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Глобальный симпозиум по миопии

Большой концептуальный доклад «Принципы кон-
троля миопии», состоявший из двух частей, сделала 
группа известных специалистов. Основным докладчиком 
выступил проф. М.Буллимор (Mark Bullimore, Хьюстон-
ский университет), отдельные аспекты его выступления 
были раскрыты более полно в выступлениях содоклад-
чиков (К.Гиффорд и других). 

М.Буллимор начал свое выступление с обсуж-
дения важности проблемы миопии. Исследователи 
прогнозируют, что зрение людей во всем мире будет 
ухудшаться из-за того, что мы все больше времени 
проводим перед экранами гаджетов и все меньше 
времени бываем на улице, и к 2050 году половина 
населения Земли будет близорукими. Но статистика 
не слишком много значит для родителей, которые 
задаются вопросами о зрении своего ребенка: как 
будет прогрессировать миопия, каков риск глазных 
болезней, будет ли меньше риск, связанный с высоким 
уровнем миопии, если мы уменьшим ее развитие на 
1 диоптрию, и какие существуют риски применения 
методов контроля миопии. При принятии решения о 
выборе метода контроля миопии всегда приходится 

взвешивать потенциальную пользу и возможные ри-
ски, связанные с применяемым методом. 

Далее М.Буллимор остановился на обсуждении свя-
занных с применением контроля миопии рисков для 
пациентов. Говоря об атропине, продемонстрировавшем 
высокую эффективность в контроле миопии, он отметил 
что из многочисленных исследований мы знаем, что у 
атропина очень малые риски системных негативных 
проявлений, но возможны такие побочные эффекты, 
как фотофобия, снижение остроты зрения вблизи, раз-
дражение глаз из-за консервантов. В исследовании АТОМ 
было показано, что острота зрения вблизи и амплитуда 
аккомодации у детей, которым в течение 2-х лет зака-
пывали атропин в один глаз, после окончания лечения 
вернулись к уровням до начала лечения. Американская 
Академия Офтальмологии (ААО), подготовившая доклад 
по использованию атропина у детей для торможения 
миопии, не выразила беспокойства по поводу безопас-
ности использования атропина. И, наконец, в обзоре 
FDA 2016 года сказано, что на основании проведенных 
исследований применение 1% атропина следует считать 
безопасным для детей с 3-х месяцев.

Пациенты часто спрашивают про атропин в связи с 
приемом антихолинергических средств по поводу демен-
ции. Такие пациенты принимают сильные антихолинер-
гические средства с активным веществом по несколько 
мг, тогда как в одной капле атропина 1% содержится всего 
0,0004 мг антихолинергика. Так что, это беспокойство 
необоснованно. 

Говоря о рисках применения контактных линз, 
М.Буллимор разделил неблагоприятные явления на две 
категории: серьезные и несерьезные. К серьезным отно-
сятся микробный кератит (МК), который определяется 
как наличие одного или нескольких стромальных ин-
фильтратов крупнее 1 мм, выраженный болевой синдром 
и один или несколько из следующих симптомов: реакция 
передней камеры выше минимальной, слизисто-гнойное 

В конце сентября состоялась онлайн-конференция 
Global Myopia Symposium, полностью сфокусированная 
на вопросах контроля миопии*. Конференция была под-
держана всеми крупнейшими производителями кон-
тактных линз, ставшими ее спонсорами. С докладами 
выступили ведущие мировые специалисты по миопии, 
врачи-исследователи с большим опытом контроля мио-
пии у детей и представители компаний-производителей 

контактных линз. Хотя докладов на онлайн-конфе-
ренции было гораздо меньше, чем обычно бывает на 
конференциях, проходящих в традиционном формате, 
в них были освещены все вопросы контроля миопии, 
важные для практического применения доступных на 
сегодня средств для замедления прогрессирования миопии 
у детей. Ниже мы рассказываем о наиболее интересных, 
с нашей точки зрения, выступлениях.

* В англоязычной специальной литературе под контролем 
миопии понимают меры, предпринимаемые для замедления 
прогрессирования миопии, а также сам процесс лечения и 
ведения пациента.
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отделяемое или наличие флоры, высеваемой с роговой 
оболочки. Несерьезными считаются такие осложнения, 
как вызванный контактными линзами острый красный 
глаз (CLARE), периферийная язва (CLPU), аллергиче-
ский конъюнктивит. Также часто используют термин 
«инфильтративные поражения роговицы» (CIEs) для 
обозначения вовлечения роговицы в инфильтративный 
процесс, выходящий за рамки простого прокрашивания 
или поверхностного точечного кератита. Симптомами 
CIEs является наличие неинфекционных инфильтратов, 
гиперемии и дискомфорта.

М.Буллимор привел данные австралийского исследо-
вания по частоте выявления новых случаев микробного 
кератита в течение 12 месяцев у пользователей контакт-
ными линзами (2008 г.). Показано, что самые безопасные 
линзы – это линзы дневного ношения (1-2 случая на  
10 000 пациентов-лет), эпизодическое допущение сна в 
линзах несколько увеличивает риск (2-6 случаев), а регу-
лярный сон в линзах увеличивает риск еще больше (20-25 
случаев). Также данные этого исследования показывают, 
что около 15% случаев микробного кератита приводят 
к потере зрения. Но в данном исследовании ничего не 
говорится о детях и ортокератологии. 

Выбирая контактные линзы для контроля миопии у 
детей, мы должны выбирать самый безопасный вари-
ант. М.Буллимор привел данные исследования CLAY 
(2011 г.) по частоте осложнений, вызванных ношением 
мягких контактных линз, у детей, подростков и молодых 
взрослых. Обнаружено, что среди детей 8-12 лет частота 
инфильтративных кератитов, CLPU и CLARE значитель-
но ниже, чем у подростков (13-17 лет) и более взрослых 
пациентов. Причем ни одного случая микробного кера-
тита у детей 8-12 лет не было зарегистрировано.

М.Буллимор представил статистику семи исследований 
случаев возникновения воспалительных реакций и CIEs 
у детей, вызванных ношением разных типов мягких кон-
тактных линз. Три исследования из 7 показали примерно 
одинаковое число случаев CIEs (136, 83, 126 на 10 000 
пациентов-лет). Но это намного меньше, чем для взрослых, 
которые носили линзы пролонгированного или дневного 
ношения (в трех исследованиях было зарегистрировано 
329, 432 и 319 случаев на 10 000 пациентов-лет).

Что касается микробного кератита, то в 6 из 7 иссле-
дований не выявлено ни одного случая возникновения 
микробного кератита у детей и только в одном исследо-
вании (Walline et al, 2020 г.) был зарегистрирован случай 
МК. По сумме данных всех 7 исследований М.Буллимор 
оценил частоту распространения МК у детей примерно 
как 3 случая на 10 000 пациентов-лет. 

Далее М.Буллимор кратко изложил свой взгляд на 
вопрос безопасности ортокератологии. Чтобы оценить 
случаи возникновения микробного кератита у детей и 
взрослых при ношении ОК линз, было проведено ре-
троспективное исследование. Протокол и результаты 

исследования были утверждены агентством FDA, ко-
торое по итогам расмотрения представленных данных 
выдало разрешение на применение OK-линз Paragon и 
Bausch&Lomb. В другом исследовании риска МК при но-
шении ОК-линз принимали участие 1317 пациентов (640 
взрослых и 677 детей), что в сумме представляло 2599 
пациентов-лет. Было выявлено 2 случая МК, что соот-
ветствует примерно 8 случаям на 10 000 пациентов-лет. 
Не было ни одного случая потери зрения. Оба случая 
МК были выявлены у детей, таким образом, частота МК 
у детей составила 14 случаев на 10 000 пациентов-лет.

Подводя итоги обсуждению рисков применения 
контактных линз, М.Буллимор оценил частоту рас-
пространения МК при ношении детьми мягких кон-
тактных линз дневного ношения как 3 случая на 10 000 
пациентов-лет (95% CI: 0-18), а при ношении ОК-линз в 
14 случаев на 10 000 пациентов-лет (95% CI: 2-50).

Чтобы полученные оценки сделать более наглядны-
ми, М.Буллимор провел интересные модельные расчеты 
числа лет жизни, которые пациент рискует провести с 
утраченным из-за МК зрением, если будет носить кон-
тактные линзы в течение 5 лет. Расчеты проводились 
для 3-х уровней рисков: низкого (1 случай МК на 10 000 
пациентов-лет), среднего (4) и высокого (16). Считали, 
что МК в 15% приводит к потере зрения. При ношении 
контактных линз в течение 5 лет при средней продол-
жительности жизни 70 лет с потерей зрения будет про-
ведено: при низком уровне риска 53 года на 10 000 паци-
ентов, при среднем – 210, и высоком – 840 (в расчете на 1 
пациента эта продолжительность гораздо меньше 1 года 
жизни). Т.е. ношение контактных линз при имеющихся  
оценках риска МК можно считать вполне безопасным.

