OKVision. 

Завершил утреннюю сессию первого дня конфе-
ренции доклад С.В.Зимовец (Bausch Health; так с 
декабря 2019 г. стала называться фармацевтическая 
компания Valeant, представляющая продукцию бренда 
Bausch+Lomb) «Индуцированные аметропии: кон-
тактная коррекция». По мнению докладчика, распро-
страненные осложнения после хирургических вме-
шательств (астигматизм, анизометропия и др.) могут 
быть успешно корригированы контактными линзами. 
Докладчик продемонстрировала посадку на глазу раз-
личных типов МКЛ после радиальной кератотомии. 
Линзы Biotrue ONEday, благодаря асферическому ди-
зайну задней поверхности линзы, имели хорошую 
посадку у пациентов после LASIK и ФРК. Передняя 
асферика линз позволяет корригировать сферические 
аберрации глаза, способствуя повышению качества 
зрения, особенно в условиях низкой освещенности. 
Кроме того, контактные линзы Boitrue ONEday из 
материала HyperGel обеспечивают увлажнение, ана-
логичное здоровому глазу без контактных линз, что 
увеличивает комфорт даже при длительном дневном 
ношении Biotrue ONEday (до 16 часов). 

Во второй половине дня прозвучали доклады за-
рубежных специалистов. Хорошо известный в России 
Мартин Конвей (Contamac, Великобритания) сделал 
доклад «Материалы контактных линз, применяемых 
в терапевтических целях». Для использования в ка-
честве бандажных широко используются современ-
ные силикон-гидрогелевые линзы, хотя и некоторые 
гидрогелевые линзы также могут применяться. В те-
рапевтических целях используют мягкие бандажные 
линзы, склеральные и ортокератологические линзы. 
Массовые СГ линзы предназначены в первую очередь 
для здоровых глаз и простых коррекций. Диапазон до-
ступных параметров для них ограничен, и они могут 
не обеспечивать покрытия глаза, необходимого для 
бандажирования. 

Индивидуальные точеные контактные линзы имеют 
диаметр до 20 мм и могут быть изготовлены из гидро-
геля Contaflex (77% воды, Dk 39) и двух силикон-ги-
дрогелей: Definitive 74% (Dk 40) и Unisil 62% (Dk 50). У 
склеральных линз для терапевтического применения 
имеются заметные преимущества (в частности, ми-
нимальный контакт с роговицей). Их подбирают в 

основном на нерегулярные роговицы (74%), и в 16% 
– при синдроме сухого глаза. Но склеральные линзы 
более толстые (в 2 раза толще обычных ЖГП линз), они 
полностью покрывают роговицу, и поэтому для них 
требуются материалы с более высоким пропусканием 
кислорода. 

В современных материалах для склеральных линз 
используется молекула Трис, обеспечивающая высо-
кое пропускание кислорода. Но материалы на основе 
Трис с Dk больше 100 имеют тенденцию к загибанию. 
В новом материале Optimum используется молекула 
Стирил Трис, имеющая более жесткую структуру, что 
позволяет изготовить склеральные линзы с очень вы-
соким пропусканием кислорода через линзу и не име-
ющие проблем с изгибанием, присущих материалам на 
основе простой молекулы Трис. 

Для склеральных линз предлагается две модифи-
кации материала: Optimum Extra с Dk 100 и Optimum 
Infinite с Dk 180. Материалы достаточно твердые 
для изготовления склеральных линз, их поверхность 
имеет хорошую смачиваемость и не требует плазмен-
ной обработки. Завершая выступление, М.Конвей 
отметил, что новый материал Optimum Infinite – это 
отличный выбор для изготовления ортокератологиче-
ских линз (применяемых для контроля миопии), по-
скольку из-за ношения ночью Орто-К линзы должны 
изготовляться из материалов с высокими значениями 
Dk, обладающих к тому же достаточной твердостью 
и стабильностью. 

G.W.DeNaeyer (США) рассказал о применении 
корнео-склерального топографа sMap3D при под-
боре склеральных линз. Докладчик отметил экспо-
ненциальный рост применения склеральных линз в 
мире, которые подбирают в основном в случаях не-
регулярной роговицы (чаще всего при кератоконусе). 
Вторым показанием к применению склеральных линз 
является синдром сухого глаза (тяжелые формы), т.к. 