Далее М.Буллимор перешел к рассмотрению пре-
имуществ контроля миопии, напомнив содержание 
опубликованной в прошлом году статьи «Контроль 
миопии: почему каждая диоптрия имеет значение», 
подготовленной в соавторстве с Н.Бреннаном (Ред.: с 
обзором статьи M.A.Bullimore, N.A. Brennan. Myopia 
Control: Why Each Diopter Matters можно ознакомиться 
на сайте журнала www.optica4all.ru в разделе для специ-
алистов). Авторы статьи выделили три преимущества 
контроля миопии в долгосрочной перспективе. 

Чем меньше миопия, тем лучше зрение без коррекции 
и с коррекцией; лучше показания к хирургической кор-
рекции миопии с лучшими результатами; меньше риски 
нарушений зрения, вызванных высокой миопией (Ред.: 
Нарушения зрения вдаль по классификации ВОЗ – остро-
та зрения хуже 0,5). Чем выше миопия, тем хуже остро-
та зрения с коррекцией и, тем более, без коррекции, 
труднее выполнять повседневные задачи (это означает 
большую зависимость от других людей) и выше риски, 
связанные с ношением контактных линз (микробного 
кератита и инфильтратов роговицы). Но опаснее всего 
при высокой миопии – это такие серьезные заболевания, 
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как катаракта, глаукома, отслоение сетчатки, и, самая 
большая проблема, миопическая макулопатия (ММ), 
вызывающая потерю зрения.

В статье обобщены результаты 5 исследова-
ний распространенности миопической макулопатии 
(21 000 пациентов) и показано, что каждая дополни-
тельная диоптрия увеличивает риск развития ми-
опической макулопатии на 67%. Другими слова-
ми, это также означает, что замедление миопии на  
1D снижает риск ММ на 40%. Причем такое уменьшение 
риска ММ при уменьшении миопии на 1 D получают все 
миопы независимо от степени миопии. Хотя общий риск 
развития ММ при миопии -6 D, конечно, выше, чем при  
-3 D, торможение миопии на 1 D в детском возрасте сни-
зит риск ММ на 40% в обоих случаях. 

М.Буллимор отметил, что нарушения зрения и сле-
пота, вызванные миопией, распространены не только 
среди людей с высокой степенью миопии. Таких случаев 
встречается довольно много и среди тех, у кого миопия 
слабее -5 D (поскольку таких миопов гораздо больше). 
Это подтверждает еще раз, что нет безопасного уровня 
миопии. Докладчик считает, что миопическая макуло-
патия – это не только заболевание, вызванное высоким 
уровнем миопии, это заболевание, вызванное миопией. 
То же самое можно сказать и про другие заболевания. 
Как показывают исследования, каждая диоптрия уве-
личивает риск развития открытоугольной глаукомы на 
20%, заднекапсулярной катаракты на 21% и отслойки 
сетчатки на 30%.

По оценкам М.Буллимора, торможение миопии на  
1 D способно уменьшить жизнь с потерей зрения на  
5 000-10 000 лет в расчете на 10 000 пациентов, что дру-
гими словами означает сокращение на полгода-год дли-
тельности периода жизни пациента с потерей зрения 
из-за ММ. Если эти оценки сравнить с приведенными 
М.Буллимором выше оценками числа лет с возможной 
потерей зрения в результате пяти лет ношения кон-
тактных линз для контроля миопии (при самом худшем 
сценарии 840 лет с потерей зрения на 10 000 пациентов), 
то очевидна значительная выгода от контроля миопии. 
Особенно если вспомнить, что по прогнозам к 2050 г. 
будет почти 56 миллионов людей с нарушением зрения, 
из которых 18,5 миллионов будут слепыми. 

М.Буллимор привел также оценку изменения куму-
лятивного риска нарушений зрения при уменьшении 
миопии на 1 D – 20%.

В заключение М.Буллимор перечислил основные пре-
имущества замедления прогрессирования миопии на  
1 D: снижение риска миопической макулопатии на 40%, 
открытоугольной глаукомы на 20%, нарушений зрения 
на 20%, и сохранение от полугода до года жизни па-
циента без нарушений зрения. Окончательный вывод 
М.Буллимора: выгода от контроля миопии превосходит 
возможные риски.

Во второй части доклада «Принципы контроля ми-
опии» Кейт Гиффорд (Kate Gifford, Квинслендский Тех-
нологический Университет, Австралия) продолжила 
тему важности контроля миопии. Кратко обрисовав 
проблему пандемического распространения миопии и 
ее последствий, она перешла к обсуждению связанных 
с миопией рисков. 

Сначала К.Гиффорд привела данные исследований, 
свидетельствующие, что не существует безопасного уров-
ня миопии. Даже при низком уровне миопии (от -1,00D 
до -3,00D) для миопов удваивается риск возникновения 
катаракты (PSCC), в три раза возрастает риск отслойки 
сетчатки и в два раза увеличивается риск миопической 
макулопатии по сравнению с эмметропами. При миопии 
от -3,00D до -6,00D риски увеличиваются еще больше, а 
при миопии выше -6,00D риск этих осложнений возрас-
тает в экспоненциальной прогрессии, особенно миопиче-
ской макулопатии (в 40 раз), которая является наиболее 
опасным заболеванием.

Далее K.Гиффорд рассказала об исследовании, в кото-
ром оценивалась взаимосвязь длины оси, сферического 
эквивалента рефракции и риска нарушений зрения к 60 
и 75 годам. У людей с длиной оси 24-26 мм имеется не-
большой риск нарушения зрения (к 75 годам 4%), но по 
мере роста длины оси риск значительно увеличивается. 
Так, при аксиальной длине 26-28 мм к 60 годам риск уве-
личивается в 2 раза, к 75 годам риск возрастает до 25%, а 
при длине оси 30 мм и более риск нарушений зрения к 75 
годам составляет 90%. Также показано, что чем раньше 
начинается рост длины оси, тем выше риск нарушений 
зрения.

K.Гиффорд подчеркнула важность аксиальной длины 
как индикатора риска заболевания и его применения для 
выбора стратегии лечения. Измерения аксиальной длины 
более точны и повторяемы, чем рефракции. Она привела 
диаграммы зависимости аксиальной длины от возраста в 
диапазоне от 6-7 до 20 лет, на основании которых можно 
оценить риск развития миопии во взрослом возрасте 
(Tideman et al, 2018). В другом исследовании (Diez et al, 
2019) диаграммы процентиальных кривых аксиального 
удлинения были получены для китайских детей школьно-
го возраста. Сравнение европейских и китайских данных 
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показывает, что осевая длина глаза у китайских детей 
больше, чем у европейских. Эти данные можно использо-
вать для ранней диагностики рисков развития высокого 
уровня миопии в будущем.

Докладчик отметила, что когда мы говорим о кон-
троле миопии, то важно понимать, что чем раньше мы 
начнем контролировать миопию, тем лучше для пациен-
та. Дети младшего школьного возраста прогрессируют 
намного быстрее старшеклассников, у азиатских детей 
длина оси глаза в среднем растет быстрее, чем у евро-
пейских детей. 

Что касается молодых взрослых в возрасте 20-40 лет, 
то у нас не так много данных для этой популяции. Одна-
ко мы видим, что примерно у одной пятой части таких 
пациентов миопия прогрессирует на 1 D и выше за 5 пять 
лет и у 45% двадцатилетних миопия становится больше 
на 0,50D на протяжении следующих 10 лет жизни.

Затем К.Гиффорд еще раз напомнила о важности каж-
дой диоптрии миопии. Как было показано Н.Бреннаном, 
увеличение миопии на 1 D увеличивает риск развития 
миопической макулопатии на 67%, а замедление на 1 D 
уменьшает риск макулопатии на 40%. Всего одна диоп-
трия, но она имеет большое значения для пациента в 
будущем.

При контроле миопии необходимо соблюсти баланс 
между рисками контроля миопии и его преимуществами. 
Несложно убедить родителей, чтобы их ребенок носил 
очки для контроля миопии и коррекции зрения, но если 
вы решите, что лучшим вариантом для ребенка будут 
контактные линзы, то вам необходимо будет убедить в 
этом детей и родителей, объяснить им риски и преиму-
щества в долгосрочной перспективе. 