День-здоровья555.indd   36 15.06.2020   17:07:16



Vestnik_Hoya_MySelf_210X280_print_28May.indd   29 15.06.2020   18:48:29



ОПТОМЕТРИЯ

Вестник оптометрии, 2020 №338 www.optica4all.ru

они защищают поверхность глаза от воздействия 
атмосферной среды и одновременно защищают веки 
от механического раздражения во время моргания, 
и, кроме того,благодаря способности удерживать 
резервуар жидкости, они обеспечивают непрерывное 
увлажнение роговицы во время ношения. Подбирают 
склеральные линз и другим пациентам, например, 
пациентам с высокой аметропией и, особенно, с вы-
соким астигматизмом. 

Большинство клиник, в которых подбирают скле-
ральные линзы, оснащены кератотопографами. Однако 
диски Плацидо не способны предоставлять информа-
цию за пределами роговицы, и поэтому кератотопогра-
фы не годятся для подбора склеральных линз. Во всем 
мире при подборе склеральных линз применяются диа-
гностические наборы. Основные параметры склераль-
ных линз, которые необходимо определить с помощью 
диагностической линзы, – сагиттальная глубина, зона 
посадки и оптическая сила. По мнению докладчика, 
подбор склеральных линз с помощью диагностическо-
го набора – это скорее искусство, чем наука. 

Недавно разработанный корнео-склеральный то-
пограф sMap3D позволяет получать информацию 
не только в пределах роговицы, но и склеры (до  
20 мм в диаметре). Топограф состоит из двух камер с 
одним центральным проектором. На основе данных 
трех измерений создается 3-х мерная модель глаза, 
которая используется для подбора линз. Применение 
sMap3D позволяет создавать индивидульный дизайн 
склеральной линзы для каждого глаза. Докладчик 
далее привел примеры определения дизайна скле-
ральной линзы с помощью sMap3D. Применение 
корнео-склерального топографа sMap3D, по мнению 
докладчика, позволяет эффективнее и успешнее под-
бирать склеральные линзы. 

Проф. James Wolffsonh (Aston University, Великобри-
тания) сделал доклад на тему «Новейшие технологии и 
контактные линзы». Сначала докладчик остановился на 

возможностях 3D биопечати в офтальмологии, обрисо-
вав вкратце возможные области применения этой бурно 
развивающейся технологии: 3D печать линз, при пла-
нировании хирургической операции, 4D биопринтинг 
для печати клеток и даже органов. Рынок биопринтинга 
оценивается в 4,1 миллиарда долларов к 2026 г. 

Далее докладчик перешел к теме пресбиопии. Он 
рассмотрел технологии, применяемые в интраоку-
лярных линзах, в которых было реализовано намного 
больше инноваций, чем в контактных линзах, что 
связано с их гораздо более высокой стоимостью, и эти 
технологии могут быть применены и в контактных 
линзах. К современным решениям относятся, напри-
мер, дифракционно-рефракционные мультифокальные 
ИОЛ, на заднюю поверхность которых нанесены мел-
коструктурные кольцевые канавки для формирования 
разных  фокусов (в том числе трифокальные с двумя 
дифракционными структурами). Имеются сегмен-
тированные ИОЛ, которые выглядят как обычные 
бифокальные очковые линзы. Перспективны ИОЛ с 
расширенной глубиной фокуса (EDOF), позволяющие 
избежать бликов. Например, дифракционные ИОЛ 
Tecnis Symfony (Abbott Medical Optics), полифокальные 
ИОЛ WIOL-CF (Medicem), малые апертурные линзы 
IC-8 (AcuFocus). Имеется уже несколько поколений 
аккомодирующих ИОЛ, которые изменяют свою оп-
тическую силу, когда напрягается цилиарная мышца. 
Поиски наилучшего решения изменения оптической 
силы аккомодирующих ИОЛ продолжается. Докладчик 
отметил, что в настоящее время нет надежного способа 
предсказать, какие именно линзы подойдут пациенту  
с пресбиопией лучше всего. Для лечения пресбиопии 
представляются перспективными некоторые современ-
ные медикаментозные препараты (например, UNR844, 
размягчающий хрусталик). 