К.Гиффорд привела конкретный пример соблюде-
ния такого баланса. Мальчик и девочка в возрасте 7 
лет с рефракцией -1,00D; в возрасте 8 лет у них миопия, 
как и ожидалось, увеличилась до -2,00D. На этом этапе 
было проведено полное обследование детей, родителям 
объяснили риски и последствия дальнейшего роста 
миопии, и тем не менее, мама девочки решила, что 
ее ребенок продолжит носить однофокальные очки. 
Маму мальчика удалось убедить, и ему подобрали 
ортокератологические линзы. Затем К.Гиффорд при-
вела оценки рисков этих детей к 18 годам. У девочки 
риск микробного кератита 0,14% (она носит очки), у 
мальчика риск МК 1,4% (это кумулятивный риск за 10 
лет). Если посмотреть на развитие миопии к 18 годам, 
то у девочки вполне может быть -7,50D, а у мальчика 
-4,75D (хотя, возможно, это немного оптимистичная 
оценка). Безусловно, у обоих детей достаточно высо-
кая степень миопии, но при этом у них будет очень 
разный опыт испытываемых в жизни неудобств из-за 
миопии и разная удовлетворенность от используемого 
ими типа коррекции зрения. Теперь представим их в 
возрасте 58 лет. Предположим, что девушка в 18 лет ре-

шила поменять тип коррекции и перешла на одноднев-
ные контактные линзы. Через 40 лет при рефракции  
-7,50 D для нее риск развития микробного кератита 
составит 1 к 95, а у мужчины к 58 годам риск МК со-
ставит 1 к 51. Что касается рисков, вызванных высоким 
уровнем миопии, у женщины риск отслойки сетчатки 
будет 1 к 7, а у мужчины 1 к 17, риск миопической ма-
кулопатии у мужчины будет 1 к 24, тогда как у женщи-
ны 1 к 2. Если предположить, что у мужчины к 18 годам 
будет немного выше миопия (-5,75D), и он перестал 
носить ОК-линзы, перейдя на МКЛ, то для него в воз-
расте 58 лет риск МК составил бы 1 к 90, риск отслойки 
сетчатки 1 к 17, а риск миопической макулопатии 1 к 5.

Итак, сравнивая риски и преимущества для этих 
двух пациентов, очевидно, что риск развития макуло-
патии гораздо выше, чем риск развития микробного 
кератита.

Затем К.Гиффорд предложила посмотреть на взятые 
из опубликованных источников абсолютные риски. Риск 
развития микробного кератита у детей за 10 лет ношения 
линз (с 8 до 18 лет) для ОК-линз составляет 1 к 67, для 
однодневных МКЛ 1 к 431, для МКЛ плановой замены 
1 к 116. 

Далее она привела риски нарушений зрения в долго-
срочной перспективе. У людей с миопией от -0,50D до  
-3,00D риск нарушений зрения составляет 1 к 33, с миопи-
ей от -3,00D до -6,00D – 1 к 18, а от -6,00D до -10,00D – 1 к 5.

Если сравнить риски микробного кератита и риски на-
рушений зрения, нетрудно заметить, насколько меньше у 
детей риск возникновения микробного кератита.

К.Гиффорд привела данные по рискам нарушений 
зрения для разных аксиальных длин. При длине оси  
24-26 мм риск составит 1 к 26, при 26-30 мм – 1 к 4, при 
больше 30 мм риск становится 1 к 1,1.

Заканчивая выступления, К.Гиффорд еще раз об-
ратила внимание, насколько краткосрочные риски 
микробного кератита ниже рисков нарушений зрения 
в долгосрочной перспективе. Очевидно, что преиму-
щества контроля миопии намного больше возможных 
краткосрочных рисков, а ношение КЛ может быть 
абсолютно безопасным при соблюдении правил и над-
лежащем контроле.
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Н.Бреннан (Noel Brennan) представил большой об-
зорный доклад на тему «Миопия. Что ждать нам в бу-
дущем?» (спонсор доклада Johnson & Johnson). Он начал 
выступление с описания важности проблемы миопии, 
которая приобрела в 21 веке характер пандемии. Он под-
черкнул, что не существует безопасного уровня миопии 
и очевидно, что чем ниже уровень миопии, тем лучше. 
Сингапурское исследование пациентов в возрасте от 40 
до 70+ лет показало, что даже при низком уровне миопии 
у более 50% людей в возрасте старше 70 лет развивается 
дегенерация макулы. 

Согласно исследованиям за последние несколько де-
сятилетий рост миопии резко увеличился не только в 
странах Азиатского региона. Согласно опубликованным 
данным сейчас это заболевание затрагивает около 50% 
жителей Северной Америки в возрасте от 20 до 59 лет по 
сравнению с 25% в 1971 году, и ожидается, что этот пока-
затель будет только расти. Похожая ситуация и в Европе.

 Особенно быстрыми темпами растет миопия высокой 
степени. Так, в США (Vitale at al., 2009) с начала 1970-х 
годов до 1999-2004 гг. число случаев миопии от -0,50D 
до -2,00D увеличилось на 66%, миопии от -2,00D до  
-8,00D на 100%, а распространенность миопии сильнее 
-8,00D выросла на 700%. Интересно, что этот рост про-
грессирования миопии не вызван использованием гад-
жетов, ставших массовым явлением лишь в последние 10 
лет, но они этому росту, вероятно, способствуют.

В исследовании Ueda et al (2019 г.) представлены дан-
ные по распространенности миопии с 2005 г. по 2017 г. у 
людей старше 40 лет. Число случаев миопии от -0,50D до 
-1,00D увеличилось на 21%, от -1,00D до -5,00D на 37%, от 
-5,00D до -8,00D на 100%. Также за этот период времени 
число случаев с аксиальной длиной >26,5 мм увеличилось 
на 67%, а случаи дегенерации макулы выросли на 125%, 
то есть их число выросло больше чем вдвое. 

По прогнозам, сделанным Институтом Брайена Хол-
дена, в 2050 году более 600 миллионов человек Земли 
(более 6% населения) будут страдать от миопической 
дегенерации макулы, которая является главной причиной 
слепоты, не подлежащей лечению. Поэтому специалисты 
и говорят, что миопия – это наибольшая проблема для 
зрения в 21 веке. Еще одна проблема – это малая осведом-
ленность людей о миопии и особенно о ее последствиях. 

Н.Бреннан считает, что если нам удастся затор-
мозить миопию, то мы сможем уменьшить риск раз-
вития дегенерации макулы, вызванной миопией. Он 
привел данные совместно с М.Буллимором подготов-
ленной статьи (M.A.Bullimore, N.A. Brennan. Vis Sci 
2019; 96:463–465. Реферат статьи доступен на сайте 
www.optica4all.ru), в которой показано, что каждая 
«сэкономленная» диоптрия снижает риск развития 
миопической макулопатии на 40%. 

Далее Н.Бреннан привел ряд доказательств, обосно-
вывающих его мнение о необходимости изменения стан-
дартов лечения миопии. Прежде всего он считает, что 
основным показателем в контроле миопии должно стать 
измерение аксиальной длины и наблюдение за ее прогрес-
сированием, а не измерение рефракционной ошибки, как 
это принято сейчас, хотя она по-прежнему остается важ-
ным параметром для диагностики и коррекции миопии. 
Следует иметь в виду, что длина оси более тесно связана 
с вызванными миопией осложнениями, чем рефракция. 
Длина оси может быть измерена с большей точностью с 
помощью оптической биометрии, ее можно измерять без 
циклоплегии. Кроме того, нужно понимать, что замедле-
ние увеличения рефракционной ошибки необязательно 
влечет за собой замедление роста оси (как это происходит 
при использовании атропина). Но отсутствие оптическо-
го биометра не означает отказ от применения методов 
контроля миопии.

Далее докладчик рассказал об имеющихся возмож-
ностях прогнозирования будущего развития миопии у 
ребенка. Совсем недавно, осенью 2020 года Hu et al опу-
бликовали данные своего исследования по зависимости 
финальной степени миопии от возраста ее появления. 
Первое, что можно увидеть, если посмотреть на данные 
рефракции (на рис. разные кривые соответствуют раз-
ном возрасту начала проявления миопии): чем раньше 
развивается миопия у ребенка, тем выше будет у него к 
17 годам степень миопии. Например, если в возрасте 8 лет 
у ребенка -1,0D, то к 17 годам у него будет -6,5D. Эти же 
данные показывают, что темпы роста миопии зависят от 
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возраста и не зависят от того, когда миопия появилась. 
Финальная степень миопии зависит именно от того, в 
каком возрасте начала развиваться миопия. Это очень 
важное наблюдение, из которого Н.Бреннан заключает, 
что на основании возраста начала миопии можно хорошо 
предсказывать финальную степень миопии. 

Н.Бреннан считает, что из исследований, проведенных 
за последнее время, можно сделать вывод, что контроль 
миопии нужно начинать как можно раньше, с самого 
раннего возраста. Риск развития в будущем тяжелых 
осложнений, вызванных миопией, очень высок, а мы 
пока не можем с уверенностью сказать, у кого она будет 
прогрессировать быстро, а у кого медлено. Мы не можем 
прогнозировать прогрессирование миопии у конкретно-
го ребенка. В подтверждение этого мнения М.Бреннан 
привел график, на котором показано множество реаль-
ных индивидуальных траекторий изменения рефракции 
для разных возрастов начала развития миопии. Среди 
них имеется много как быстро прогрессирующих мио-
пов, так и тех, у кого миопия прогрессирует значительно 
медленнее. В настоящее время у нас нет хороших моделей, 
чтобы отделить быстро прогрессирующих миопов от 
медленно прогрессирующих. Конечно, известно, что у 
девочек миопия прогрессирует быстрее, чем у мальчиков, 
что у детей, у которых оба родителя миопы, и у детей в 
азиатских странах миопия прогрессирует быстрее, но не 
следует забывать о влиянии окружающей среды как об-
щей фундаментальной причине развития миопии. Поэто-
му Н.Бреннан считает, что применять методы контроля 
миопии следует не в отдельных случаях, а повсеместно.