В конце выступления докладчик кратко рассказал 
о перспективах применения в офтальмологии такой 
современной технологии, как искусственный интелект. 
Например, с помощью ИИ можно прогнозировать 
общее состояние здоровья организма по изображению 
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глазного дна и определять наилучший метод лечения. 
Возможные области применения ИИ в сфере контакт-
ных линз – прогнозирование осложнений и отказов от 
ношения КЛ, оптимизация параметров подбора линз 
по форме роговицы и др. 

После этого выступления И.Нортон (Contamac, 
Великобритания) провела телемост, во время кото-
рого М.Конвей ответил на вопросы, поступившие 
по теме его доклада. 

Завершили первый день доклады, посвященные 
ортокератологии. С большим докладом на тему «Ор-
токератология для офтальмологов: бояться или при-
ветствовать» выступила О.А.Жабина (АМОиО). 

Н.Р.Сейфула («Клиника здорового зрения», АМОиО) 
проанализировала значимость соблюдения комплаен-
са пациентами в ортокератологии. Под комплаенсом 
в медицине понимают, насколько точно и правильно 
пациент выполняет рекомендации врача. В ортокера-
тологии имеются свои особенности комплаентности, 
обусловленные самой методикой: жесткие линзы, из-
менение формы роговицы, большинство пациентов 
– дети и подростки, риск инфекционных осложнений. 
Как показывают исследования, в ортокератологии 
полностью соблюдают рекомендации врача только 
14% пациентов. Основными нарушениями являются 
замена рекомендованного раствора на другой, мытье 
рук без мыла, несоблюдение графика визитов (после 
3-х месяцев ношения линз). Результат лечения зави-
сит как от врача, так и от самого пациента, который 
должен строго выполнять все рекомендации врача. 

На комплаентность влияют установление довери-
тельных отношений между врачом и пациентом, ин-
формированность пациента (в том числе и о рисках, 
возникающих при нарушении рекомендаций), моти-
вации пациента и родителей, материальная сторона, 
четкость рекомендаций и контроль за соблюдением 
рекомендаций. Важным моментом является возмож-
ность для пациента связаться с врачом и оперативно 
получить ответ. Для этого следует использовать все 
имеющиеся контакты врача и клиники. Пациент дол-
жен знать об опасных симптомах, при которых нельзя 

надевать линзы, у него должен быть план действий в 
экстренных случаях, он должен знать о поведении в 
поездках и на отдыхе (никогда не использовать водо-
проводную воду для очистки линз), и он должен иметь 
тактику действий в случае поломки или потери Орто-К 
линз. 

Завершил первый день конференции доклад 
Г.В.Андриенко (АМОиО, Национальный интитут ми-
опии), посвященный преимуществам кастомизирован-
ного дизайна Орто-К линз. Оптимизация стандартного 
дизайна позволяет улучшить результаты применения 
Орто-К линз, но в ряде случаев наилучших результатов 
можно добиться, только применяя уникальный дизайн, 
для которого параметры центральной и перифери-
ческой зон линзы определяются индивидуально для 
каждого пациента. Докладчик объяснила особенности 
выбора отдельных параметров кастомизированных 
Орто-К линз. 

Второй день конференции открыл доклад проф. 
Е.Ю.Марковой (МНТК «Микрохирургия глаза им. 
Св.Федорова» ) «Факторы контроля прогрессирования 
миопии у детей». Сейчас в США близорукость диа-
гностируется в 1,5 раза, а в Китае, Тайване и Гонконге 
в 2 раза чаще, чем 20 лет назад. Обследование 1557 
школьников ЮАО г.Москвы (468 учеников 1-х клас-
сов, 709 – 5-х классов и 379 – 11-х классов) показало, 
что частота распространения миопии у московских 
школьников уступает данным для Китая, но она вполне 
сравнима с США и заметно превосходит Германию. 
Основными факторами происхождения и прогресси-
рования миопии считают ослабленную аккомодацию, 
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наследственную предрасположенность и ослабление 
биомеханических свойств склеры. 