Далее Н.Бреннан остановился на вопросе оценки 
эффективности методов контроля миопии. Он считает, 
что мы не должны ее измерять в процентах, поскольку 
это искажает картину; эффективность правильнее оце-
нивать в миллиметрах и диоптриях. Следует учитывать, 
что эффективность контроля миопии уменьшается с 
течением времени. В качестве примера он привел график, 
на котором показаны кривые изменения рефракции для 
3-х сценариев: без лечения, с предполагаемым успешным 
лечением с распространенной на сегодняшний день 
эффективностью (минус 1 диоптрия за весь период) и 
с теоретическим лечением с эффективностью 50% (см. 
рис.). Как видно, выражение эффективности в процен-
тах может ввести пациентов в сильное заблуждение. 
Н.Бреннан отметил также, что результат, который полу-
чают в течение первого года контроля миопии, состав-
ляет примерно половину успеха, который будет получен 
в итоге в течение следующих 4-5 лет. Самый высокий 
результат получают в течение первого года контроля ми-
опии. Н.Бреннан считает «золотым стандартом» оценки 
эффективности контроля миопии кумулятивное абсо-
лютное снижение аксиального удлинения (сокращенно 
CARE). Анализ результатов нескольких исследований по 
контролю миопии показывает, что наилучший эффект 

замедления прогрессирования миопии был достигнут 
с помощью ортокератологических линз, и он составил 
0,44 мм или около 1 диоптрии. Возможно, что уже есть 
и другие данные, о которых пока неизвестно. Но это то, 
что мы можем ожидать, начиная замедлять прогресси-
рование миопии. Мы можем обещать своим пациентам 
замедление прогрессирования миопии на 1 диоптрию, это 
реалистичный сценарий ожиданий. И такое замедление 
прогрессирования миопии Н.Бреннан считает свиде-
тельством эффективности метода контроля миопии. Он 
также отметил, что мы не должны завышать ожидания 
пациентов; реальность такова, что мы не знаем, насколь-
ко эффективен будет контроль миопии в конкретном 
случае.

Далее Н.Бреннан остановился на вопросе оптималь-
ного выбора величины лечебного эффекта и сохранения 
высокой остроты зрения в линзах. Он привел данные 
опубликованного летом этого года 3-х летнего клини-
ческого исследования (J.J.Walline et al, 2020), в котором 
изучали способность бифокальных контактных линз с 
высокой (+2,50D) и средней (+1,50 D) аддидацией замед-
лять прогрессирование миопии у детей 7-11 лет. В работе 
показано, что бифокальные линзы с высокой аддидацией 
заметно тормозят развитие миопии по сравнению с одно-
фокальными линзами и бифокальными линзами со сред-
ней величиной аддидации. Т.е. наибольшим лечебным 
эффектом обладали линзы с наибольшей аддидацией.

Но принято считать, что эффективность контроля 
миопии находится в обратно пропорциональной за-
висимости от остроты зрения, т.е. если мы улучшаем 
эффективность контроля миопии, то ухудшается зрение. 
И наоборот, если мы улучшаем остроту зрения, то будет 
хуже контроль миопии. Н.Бреннан показал, как работает 
мультифокальная контактная линза с зоной для дали в 
центре и концентрической лечебной зоной вокруг, и от-
метил, что на качество зрения в таких линзах влияют как 
величина дополнительной оптической силы, так и размер 
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лечебной зоны. И главная задача разработки оптических 
дизайнов для контроля миопии состоит в достижении 
оптимального сочетания высокой эффективности кон-
троля миопии с сохранением высокой остроты зрения. 

В заключение автор доклада выделил следующие ос-
новные идеи своего выступления. Миопия является 
наибольшей угрозой 21 века для здоровья глаз, и нам, 
как специалистам, необходимо действовать. Аксиальная 
длина – это основной показатель при измерении прогрес-
сирования миопии. Всем детям младше 12 лет с миопией 
следует назначать методы контроля миопии. Оценка 
эффективности контроля миопии в процентах может 
вводить в заблуждение, и такого подхода следует избе-
гать. Необходимо использовать величину кумулятивного 
абсолютного снижения аксиального удлинения глаза. И, 
наконец, необходимо разрабатывать более совершенные 
оптические дизайны линз, чтобы максимально увеличить 
эффективность контроля миопии, сохраняя при этом 
хорошее зрение. 

Под руководством Кейт Гиффорд (Kate Gifford, Квин-
слендский Технологический Университет, Австралия) 
прошла сессия Myopia Treatments Showdown, посвя-
щенная обсуждению различных вопросов контроля 
миопии. В работе сессии приняла участие целая группа 
специалистов во главе с проф. М.Буллимором. Цель 
сессии состояла в том, чтобы лучше познакомить ши-
рокий круг слушателей с такими важными темами, как 
оценка эффективности методов контроля, механизмы 
оптических методов контроля миопии, коммуникация с 
пациентами, когда и как лучше лечить и какие отдален-
ные последствия у контроля миопии. 

Сессию открыла сама Кейт Гиффорд, выступив с до-
кладом «Какой же метод эффективнее?». Известно, что 
цель контроля миопии – уменьшение прогрессирования 
рефракции и замедление роста оси глаза. Что же работает 
лучше при контроле миопии с научной точки зрения: оч-
ковые линзы, контактные или атропин? Докладчик пред-
ставила графики с данными клинических исследований 
по контролю миопии с помощью различных линз, подчер-
кнув, что главным параметром для оценки эффективности 
метода является замедление роста аксиальной длины. 

Среди очковых линз (MiyoSmart, MyoVision, прогрес-
сивные, бифокальные и бифокальные с горизонтальной 
призмой) максимальное абсолютное уменьшение ак-
сиального роста было получено для линз MiyoSmart в 
недавнем трехлетнем исследовании контроля миопии у 
детей в Гонконге. Наилучший эффект по абсолютному 
замедлению роста длины оси среди контактных линз 
(MiSight, Biofinity и Mylo) по результатам 3-х лет показали 
линзы MiSight. Что касается атропина, то его влияние на 
торможение удлинения оси зависит от его концентрации. 
Концентрация атропина 0,05% дает эффект, сравнимый 
с ОК линзами и MiSight в течение первого года при-
менения. Эффективность применения атропина в кон-
центрации 0,01% близка к эффективности применения 
прогрессивных очковых линз (эффективность которых 
незначительна). 

Эффективность различных методов контроля миопии 
следует обсудить с родителями ребенка. Беседу с ними 
можно разделить на две части: первая – это обсужде-
ние результатов клинических исследований и послед-
ствий миопии для ребенка в долгосрочной перспективе, 
а вторая часть – это обсуждение клинических вопросов 
применения разных методов и краткосрочных целей 
контроля миопии. К.Гиффорд отметила важность первой 
консультации и беседы с родителями. Необходимо, что-
бы они поняли, чего мы стремимся добиться контролем 
миопии; следует с родителями выбрать метод контроля 
миопии. 

При оценке эффективности различных методов кон-
троля миопии К.Гиффорд считает более правильным 
использовать подход на основе фактора CARE (Ред.: 
CARE - Cumulative Absolute Reduction in axial Elongation, 
суммарное абсолютное снижение аксиального удлине-
ния. Применять CARE вместо замедления изменения 
рефракционной ошибки для оценки эффективности 
контроля миопии предложили на 17-й конференции 
по миопии в 2019 г. М.Буллимор, Х.Ченг и Н.Бреннан). 
Сравнение результатов клинических исследований по-
казывает, что ОК линзы, контактные линзы MiSight и 
очковые линзы MiyoSmart сильнее остальных средств 
замедляют аксиальное удлинение: примерно на 50%. 
Но при этом К.Гиффорд подчеркнула, что мы не можем 
обещать родителям 50%-е снижение миопии. Мы можем 
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обещать лишь замедлить примерно на половину скорость 
ее прогрессирования, и об этом следует честно рассказать 
родителям. На втором месте по замедлению аксиального 
удлинения находятся мультифокальные контактные лин-
зы Biofinity и очковые бифокальные линзы (с призмой и 
без нее), которые тормозят прогрессирование миопии 
примерно на 1/3. Минимальный эффект торможения 
миопии имеют прогрессивные очковые линзы и линзы 
MyoVision. К.Гиффорд отметила, что контактные линзы 
MiSight одобрены FDA для контроля миопии, а ОК линзы 
имеют высокую оценку результатов контроля миопии со-
гласно данным мета-анализа проведенных с ОК линзами 
клинических исследований.

Что касается атропина, то его концентрация 0,01% 
оказывает минимальный эффект. Атропин 0,025% тор-
мозит миопию примерно на треть, а 0,05% дает эффект, 
сравнимый с ОК линзами, MiSight и очковыми линзами 
MiyoSmart. Поэтому мы можем рассматривать исполь-
зование атропина 0,05% (с одновременным ношением 
однофокальных очков) в качестве монотерапии. Воз-
можно, будущие исследования предоставят нам другие 
данные, но сегодня, согласно исследованиям, концен-
трация атропина 0,05% может быть вполне сравнима с 
действием ОК линз, MiSight и очковых линз MiyoSmart. 

Таким образом, наиболее эффективным методом 
контроля миопии, по мнению К.Гиффорд, является 
оптическая коррекция с помощью ОК линз, MiSight 
и очковых линз MiyoSmart. Но атропин 0,025%-0,05% 
также может рассматриваться в этом ряду, если нет 
возможности использовать эффективную оптическую 
коррекцию. Атропин 0,01% можно применять в качестве 
дополнительного лечения при недостаточной реакции 
глаза на оптическую коррекцию. Приведенные данные 
можно использовать при общении с пациентами и ро-
дителями маленьких пациентов.

Завершая свое выступление, К.Гиффорд рекомендова-
ла для беседы с родителями и пациентами разработанное 
ею вместе с мужем Полом Гиффордом наглядное пособие 
для детей по контролю миопии, которое размещено на 

сайте MyopiaProfile.com, где его можно бесплатно скачать 
для использования в своей оптике.

Продолжил обсуждение доктор Пол Гиффорд (Paul 
Gifford, преподаватель Университета Нового Южного 
Уэльса, консультант ведущих производителей очковых 
и контактных линз по новым проектам). Он рассказал о 
механизмах действия оптических средств контроля мио-
пии. Докладчик начал с базовых понятий, напомнив, что 
такое некорригированная миопия и чего мы пытаемся до-
стичь с помощью разных оптических дизайнов линз. При 
некорригированной миопии центральные световые лучи 
фокусируются перед сетчаткой, а периферические лучи 
(проходящие через периферию сетчатки) фокусируются 
позади сетчатки. Растущий глаз, чтобы улучшить фокуси-
рование периферических лучей, удлиняется и в результа-
те становится еще более близоруким. Если мы подбираем 
для коррекции миопии традиционные однофокальные 
линзы, то восстанавливается фокус центральных лучей 
(он смещается на сетчатку), но периферический фокус 
еще дальше отодвигается за сетчатку, и глаз продолжает 
удлиняться. То есть традиционная коррекция миопии 
стимулирует рост глаза, еще больше усиливая миопию.

Эту теорию подтверждают результаты различных 
исследований, проведенных на обезьянах, цыплятах и 
других животных, которые показывают, что рост глаза 
идет в направлении компенсации оптического дефокуса 
на сетчатке.

Далее П.Гиффорд сравнил механизмы действия трех 
дизайнов контактных линз: ОК линз, мультифокальных 
линз с центром для дали и концентрического дизайна 
(Ред.: линзы с двойным фокусом). Он продемонстрировал 
рисунок (см. на след. стр.), объясняющий разницу в фо-
кусировании лучей, проходящих через периферическую 
область этих линз. Видно, что в линзах с двойным фоку-
сом периферическая зона способствует индуцированию 
миопического дефокуса не только на периферии, но и в 
центре сетчатки, чего не происходит с ОК и мультифо-
кальными линзами. 

Эффект действия ОК линз зависит от размера зрачка. 
Чем меньше зрачок, тем меньше эффект сферических 
аберраций, индуцированных ОК линзой (которые обе-
спечивают миопический периферический дефокус). Но 
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это совсем не так для линз концентрического дизайна. 
Эффект этих линз не зависит от размера зрачка. Хотя 
различные дизайны линз действуют по-разному, со-
гласно исследованиям, эффективность ОК линз и линз 
концентрического дизайна примерно одинакова – око-
ло 50%. Действие мультифокальных линз с центром 
для дали также зависит от размера зрачка (чем меньше 
зрачок, тем меньше действие сферических аберраций, 
индуцированных периферической областью линзы), и 
их эффективность оценивается примерно в 40% (Walline 
et al, JAMA, 2020). 

П.Гиффорд рассмотрел также действие контактных 
линз EDOF с расширенной глубиной фокуса. Линза имеет 
несколько концентрических зон с разной оптической 
силой, которые обеспечивают положение фокуса на 
сетчатке и перед ней для всех зрительных расстояний и 
создают плохое изображение позади сетчатки. Согласно 
исследованию, эффективность торможения прогрес-
сирования миопии данных линз составляет около 30% 
(Sankaridurg et al, 2019).

При рассмотрении эффекта действия различных ти-
пов линз для контроля миопии также следует учитывать 
аккомодацию. Когда дети смотрят на близком расстоя-
нии, возможны два варианта аккомодационного ответа:  
нормальный и недостаточный (с задержкой), поэтому 
очень важно обращать на это внимание и добиваться 
с линзами для контроля миопии нормального аккомо-
дационного ответа. Исследование, в котором у детей на 
одном глазу была линза дизайна с двойным фокусом, а 
на другом монофокальная линза, показало, что у глаза 
с двухфокусной линзой нормальный аккомодационный 
ответ, а с однофокальной линзой наблюдались некоторые 
проблемы. У нас до сих пор остаются вопросы по акко-
модации при действии различных линз для контроля 
миопии, но есть свидетельства, что, по крайней мере, с 
линзой с двойным фокусом аккомодация у детей рабо-
тает нормально. Исследования аккомодации показали, 
что линзы концентрических дизайнов также не изме-
няют аккомодацию, тогда как все асферические линзы 
(Ред.: мультифокальные линзы с плавным изменением 
оптической силы) снижают аккомодационный ответ вне 
зависимости от бренда и оптической силы. 

Если говорить об очковых линзах для контроля мио-
пии, то здесь все немного сложнее, поскольку контактные 
линзы вращаются вместе с глазом при изменении взгляда, 
сохраняя свои оптические параметры, тогда как с очка-
ми ситуация иная. В очках с прогрессивными линзами, 
если мы смотрим через верхнюю часть линзы (вдаль), то 
изображение фокусируется в центре на сетчатке, а лучи, 
проходящие через нижнюю часть линзы, формируют 
миопический дефокус. Но если мы поменяем направле-
ние взгляда и посмотрим на объект, расположенный на 
близком расстоянии, через нижнюю часть линзы, то лучи, 
проходящие через верхнюю часть линзы, будут фокусиро-
ваться за сетчаткой. Возможно, этим и объясняется низкая 
эффективность (около 20%) контроля миопии с помощью 
прогрессивных очковых линз. Это объяснение относится 
также к асферическим и бифокальным очковым линзам.

Очковые линзы с технологией DIMS отличаются от 
остальных дизайнов очковых линз для контроля ми-
опии. Они состоят из центральной оптической зоны, 
предназначенной для коррекции зрения вдаль (миопии 
и астигматизма), и окружающей ее кольцевой зоны с 
многочисленными микролинзами, создающими посто-
янный миопический дефокус. Эти линзы обеспечивают 
положение фокуса внутри глаза при всех направлениях 
взгляда. При этом микролинзы не влияют на аккомода-
ционный ответ при зрении вблизи. Эффективность линз 
DIMS составляет около 60% (Lam et al, Br J Ophthalmol, 
2020). 

Подводя итоги, П.Гиффорд отмечает, что манипули-
рование периферической оптикой одновременно меняет 
параксиальную (центральную) оптику, и мы не можем 
независимо изменять центральный и периферический 
фокусы. Большинство исследований на животных и 
людях указывают на периферическую реакцию как на 
самый важный фактор для контроля миопии. Однако, 
есть доказательства, свидетельствующие о возможном 
влиянии изменений параксиальной оптики: задержка 
аккомодации вызывает общий гиперметропический 
дефокус. Увеличение глубины фокуса (сферических абер-
раций) может помочь компенсировать параксиальный 
гиперметропический дефокус. Дизайн EDOF как раз 
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использует такой подход для уменьшения параксиаль-
ного гиперметропического дефокуса. Результаты ис-
следований дают основание также предположить, что 
аккомодация у детей может влиять на эффект контроля 
миопии линзами асферического дизайна. 

П.Гиффорд заключает, что оптика для коррекции 
миопии сложна, и нам предстоит еще много изучить, 
но будучи специалистами по коррекции зрения, мы 
совсем необязательно должны полностью ее понимать, 
чтобы использовать для контроля миопии различные 
дизайны доступных на сегодняшний день линз. Публи-
кации П.Гиффорда по оптике линз для контроля миопии 
можно найти на ресурсе myopiaprofile.com. 

В продолжении сессии проф. М.Буллимор (Mark A. 
Bullimore) представил доклад «Насколько проактивными 
нам следует быть?». Когда речь идет о клинических иссле-
дованиях, то золотым стандартом считаются рандомизаро-
ванные слепые клинические исследования. Мета-анализы 
ценны тем, что в них обобщены данные нескольких иссле-
дований для получения большей статистики. Что касается 
исследований контроля миопии, то мы предпочитаем 
иметь данные клинических исследований за несколько лет, 
желательно данные по длине оси и циклоплегической ав-
торефракции, причем эффективность следует определять 
в мм или диоптриях, а не в процентах. 