В последнее время много говорят о теории перифе-
рического дефокуса и дефиците времени пребывания 
под открытым небом (outdoors). К факторам риска 
возникновения и прогрессирования близорукости от-
носятся ранние и интенсивные зрительные нагрузки на 
близком расстоянии, недостаток физической нагрузки, 
особенно на свежем воздухе, недостаток микроэлемен-
тов и витаминов, а также нарушения в метаболизме 
соединительной ткани и ряд других нарушений биохи-
мических процессов. Изучается влияние синего света 
– излучение с длиной волны 450 нм увеличивает риски 
фотохимического повреждения глаза ребенка. Иссле-
дования показали, что риски возникновения миопии 
снижаются на 2% при увеличении времени пребывания 
под открытым небом на 1 час в неделю, хотя какой 
именно фактор при этом играет роль остается непо-
нятным (воздействие УФ-В излучения, зрение вдаль). 
Для контроля близорукости сегодня применяются сле-
дующие методы. Прежде всего – это тренировка акко-
модации (в том числе с использованием современных 
компьютерных программ). Актуальными являются оч-
ковая и контактная коррекция, применение атропина, 
антиоксидантов, витаминов и нейротрофических пре-
паратов, физиотерапия, массаж, прогулки и, наконец, 
хирургическое лечение. Исследования показывают, что 
атропин тормозит удлинение аксиальной длины глаза 
не только посредством аккомодационного механизма, 
но и действуя на центральную нервную систему. Од-
нако при отмене атропина прогрессирование миопии 
продолжается с новой силой. Применение антиок-
сидантов (например, «Стрикс») позволяет добиться 
хороших результатов: повышается острота зрения, 
улучшается микроциркуляция и метаболизм соеди-
нительной ткани. Врожденную близорукость следует 
корригировать в возрасте до 1 года («Федеральные 
клинические рекомендации»), причем в основном с 
помощью контактных линз. Бифокальные контакт-
ные линзы позволяют затормозить прогрессирование 
миопии у детей, однако дети плохо соблюдают реко-

мендации врачей, и имеются случаи тяжелых ослож-
нений при ношении контактных линз детьми. Дети, 
пользующиеся КЛ, требуют пристального внимания 
со стороны офтальмолога и родителей. Что касается 
хирургии, то по-прежнему актуальна склеропластика, 
показания к которой описаны в «Федеральных клини-
ческих рекомендациях». Разработаны новые методы 
модификации задней склеропластики. Применяется 
и рефракционная хирургия, хотя остаются не изучен-
ными такие аспекты, как особенности незавершен-
ного рефрактогенеза, особенности биомеханических 
параметров роговицы ребенка и др. Медицинским 
показанием является анизометропия. Завершая до-
клад, Е.Ю.Маркова подчеркнула, что миопия остается 
одной из самых актуальных проблем офтальмологии, 
поскольку нередко приводит к развитию необратимых 
изменений глазного дна и к существенному снижению 
зрения в трудоспособном возрасте.  

Е.В.Шибалко (клиника «Кругозор», АМОиО, На-
циональный институт миопии) в докладе «Фильтр 
доказательной медицины: взгляд исследователя на про-
блему» представила необходимые для объективной 
оценки результатов клинических исследований сведе-
ния. Докладчик рассказала об особенностях различных 
источников информации о проведенных исследовани-
ях, о том, как определить, насколько можно доверять 
представленным результатам, и как следует проводить 
клинические исследования, чтобы получать статисти-
чески достоверные результаты, достойные публикации 
в престижных профессиональных изданиях. Наиболее 
полную и достоверную картину имеющихся клиниче-
ских данных дает систематический обзор, обобщающий 
результаты нескольких исследований. Золотым стандар-
том систематических обзоров являются кокрейновские 
обзоры, которые проводятся с использованием очень 
строгих методов. [Редакция: Кокрейновская библиотека 
(названная в честь Арчи Кокрейна) представляет собой 
сборник баз данных по медицине, предоставленных на-
учным сообществом Кокрейн и другими организациями. 
В его основе находится сборник Cochrane Reviews, базы 
данных систематических обзоров и мета-анализов, в ко-
торых обобщаются и интерпретируются результаты 
медицинских исследований. Кокрейновская библиотека 
стремится обеспечить специалистам доступ к резуль-
татам корректно проведенных контролируемых иссле-
дований и является ключевым ресурсом в доказательной 
медицине.] Публикуемые в литературе мета-анализы 
предоставляют объединенные данные нескольких иссле-
дований по одному вопросу. Основное их преимущество 
– это повышение статистической точности результатов 
исследований за счет объединения результатов несколь-
ких работ, выполненных с небольшим числом участни-
ков. Систематические обзоры и мета-анализы бывают 
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представлены как в фильтрованных источниках инфор-
мации (журналах с высоким индексом цитируемости, 
публикации в которых подвергаются рецензированию: 
New England Journal of medicine, JAMA, Lancet; а также 
в ссылках в рекомендациях и в ресурсе UP TO DATE), 
так и в нефильтрованных (базе данных Pubmed, Google), 
которые публикуют работы без рецензирования. 