В исследованиях эффективности методов контроля 
миопии для оценки эффективности предпочтительно ис-
пользовать изменение длины оси. Для этого есть несколько 
причин. Одна из них – нарушения зрения больше связаны 
с удлинением оси глаза, чем с рефракционной ошибкой. 
Еще один момент – для измерения аксиальной длины 
нет необходимости в циклоплегии; измерения длины оси 
более точны, чем измерения рефракционной ошибки. И, 
наконец, такие методы лечения как ортокератология и 
атропин могут влиять на результаты измерений рефрак-
ции, но не влияют на результаты измерений длины оси. 
Показания рефракции для этих методов могут вводить в 
заблуждение.

Некоторые спрашивают, а как насчет толщины хоро-
идеи? Да, она имеет значение и может служить кратко-

срочным сигналом роста глаза, но она имеет слишком 
малое значение в клинических исследованиях и даже 
при лечении пациентов. Изменения толщины хороидеи 
в период лечения составляют всего 10 микрон, тогда как 
изменения длины оси в процессе контроля миопии, как 
правило, составляет порядка 100 микрон, что эквива-
лентно изменению рефракции примерно на 1 диоптрию. 

При обсуждении эффекта лечения мы должны гово-
рить в терминах диоптрий и миллиметров, а не оценивать 
эффективность в процентах. М.Буллимор привел рисунок, 
объясняющий почему оценка эфективности метода в про-
центах вводит в заблуждение. В верхней части рисунка по-
казано, как будет выглядеть предполагаемое распределение 
пациентов в тестируемой группе (по изменению длины оси 
или рефракционной ошибки), если его построить модифи-
цируя контрольное распределение, исходя из процентного 
выражения эффективности метода контроля миопии. Та-
кой подход предполагает сужение исходного (в контроле) 
распределения для тестируемой группе. На самом деле для 
тестируемой группы распределение остается примерно 
таким же по ширине, что и в контроле, смещается только 
среднее значение распределения (нижняя часть рисунка).

М.Буллимор привел данные (в том числе предостав-
ленные ему Ноэлем Бреннаном), свидетельствующие, что 
абсолютный эффект лечения прогрессирования миопии 
остается постоянным для разной скорости прогрессиро-
вания и разных возрастов, хотя в процентном отношении 
это может казаться не таким (в процентном соотношении 
он может казаться низким у маленьких детей и высо-
ким у более старших детей). То же самое можно сказать 
относительно расы. Если смотреть на удлинение оси у 
детей азиатской расы и европейской расы, то абсолютный 
эффект лечения оказывается практически одинаковым. 

М.Буллимор призвал перестать думать об эффектив-
ности в процентном выражении и начать оценивать 
ее на основе кумулятивного абсолютного уменьшения 
аксиального удлинения (cumulative absolute reduction in 
axial elongation, CARE). 

Еще один важный момент – нет характеристик, ко-
торые оставались бы постоянными с течением времени. 
Если посмотреть на данные различных исследований по 
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уменьшению удлинения оси, то четко видно, что наи-
больший эффект контроля миопии наблюдается в первый 
год лечения, эффективность второго и третьего года 
лечения в сумме меньше, чем эффективность за первый 
год применения метода контроля миопии. 

Анализ данных многочисленных исследований дает 
основание с уверенностью утверждать, что нет доказа-
тельств того, что мы может замедлить прогрессирование 
миопии больше чем на 0,44 мм или 1,2 D. Это важно 
понимать, поскольку калькуляторы расчета торможе-
ния миопии обещают большее. Так, хорошо известен 
калькулятор Брайена Холдена, это отличный инстру-
мент, чтобы показать наглядно, что будет происходить 
с прогрессированием миопии у детей, но в отношении 
эффективности контроля миопии калькулятор обеща-
ет больше, чем следует ожидать. Калькулятор Брайена 
Холдена обещает постоянный эффект каждый год и 
предсказывает итоговое снижение миопии на несколь-
ко диоптрий, но этого не произойдет. В реальности мы 
можем обещать торможение прогрессирования миопии 
примерно на 1 D, возможно немного больше, в зависи-
мости от терапии.

М.Буллимор еще раз подчеркнул, что эффект лечения 
следует измерять в мм и диоптриях, а не в процентах, 
и что процентное выражение эффективности лечения 
ошибочно.

 Максимальный эффект, которого удалось добиться 
при лечении, составляет около 1 D или 0,44 мм. Не 
следует обещать слишком много своим пациентам. Од-
нако необходимо помнить и объяснять пациентам, что 
каждая диоптрия имеет большое значение. Снижая про-
грессирование миопии на 1 D у молодых пациентов, мы 
получаем в долгосрочной перспективе 3 преимущества: 
лучшее зрение, лучшие варианты для хирургической 
коррекции миопии с лучшими результатами и снижение 
риска нарушений зрения, вызванных миопией высокой 
степени.

Результаты исследований подтверждают, что если 
мы сможем затормозить прогрессирование миопии на 
1 D, то мы уменьшим риск миопической макулопатии 
на 40%. То же самое можно сказать и про другие заболе-

вания глаз: каждая «сэкономленная» диоптрия снижает 
на 20% риск развития широкоугольной глаукомы и 
нарушений зрения. Эти данные должны мотивировать 
специалистов к применению контроля миопии, и они 
помогут убедить родителей в необходимости контроля 
миопии у их детей.

Чем раньше начинается миопия, тем сильнее она 
будет прогрессировать. Согласно недавно опублико-
ванному исследованию китайских детей, риск развития 
высокой миопии выше у детей, у которых миопия раз-
вилась в раннем школьном возрасте (см. рис. в докладе 
Н.Бреннана). Каждый год замедления прогрессирования 
миопии в возрасте начала заболевания существенно 
снижает вероятность развития высокой миопии во 
взрослом возрасте. И что еще важно отметить, про-
грессирование миопии не зависит от возраста начала 
миопии и от уровня миопии. Прогрессирование миопии 
зависит от возраста ребенка, чем он старше, тем медлен-
нее прогрессирует миопия. 

Далее М.Буллимор рассказал о том, как надо судить 
об эффективности контроля миопии у конкретного 
пациента. Обычно мы смотрим на кривые роста глаза, 
оценивая эффективность лечения. Следует помнить, что 
удлинение оси замедляется с возрастом. У детей азиат-
ской расы удлинение оси прогрессирует быстрее на 44%, 
чем у детей других рас. Когда мы думаем о том, какое 
нормальное удлинение оси должно быть за конкретный 
год, нам следует учитывать возраст и расу. 

Для мониторинга эффективности контроля миопии 
М.Буллимор предлагает сравнивать прогрессирование 
аксиального удлинения с нормой для данного пола, 
возраста и этнической принадлежности. Кривые ак-
сиального удлинения могут стать нормой монито-
ринга эффективности лечения. М.Буллимор привел в 
качестве примера диаграммы изменения аксиального 
удлинения с возрастом, полученные на основе данных 
для европейских детей (Myopia management in the 
Netherlands. C Klaver et al, 2020). Как видно из рисун-
ка, значения аксиальной длины, находящиеся на 75-м 
перцентиле или выше, сопряжены с риском развития 
высокой миопии. Эти значения должны быть целью 
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наиболее эффективных методов лечения, так как в 
этих случаях только минимальная прогрессия может 
предохранить от высокой миопии. Аксиальные длины 
ниже 75-го перцентиля могут быть подвергнуты более 
слабому контролю миопии.

Завершая свое выступление, М.Буллимор привел сум-
марные данные еще нескольких исследований по измене-
нию аксиального удлинения за год с возрастом.

Специалисты Нового Английского Колледжа Оптоме-
трии (New England College of Optometry, США) А.Гулмири 
(Anita Gulmiri) и Ф.Вира-Диаз (Fuensanta Vera-Diaz) пред-
ставили доклад «Выбор средств контроля миопии: об-
учение пациента и его родителей и общение с ними». 

Ф.Вира-Диаз начала доклад с обсуждения вопросов 
коммуникации. Особую роль в достижении успешности 
контроля миопии у ребенка она отводит их родителям. 
Она поделилась своим опытом общения с ними и пациен-
тами. … В разговоре с родителями пациентов, мы задаем 
им много разных вопросов, в том числе и по поводу их 
финансовых возможностей, а также времени, которое 
они смогут уделять ребенку для контроля миопии. По-
скольку большинство наших пациентов обращаются к 
нам именно по поводу контроля миопии, обучение на-
чинается сразу на первой консультации. У нас есть вся 
необходимая для этого информация: плакаты, брошюры, 
информация на сайте и в средствах массовой информа-
ции. Когда к нам приходит семья, мы выясняем, насколь-
ко они уже осведомлены о контроле миопии. Сначала я 
спрашиваю ребенка, и понятно, что он не слишком много 
знает. Я спрашиваю ребенка, знает ли он, зачем пришел к 
нам, и затем мы говорим о том, что такое миопия. Я объ-
ясняю, что из-за миопии мы носим очки, чтобы видеть 
лучше, а также, что миопия развивается из-за того, что 
глаз растет и становится длиннее. После этого проще 
объяснить осложнения, вызванные миопией, и с этого 
момента мы всегда используем термин миопия, а не бли-
зорукость. Затем я спрашиваю родителей, что они знают 

о контроле миопии, и мы говорим с ними о том, почему 
контроль миопии так важен, включая возможные послед-
ствия для ребенка в будущем и имеющиеся средства для 
контроля миопии. Мы подробно объясняем возможные 
преимущества и риски каждого способа контроля мио-
пии, даем им брошюру о каждом виде контроля миопии 
и брошюру с рекомендациями по образу жизни ребенка.