Признаком качественного исследования сегодня 
является полное детальное описание работы на эта-
пе планирования в реестре клинических испытаний 
ClinicalTrials.gov. Информационный ресурс UP TO 
DATE (платный) – одна из наиболее часто используемых 
в мире систем поддержки принятия медицинских реше-
ний, ориентированная на использование в повседнев-
ной практике медицинских работников. Данные в ней 
обновляются чаще, чем в клинических рекомендациях. 
В ней дается всесторонний анализ проблемы с опорой 
на исследования. Содержание статей пересматривается, 
как минимум, 4 раза в год, и в случае необходимости 
актуализируется. Что касается широко используемого 
в зарубежной практике единого стандарта проведе-
ния контролируемых рандомизированных испытаний 
(CONSORT), то он представлен в виде таблицы, включа-
ющей 4 основных этапа исследования и 22 пункта-про-
токола, по которым должны проводиться и оцениваться 
результаты клинических исследований. В соответствии 
с этим стандартом должны проводится исследования, 
претендующие на серьезное научное обсуждение. За-
вершая свое выступление, Е.В.Шибалко подчеркнула, 
что, несмотря на безусловную важность доказательной 
медицины, следует помнить, что лечат все же не дока-
зательства, а люди. 

А.В.Мягков представил разработанный в Институте 
миопии универсальный калькулятор для прогнозиро-
вания степени миопии (УМКА). Как известно, первый 
подобный калькулятор был разработан в Институте 
зрения Б.Холдена, и он предназначен не столько для 
оценки степени прогрессирования миопии у конкретного 
ребенка с возрастом, сколько для демонстрации реальной 
возможности уменьшить риск развития миопии высоких 
степеней в зрелом возрасте при применении современ-

ных методов контроля миопии. При разработке отече-
ственного калькулятора авторы постарались учесть тот 
факт, что для оценки риска связанных с высокой степе-
нью миопии патологий глаза большее значение имеет не 
столько величина рефракции (степень миопии), сколько 
превышение нормы аксиального удлинения глаза. По 
данным докладчика, ПХРД сетчатки почти в 10 раз чаще 
встречается при осевой миопии, чем при рефракцион-
ной. Для проведения расчетов по новому калькулятору 
кроме параметров рефракции, необходимо задать такие 
индивидуальные параметры ребенка, как возраст, пол, 
аксиальную длину глаза, для измерения которой не-
обходимо сделать биометрию в клиниках, имеющих со-
ответствующее оборудование (Ред.: В следующем номере 
мы планируем рассказать о работе Ph.B.Morgan et al, в 
которой впервые представлена простая формула для 
расчета с достаточно высокой точностью аксиальной 
длины глаза по рефракции и кривизне роговицы), а также 
оптическую силу роговицы (определяется с помощью 
обычного авторефкератометра) и, если известно, на-
сколько изменилась за последний год длина глаза. В ре-
зультате расчетов получают две прогностические кривые: 
изменение с возрастом аксиальной длины глаза и степени 
миопии. Подобный расчет можно провести как в случае, 
если ребенок не использует никакого метода контроля 
миопии, так и в случае применения определенной мето-
дики для торможения прогрессирования миопии. 