Безусловно, родители играют основную роль практи-
чески во всех аспектах жизни ребенка. Из нашего опыта 
могу сказать, что все родители оказывают своим детям 
как физическую, так и эмоциональную поддержку в кон-
троле миопии. Для успешного контроля миопии очень 
важно ответить на все вопросы родителей, снабдить их 
информацией, чтобы они могли еще раз дома все изучить, 
и надо дать им время на принятие решения…

Далее Ф.Вира-Диаз рассказала о проблемах, с которы-
ми она и ее коллеги столкнулись, когда начали заниматься 
контролем миопии. …Во-первых, у нас не было четкого 
руководства по применению методов контроля миопии, и 
мы занялись этим вопросом. В докладе Международного 
Института Миопии (IMI), который опубликован в IOVS 
(Investigative Ophthalmology & Visual Science) в прошлом 
году, мы собрали вместе мнения большой группы мульти-
дисциплинарных экспертов со всего мира. Был проведен 
критический обзор опубликованных статей и дирек-
тивных документов с целью тщательного рассмотрения 
этических стандартов, связанных с исследованием, раз-
работкой, регистрацией, маркетингом, назначением и ис-
пользованием методов контроля миопии. В этом докладе 
можно найти классификацию миопии, методы лечения, 
клинические исследования и, что очень важно, этические 
аспекты контроля миопии. Они важны, поскольку мы 
лечим несовершеннолетних, следовательно, мы должны 
быть особенно осторожны в оценке эффективности и 
возможных рисков лечения. Мы должны убедиться, что 
пациенты и их родители понимают потенциальные пре-
имущества и возможные риски.

Вторая проблема – это отсутствие стандартного 
метода оценки эффективности лечения. Как уже упо-
миналось в предыдущих докладах, чтобы оценить про-
грессирование миопии, важно измерить рост длины оси 
глаза, поскольку изменение длины оси более достоверно 
отражает прогрессирование миопии, чем изменение 
рефракции. Многие специалисты по подбору средств 
коррекции зрения еще не слишком хорошо знакомы с 
измерением длины оси глаза, но нам всем нужно быть 
более уверенными с этими измерениями. Пациенты и 
родители хорошо понимают этот подход – длинный глаз 
означает высокую миопию. Нам всегда хорошо удается 
объяснить этот момент родителям и пациентам. Мы, а 
также еще некоторые коллеги, работаем над созданием 
специальной таблицы для оценки измерений аксиаль-
ной длины. Когда такая таблица будет готова, нам будет 
намного легче оценивать эффективность лечения.
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Еще одна проблема заключалась в том, что боль-
шинство средств контроля миопии были на тот момент 
Off-Label (не имеющими разрешение FDA на продажу), 
а в США мы можем использовать только те средства 
контроля миопии, которые одобрены FDA.

Также мы столкнулись с проблемой малой осведом-
ленности населения о контроле миопии. Родители нам 
часто задают вопросы: Почему мы впервые слышим о 
контроле миопии? Почему нам никто раньше не говорил 
об этом? Особенно огорчаются родители, у которых есть 
старшие дети с высоким уровнем миопии. Недавно Global 
Myopia Awareness Coalition (GMAC) запустила социаль-
ную медиа-кампанию с хештегом #GameOverMyopia для 
осведомления населения о проблеме миопии у детей. Эта 
акция имела большой успех, многие стали интересоваться 
этой темой и обращаться к специалистам. Тем не менее, 
этого недостаточно, проблема малой осведомленности о 
контроле миопии по-прежнему существует.

Еще одна проблема – финансовая, поскольку боль-
шинство медицинских страховок не покрывают услуг, 
оказываемых по данной проблеме, и вся финансовая 
нагрузка ложится на родителей. 

Далее Ф.Вира-Диаз и А.Гулмири рассказали о том, как 
отвечать на вопрос родителей «Какой метод контроля 
миопии посоветует специалист для их ребенка?» …Что-
бы ответить на этот вопрос, нам необходимо пройти не-
сколько шагов. Первый шаг – это сбор данных. Для этого 
нужно измерить рефракцию глаз, толщину и структуру 
роговицы, также мы измеряем бинокулярное зрение и ак-
комодационный статус пациента, анатомию глаза, оцени-
ваем здоровье глаз и общее состояние здоровья пациента. 
Возможно, у него есть медицинские противопоказания 
к глазным каплям или контактным линзам. Второй шаг 
– анализ собранных данных, чтобы сделать прогноз для 
данного ребенка. Мы принимаем во внимание возраст 
пациента, когда у него началась миопия (поскольку ран-
нее начало миопии означает высокий уровень миопии 
в будущем). Хотя мы не знаем, будет ли у конкретного 
ребенка миопия прогрессировать быстро или медленно, 
мы можем сделать приблизительный прогноз, основы-
ваясь на предыдущих показателях прогрессирования 
миопии. У нас есть средний уровень прогрессирования 
миопии для каждой возрастной группы, и мы знаем, что у 
младших пациентов миопия прогрессирует быстрее. Так-
же мы учитываем наличие миопии у родителей и стиль 
жизни пациента, продолжительность времени, которое 
пациент проводит за работой на близком расстоянии, 
времени, проводимого вне помещения, и т.п. Третий шаг 
– это оценить успех контроля миопии, учитывая возраст 
ребенка, его мотивацию, мотивацию родителей, финан-
совые возможности родителей и поддержку родителей. 
Это шаг более субъективный и абстрактный, но, тем не 
менее, эти факторы следует учитывать. И четвертый шаг 
– это выбор наилучшего решения для контроля миопии. 

На этом этапе следует учитывать все предыдущие шаги, 
объективные данные и субъективные мнения и оцен-
ки, желания всех сторон, включая ребенка. Также надо 
иметь в виду, что по мере взросления ребенка средства 
контроля миопии могут меняться, как и рефракция глаз 
пациента, и могут появиться новые средства контроля 
миопии. В заключение докладчики описали несколько 
случаев контроля миопии у детей из своей практики, 
представив данные пациента и объяснив, почему был 
выбран тот или иной метод контроля миопии, и сообщив 
о достигнутых результатах. 

Далее в рамках сессии доклад «Что делать, если мио-
пия прогрессирует при лечении и контроль миопии у 
взрослых» представили С.Гонг (Celia Gong) и К.Молина 
(Karen Molina, обе - Школа оптометрии Калифорнийского 
Университета в Беркли). С.Гонг начала доклад с примера 
из своей практики, когда у пациентки, несмотря на пред-
принятое лечение (атропин 0,02%), миопия продолжала 
прогрессировать. … Хотя мы знаем, что у некоторых 
пациентов миопия может продолжать прогрессировать 
при лечении, мы, к сожалению, не можем предсказать, 
у какого именно пациента это произойдет. Что же мы 
можем сделать в таком случае? Первое, что мы можем, 
это продолжить лечение и наблюдать. Мы знаем, что 
в летние месяцы миопия прогрессирует медленнее, а в 
зимние быстрее. Мы можем наблюдать пациента, делать 
контрольные осмотры каждые три месяца, заодно вы-
ясняя, нет ли жалоб у пациента на лечение. Но в таких 
случаях родители проявляют очень большую обеспокоен-
ность, и вы чувствуете себя неуверенно. Второе – можно 
увеличить концентрацию атропина. И третье – добавить 
оптические средства коррекции: очковые линзы (в США 
они пока недоступны), мультифокальные линзы (но пока 
нет опубликованных данных об эффективности приме-
нения мультифокальных линз в сочетании с атропином) 
или ортокератологию. Что касается атропина, то есть 
доказательства, что чем выше концентрация атропина, 
тем более эффективно торможение прогрессирования 
миопии. Однако, следует иметь в виду побочные эффек-
ты применения атропина, и необходимо предупредить об 
этом родителей и ребенка. 

Есть также свидетельство, что сочетание ортокерато-
логии и атропина эффективно в замедлении роста длины 
оси глаза. В Японии было проведено исследование, в 
котором все дети носили ОК линзы в течение 3 месяцев, 
а затем половине детей добавили к ОК линзам закапы-
вание атропина 0,01%. Результаты первого года показа-
ли, что применение комбинации ОК линз и атропина 
0,01% значительно замедлило рост глаза по сравнению 
с группой детей, которые носили только ОК линзы. Ре-
зультаты второго года также показали эффективность в 
замедлении роста оси глаза в группе с комбинированным 
лечением. Если посмотреть на рефракцию, то ситуация 
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похожа: у детей с рефракцией от -1,00D до -3,00D в груп-
пе с комбинированным лечением результаты оказались 
лучше, чем в группе с монолечением. Однако у детей с 
высоким уровнем рефракции от -3,00D до -6,00D в начале 
исследования результаты замедления роста оси глаза в 
группе с комбинированным лечением оказались одина-
ковыми с группой, где использовали только ОК линзы. 

Можно ли сделать вывод, что сочетание ОК линз с 
атропином эффективно у детей с более низкой рефрак-
цией? По мнению докладчика, необходимо провести еще 
одно исследование с большим количеством детей. Что 
касается пациентки, о которой было сказано в начале 
выступления, то ей подобрали ОК линзы и оставили 
атропин 0,02%, что дало хороший результат на настоя-
щий момент.

Как же говорить с родителями и ребенком в случае 
прогрессирования миопии во время лечения? О про-
должении прогрессирования миопии в ходе лечения не-
обходимо говорить с самого начала, чтобы предупредить 
необоснованные ожидания, а также при каждом кон-
трольном визите. Мы все знаем, что миопию невозможно 
устранить, можно только замедлить ее развитие. Также 
следует предупредить родителей, что у некоторых детей 
миопия может продолжить прогрессировать, несмотря 
на лечение, и мы не можем предсказать, у кого именно 
это произойдет и почему. 

К.Молина рассказала о втором случае из практики. 
Мужчина (21 год, европейской расы, пользователь кон-
тактными линзами) имеет жалобы на размытие изобра-
жения. Учится на последнем курсе университета, очень 
много времени проводит за компьютером. Беспокоится 
о дальнейшем прогрессировании миопии. Впервые обра-
тился к врачу в 18 лет с миопией -4,00D, с каждым годом 
миопия продолжает прогрессировать, и через три года 
миопия у пациента достигла -5,25D. Возникает вопрос: 
следует ли назначать контроль миопии этому пациенту? 
Когда миопия у него стабилизируется? Согласно исследо-
ванию COMET, в котором исследовали молодых людей в 
возрасте от 15 до 24 лет, миопия может продолжать про-
грессировать в возрасте 20-21 год у некоторых пациентов. 

В ретроспективном исследовании прогрессирования 
миопии у взрослых пользователей контактными линзами 
в возрасте 20-40 лет (M.Bullimore et al, 2002) было пока-
зано, что у 21% пользователей миопия прогрессировала 
примерно на 1 D за 5 лет. В возрасте 20-25 лет миопия 
прогрессировала на 1 D и выше примерно у 35%. И если 
сузить возрастные рамки до 21 года, то миопия все еще 
прогрессировала почти у 50% пользователей КЛ. Обнару-
жено, что «прогрессоры» не отличались от «непрогрессо-
ров» по количеству часов в день, проводимых за чтением, 
письмом или компьютером, по уровню образования и 
семейной «миопической» истории. Также было выявлено, 
что чем позднее развивается миопия, тем больше она 
прогрессирует во взрослом возрасте. 

Этиология прогрессирования пока неизвестна. Воз-
можный фактор риска у взрослых – это увеличенное 
время работы на близком расстоянии. 

Стоит ли начинать контроль миопии у взрослых? У 
нас нет данных на тему эффективности контроля миопии 
у взрослых, однако мы можем рекомендовать такой же 
контроль миопии, как и в школьном возрасте, дополни-
тельно разъяснив пациенту, что прогноз эффективности 
контроля миопии неизвестен.

Для контроля миопии у взрослых докладчики при-
вели аргументы «за» и «против» использования трех 
возможных подходов. ОК линзы дают свободу обхо-
диться без очков и заниматься спортом, не связаны 
с симптомами сухого глаза. Однако они снижают 
контрастную чувствительность, эффект зависит от 
размера зрачка, обеспечивают недостаточно высокое 
зрение при ограниченном времени сна с ними на 
глазах, и требуется ежедневное применение. Мульти-
фокальные контактные линзы позволяют обходиться 
без очков, но можно при необходимости носить и 
очки, позволяют заниматься спортом. Однако МФ 
линзы с высокой аддидацией снижают контрастную 
чувствительность, и их эффект зависит от размера 
зрачка. Атропин – отличная опция, если вы хотите 
оставить ношение очков или контактных линз. Одна-
ко есть побочные эффекты: светочувствительность, 
сниженная аккомодация.

Что касается пациента, о котором говорилось ранее, 
ему были предложены 3 варианта контроля миопии. Он 
выбрал мультифокальные контактные линзы, поскольку 
для него, постоянного пользователя контактными линза-
ми, это был несложный переход.

Заканчивая, докладчики напомнили основные поло-
жения своего выступления. Миопия у взрослых может 
продолжать прогрессировать. Эффективность контроля 
миопии у взрослых неизвестна. И все же можно поду-
мать о контроле миопии у взрослых, чтобы замедлить ее 
прогрессирование. При этом следует выбирать вариант 
контроля, который наилучшим способом соответствует 
стилю жизни пациента. 

Сессия завершилась дискуссией с участием всех до-
кладчиков.
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 Джастин Кван (Justin Kwan), руководитель про-
граммы по контролю миопии отдела профессиональной 
поддержки Северной Америки компании CooperVision, 
сделал доклад «Миопия нуждается в вас», в котором рас-
сказал об основных результатах 5-летнего клинического 
исследования линз MiSight и о программе Brilliant Futures. 
В начале доклада он отметил важность проблемы распро-
странения миопии в мире, еще раз обратив внимание на 
риски тяжелых нарушений зрения при миопии высокой 
степени. Далее Дж.Кван объяснил оптический дизайн 
линзы MiSight и описал схему 3-х этапного клинического 
исследования с использованием этих линз. Задача перво-
го этапа состояла в оценке эффективности применения 
линз MiSight для контроля миопии. Исследование на этом 
этапе было рандомизированным двойным слепым. 

За первые три года линзы показали замедление из-
менения рефракционной ошибки по сравнению с кон-
тролем (однофокальные линзы Proclear 1 day) на 59% 
(разница 0,73D) и замедление аксиального удлинения 
глаза на 52% (0,32 мм). На втором этапе (длительностью 
3 года) исследования все дети носили линзы MiSight. 
Дж.Кван представил результаты первых двух лет второ-
го этапа. Дети, ранее носившие однофокальные линзы, 
в первый год после перевода на MiSight показали сразу 
заметное снижение темпа роста рефракционной ошибки 
(с 0,30D в год до 0,13D), а на второй год у них была такая 
же скорость развития миопия как у детей, носивших 
постоянно MiSight (0,17D в год). Аналогичная картина 
была получена и для аксиального удлинения: после 
перевода детей из контрольной группы на MiSight полу-
чено заметное замедление удлинения оси в первый год 

(с 0,10 мм до 0,07 мм), а для второго года наблюдалась 
скорость аксиального удлинения, типичная для детей, 
постоянно носивших MiSight (0,07 мм). 

Далее докладчик перешел к рассказу о программе 
контроля миопии Brilliant Futures, которую компания 
CooperVision разработала для работы с линзами MiSight 
во всем мире (об этой программе, получившей в России  
название «Яркое будущее», подробно рассказал руково-
дитель отдела профессиональной поддержки «Купер-
Вижн Рус» М.Абрамов во время онлайн-презентации 
новых линз; «Вестник оптометрии», №6 2020). Дж.Кван 
отметил, что ключевую роль в успешности контроля 
миопии с помощью линз MiSight, кроме самих детей, 
играют также родители и специалисты. Специально 
проведенный компанией опрос показал, что родители 
мало что знают про миопию. Так, например, только 1 
из 3 знает, что миопия и близорукость это одно и то 
же. Только 37% родителей проявляют беспокойство по 
поводу миопии у своих детей. По мнению докладчи-
ка, почти никто из родителей не понимает важности 
обязательного замедления прогрессирования миопии 
у детей и не знает о связанных с миопией отдаленных 
рисках развития тяжелых осложнений, грозящих необ-
ратимой потерей зрения. Распространено также мнение, 
что для детей контактные линзы не слишком хороший 
способ коррекции зрения. Также 45% родителей счита-
ют, что их дети смогут носить линзы MiSight в течение 
рекомендованного времени. Что касается специалистов, 
то только 44% из них разделяет мнение, что миопия в 
детском возрасте может привести в дальнейшей жизни 
к серьезным осложнениям, и только 18% согласны, что 
миопия может привести к слепоте. 87% специалистов 
готовы рекомендовать мягкие контактные линзы детям 
11-15 лет, но только 49% считают это возможным для 
детей 8-10 лет (для ОК линз 23% и 18%, соответственно), 
хотя именно в этом возрасте миопия развивается наи-
более быстро, и поэтому необходимо срочно принимать 
меры по замедлению ее прогрессирования. 

Среди барьеров, мешающих применять методы 
контроля миопии, большинство специалистов на-
зывали отсутствие серьезных доказательств безопас-
ности и эффективности методик, отсутствие клини-
ческих руководств и судебно-медицинские вопросы 
применения методик, отличных от назначения очков. 
Программа Brilliant Futures как раз и была разрабо-
тана, чтобы преодолеть существующие барьеры как у 
родителей, так и у специалистов, и таким путем обе-
спечить успешность работы с линзами MiSight. Далее 
докладчик рассказал о программе Brilliant Futures, 
которая реализуется в США.

На конференции прозвучали также доклады по во-
просам организации практики для контроля миопии, 
коммуникации с родителями и пациентами и некото-
рым другим темам.  
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