Представленный калькулятор является удобным ин-
струментом для объяснения родителям необходимости 
контроля миопии у ребенка и демонстрации возмож-
ностей современных методик эффективно тормозить 
прогрессирование миопии. В конце доклада А.В.Мягков 
отметил, что при постановке диагноза важно указы-
вать тип миопии: рефракционная, осевая или смешан-
ная, поскольку это важно для принятия решения о не-
обходимости применения методов контроля миопии 
у ребенка. На вопрос, какие данные следует вводить в 
калькулятор в случае астигматизма, докладчик отве-
тил, что сейчас его позиция такая: при астигматизме до  
1,5 D можно вводить сфероэквивалент, а при 2,0 D и выше 
вопрос пока остается открытым. Подробнее его обсужде-
ние состоится на Осенних рефракционных чтениях. 
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Ж.Н.Поскребышева (АМОиО, Национальный 
институт миопии) представила доклад «Аккомодаци-
онный ответ: практическая значимость в диагностике 
и выборе стратегии лечения». Докладчик подробно 
рассказала о методиках, применяемых для оценки 
аккомодационного ответа. Для характеристики ак-
комодации оценивают амплитуду аккомодации, от-
носительную аккомодацию и гибкость (устойчивость 
аккомодации). Аккомодационный ответ (величина 
индуцированного объема аккомодации в ответ на 
предъявляемый стимул) – это единственный прямой 
показатель, показывающий, действительно ли фокус 
в данный момент находится на сетчатке при рассмо-
трении близкого объекта или же имеется гиперме-
тропический или миопический дефокус. Аккомода-
ционный стимул рассчитывается по простой формуле 
F=100/D, где F – стимул (диоптрии), D – расстояние 
до объекта в сантиметрах. Недостаточность аккомо-
дационного ответа (задержка аккомодации, lag акко-
модации) – это случай, когда аккомодационный ответ 
меньше предъявленного аккомодационного стимула. 
Избыток аккмодационного ответа (lead) (на стимул, 
расположенный на расстоянии 50 см, задействована 
аккомодация 2,5 D или больше) свидетельствует о 
том, что в глазу слабомиопическая установка. Нормой 
аккомодационного ответа является lag от 0,25 D до 
0,75 D, т.е. в норме бинокулярная система немного 
недоаккомодирует (и недоконвергирует - 3D Exo). 

Далее докладчик остановилась на методах опреде-
ления аккомодационного ответа. «Золотым» стандар-
том докладчик назвала динамическую ретиноскопию. 
МЕМ ретиноскопия позволяет не только определить 
lag аккомодации, но и проверить правильность подо-
бранной аддидации в прогрессивных линзах. Метод 
Nott ретиноскопия применяется реже. Для его про-
ведения удобно использовать фороптер. Bell ретино-
скопия (объект фиксации – серебряный колокольчик) 
применяется для детей для определения lag аккомода-
ции, и он наиболее подходит для выбора оптимальной 
аддидации у детей. Для измерения аккомодационного 
ответа также применяют бинокулярный авторефрак-

тометр открытого поля (при полной очковой коррек-
ции). Компьютерная аккомодография позволяет не 
только оценить аккомодационный ответ, но и работу 
цилиарной мышцы в момент исследования; полу-
ченные результаты отображаются графически. Это 
позволяет объективно отслеживать динамику на фоне 
лечения и расширить диагностические критерии для 
различных аккомодационных аномалий. Тест с решет-
кой – это менее точный субъективный тест, который 
можно применять, если вышеназванные методы не 
доступны. Но для детей он не очень подходит в виду 
субъективности. Оба варианта нарушений аккомо-
дационного ответа нежелательны, и помимо жалоб, 
связанных с дискомфортом при зрительной нагрузке, 
каждое из нарушений имеет свои негативные послед-
ствия. Lead аккомодации (аккомодационный ответ 
больше стимула) стимулирует излишнюю конверген-
цию, что приводит к развитию фории и нарушению 
работы бинокулярной системы в целом. Lag аккомо-
дации приводит к гиперметропическому дефокусу, 
может стимулировать рост аксиальной длины глаза 
и прогрессирование миопии. 

Для гармонизации аккомодационных показате-
лей важна рациональная оптическая коррекция. До-
кладчик предложила тактику лечения, включающую 
тщательное исследование рефракции в естественных 
условиях, преодоление тонуса аккомодации (при не-
обходимости проведение циклоплегии), тенденцию 
к полной коррекции, близкую к полной коррекцию 
астигматизма, достижение бинокулярного рефракци-
онного баланса. Можно применять и дополнительные 
способы лечения (медикаментозную терапию, акко-
модационные тренировки и др.). Для миопов с lag ак-
комодации важна не только рациональная коррекция, 
но и контроль прогрессирования миопии.

Об аппаратных методах лечения аккомодационных 
нарушений рассказал Р.А.Никишин (клиника «Кру-
гозор», Самара). Докладчик отметил, что аппаратные 
методы лечения предшествуют методам перифериче-
ского дефокуса, но не надо «передерживать» пациен-
тов на аппаратных методах лечения, если миопия про-
грессирует. Нужно готовить пациента к применению 
средств контроля миопии. По мнению докладчика, 
пациентам, регулярно применяющим контактные 
методы периферического дефокуса (КЛ), аппаратное 
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лечение обычно не требуется. Но он считает, что па-
циентам, пользующимся перифокальными очками, 
требуются регулярные курсы аппаратного лечения, 
поскольку они уступают по эффективности методам 
контактной коррекции. 

После перерыва Е.В.Шибалко рассказала о подборе 
дефокусных МКЛ. Е.В.Шибалко является профессио-
нальным консультантом по мягким бифокальным кон-
тактным линзам Prima Bio-Bi-Focal (OKVision), которым 
в значительной мере она и посвятила свое выступление. 
Дефокусные линзы Prima Bio-Bi-Focal применяют для 
контроля миопии у детей, и они присутствуют на рынке 
уже два года (для взрослых миопов и пресбиопов линзу 
не назначают). Дефокусные линзы Defocus control Lens – 
это линзы индивидуального дизайна. Центральная зона 
дефокусных линз предназначена для коррекции зрения 
вдаль, а периферическая за счет дополнительной оптиче-
ской силы создает относительный миопический перифе-
рический дефокус. Принцип «работы» дефокусных линз 
базируется на теории периферического миопического 
дефокуса, о которой кратко напомнила докладчик. 

Среди дефокусных линз для контроля миопии 
Е.В.Шибалко выделила линзы MiSight 1 day компании 
CooperVision, которые на сегодняшний день являют-
ся единственными бифокальными линзами, достаточ-
но высокая эффективность применения которых для 
контроля миопии у детей подтверждена 5-ти летни-
ми клиническими исследованиями, и единственны-
ми мягкими линзами, которые получили одобрение 
FDA для применения с целью контроля миопии у де-
тей. Докладчик подробно остановилась на резуль-
татах 3-х летних исследований линз MiSight 1 day. В 
линзах Prima Bio-Bi-Focal применяется аддидации  
+4 D. Докладчик объяснила такой выбор, сославшись на 
результаты зарубежных исследований, в которых было 
показано, что клинически значимый эффект в торможе-
нии развития миопии был получен для мультифокальных 
линз с достаточно высокой аддидацией (+2,5 D и выше). 

Касаясь вопроса влияния дефокусных контактных 
линз на аккомодацию, докладчик отметила, что имею-
щиеся на сегодняшний день данные очень противоречи-
вы. Она привела данные исследования С.Э.Аветисова с 

соавт. («Вестник офтальмологии», 2019, 135(1), 42-46), в 
котором показано, что при использовании бифокальных 
КЛ нормализация исходно сниженной аккомодацион-
ной функции происходит в более короткие сроки, чем 
при ношении сферических МКЛ. 

Далее докладчик рассказала о методике подбора 
и оценке посадки дефокусных линз. Выбор параме-
тров линзы осуществляется по стандартной методи-
ке подбора МКЛ. Важно, что овер-рефракция (если 
требуется) проводится с помощью линз из пробного 
набора, т.к. авторефрактометрия в данном случае не-
корректна. К пациентам, которым можно назначать 
дефокусные линзы, относятся пациенты, не имеющие 
противопоказаний к назначению контактной коррек-
ции, дети и подростки с доказанной прогрессирую-
щей миопией, дети с сочетанием прогрессирующей 
миопии с эзофорией, отставанием аккомодационного 
ответа, дети с противопоказаниями к ортокерато-
логии и дети с астигматизмом не более 1,0 D. При 
наличии у ребенка экзофории вблизи дефокусные 
контактные линзы могут усилить экзофорический 
статус. При наличии у ребенка астигматизма > 1D или 
высокой степени миопии лучше использовать инди-
видуальные бифокальные линзы Defocus Control Lens. 

Что касается привыкания детей к дефокусным лин-
зам, то дольше всего привыкают дети, которые ранее 
носили обычные МКЛ. Чем младше дети, тем быстрее 
они привыкают. Важна также ширина зрачка – чем 
больше зрачок, тем большая площадь дефокуса попадает 
на сетчатку. Для правильной работы дефокусных линз 
необходима правильная центрация линзы. Смещение 
линзы ухудшает качество зрения в линзах и сводит на 
нет положительное действие линз на торможение про-
грессирования миопии. Дефокусные линзы – это тера-
певтические линзы, и носить их следует не менее 6 дней 
в неделю. В ответах на вопросы, докладчик заметила, 
что, исходя из личного опыта работы, адаптация детей 
к мягким бифокальным линзам происходит гораздо 
быстрее и легче, чем к ортокератологическим линзам. 

А.В.Мягков рассказал о медикаментозном лечении 
прогрессирующей миопии. Основной «мишенью» для 
медикаментозной терапии прогрессирующей миопии 
является склера. Наиболее часто за рубежом при-
меняется атропин, для которого известно несколько 
механизмов действия. Атропин, как неспецифический 
антагонист мускариновых рецепторов, связывается с 
ними в цилиарной мышце и блокирует аккомодацию, 
тем самым уменьшая возможное влияние чрезмер-
ного напряжения аккомодации на прогрессирование 
миопии. Атропин активирует выброс нейротранс-
миттера дофамина из клеточных структур, изменяя 
ретинальные сигналы, влияющие на рост глазного 
яблока. И, кроме того, при значимых уровнях в кро-
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вотоке оказывает системное воздействие, подавляет 
секрецию гормона роста из гипофиза, замедляет рост 
глаза. Исследования показывают достаточно высокую 
эффективность применения низких доз атропина 
0,025%-0,05%, и сегодня атропин 0,01% является наи-
более распространенной стратегией для контроля 
миопии в ряде азиатских стран. 

В настоящее время в мире продолжается более 30 
исследований с использованием низких доз атропина 
– от 0,005% до 0,05%. Однако FDA пока не одобрила 
для контроля миопии применение атропина ни в каких 
дозах. Подводя промежуточные итоги исследовани-
ям, А.В.Мягков отметил, что атропин в низких дозах 
независимо от концентрации уменьшает амплитуду 
аккмодации примерно на 1,5 D и увеличивает размер 
зрачка менее чем на 1 мм, но закапывание атропина 
на ночь делает эти эффекты несущественными. Одна-
ко, остается неопределенной эффективная дозировка 
атропина. Единственная возможность применения 
атропина в России – это изготовление препарата в ап-
течных условиях по рецепту. По мнению докладчика, 
нельзя готовить растворы атропина в домашних усло-
виях или врачом, особенно используя для разведения 
непредназначенные для этого растворы (например, 
увлажняющие капли). Для оценки степени прогрес-
сирования миопии и эффективности применяемого 
метода лечения докладчик предложил использовать 
«Универсальный миопический калькулятор», о кото-
ром уже было рассказано на конференции.

Проф. Т.Ю.Шилова («Клиника доктора Шиловой») 
представила доклад «Кераторефракционная коррек-
ция миопии», посвященный лазерной коррекции 
зрения. Вопросам, связанным с хирургическими ме-
тодами лечения миопии, были посвящены и другие 
доклады второго дня работы конференции. 

Д.А.Аширматов («Р-Оптикс») сделал доклад на 
тему «Кератотопография: реинкарнация». Компания 
представляет оборудование известного немецкого 
производителя R-Optics, которому исполнилось уже 
125 лет. Флагманом линейки топографов Oculus явля-
ется Pentacam, золотой стандарт в анализе переднего 
отрезка.  Pentacam позволяет помимо топографии  
проводить массу других измерений, в том числе  при-
менимых в ортокератологии.

Об использовании кератотопографии при выборе 
средств оптической коррекции зрения рассказала 
О.В.Гурьянова (Национальный нститут миопии)..

Третий день конференции был посвящен в основ-
ном проблеме сухого глаза и методам лечения паци-
ентов с различными заболеваниями глаз. 

Редакция сожалеет, что из-за плохого качества видеоизображений 
не смогла представить фотографии некоторых докладчиков.
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