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Статья печатается с разрешения автора.

В настоящее время тема контроля миопии вышла
в оптометрии на первое место. Это объясняется, во�
первых, стремительным ростом миопии, наблюдае�
мым в целом ряде стран, включая такие страны с
большим населением, как США и Китай. Сегодня в
мире более 1,6 миллиарда миопов. Во�вторых, внима�
ние к контролю миопии связано с появившимися в пос�
леднее время контактными и очковыми линзами, ди�
зайн которых специально разработан для замедления
прогрессирования миопии. Дизайн новых линз предпо�
лагает полную коррекцию и точную фокусировку изоб�
ражения в центральной зоне сетчатки и миопическую
дефокусировку на периферии сетчатки. Первые ре�
зультаты практического применения контактных и
очковых линз этих специальных дизайнов оказывают�
ся многообещающими.

В основе новых дизайнов лежит гипотеза о роли ре�
тинального периферического дефокуса в регулировании
осевого роста глаза. Согласно этой гипотезе, перифе�
рический дефокус гиперметропического типа (при ко�
тором лучи фокусируются за периферией сетчатки)
ускоряет развитие миопии, а миопического (лучи фо�
кусируются перед периферией сетчатки), наоборот,
тормозит ее развитие. Главную роль в регулировке
роста глаза сегодня специалисты отводят именно пе�
риферии сетчатки. Основываясь на гипотезе о роли
ретинального дефокуса, были разработаны специаль�
ные дизайны очковых и контактных линз для тормо�
жения прогрессирования миопии у детей. Сегодня в
странах Юго�Восточного региона уже проходят
практическую проверку первые линзы для контроля
миопии у детей.

 В работе специалиста из Канады излагаются осно�
вы теории изменения ретинального дефокуса, предло�
женной Hung G.K. и Ciuffreda K.J.А в 2004 г. для объяс�
нения ряда имеющихся на то время экспериментальных
результатов. Авторы предполагают, что на уровне
сетчатки имеется биохимический механизм регулиро�
вания осевой длины глаза, который, реагируя на изме�
нение величины дефокуса периферического ретинально�
го изображения, способен изменять естественный, ге�
нетически запрограммированный рост глаза. Теория
Hung G.K. и Ciuffreda K.J. позволяет логично объяснить
результаты ряда экспериментов на животных с лин�
зами большой оптической силы и наблюдения по приме�
нению неполной коррекции для торможения прогресси�
рования миопии у детей, и ее выводы согласуются с
другими экспериментальными данными. Главное внима�
ние в их теории уделяется изменению величины пери�
ферического ретинального дефокуса. Теория Hung G.K.
и Ciuffreda K.J. находится в общем русле многочислен�
ных исследований, посвященных поиску механизма ре�
гуляции осевого роста глаза периферическим дефоку�
сом. Редакция считает целесообразным познакомить
читателей с одной из современных теорий контроля
миопии, объясняющей ряд важных экспериментальных
наблюдений, которая продолжает развиваться в соот�
ветствии с новыми экспериментальными данными. Бу�
дущее покажет, насколько верны сформулированные
авторами теории положения.

Редакция журнала благодарит к.м.н. М.А.Трубилину
за неоценимую помощь, оказанную ею в качестве
научного редактора данной публикации.

J�P Lagace.  Incremental Retinal�Defocus Theory and progressive myopia.
The author describes the theory of refractive error development by Hung
G.K. and Ciuffreda K.J and how it explains known experimental results
including experiments with animals and increasing of myopia in children
on under�correction conditions and COMET.
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Механизмы, лежащие в основе проблем рефракции, еще недостаточно изучены. Однако на основании
результатов клинических и экспериментальных исследований Hung и CiuffredaА предложили теорию изменения
ретинального дефокуса (ТИРД), которая позволяет объяснить некоторые важные экспериментальные результаты.

Процесс эмметропизации
Если роговица, хрусталик и оболочки глаза растут

соразмерно, то оптическая сила и осевая длина глаза
соответствуют друг другу, что позволяет глазу точно
фокусировать изображение на сетчатке. Так происхо!
дит процесс эмметропизации у ребенка.

Однако если осевая длина глаза увеличивается быс!
трее, чем оптическая сила системы роговица/хруста!
лик, то в результате такой несогласованности разви!
вается миопия. В формировании рефракции важную
роль играют как генетические, так и внешние факто!
ры. К важным факторам внешней среды можно отне!
сти дефокус изображения на сетчатке в течение дли!
тельного времени.

В исследованиях на цыплятах, землеройках и обезь!
янах показано, что если глаз смотрит через выпуклые
или вогнутые линзы, то с течением времени он ста!
новится гиперметропичным или миопичным, соответ!
ственно.

Одной из головоломок, которую давно пытаются ре!
шить в исследованиях рефракции, является то, каким
образом ретинальный дефокус влияет на изменение
осевой длины глаза.

Известно, что при рефрактогенезе осевая длина гла!
за увеличивается. При этом стимул для роста глаза, по!
видимому, находится на уровне сетчатки, поскольку
рост глаза продолжается даже, если оптический нерв
перерезан.

Сетчатка: место контроля роста осевой длины глаза
Различные оптические манипуляции с качеством

изображения на сетчатке вызывают специфические
изменения степени роста осевой длины глаза (9, 11!
16). Более того, соответствующие изменения скоро!
сти роста осевой длины происходили даже при по!
вреждениях зрительного нерва (17!19) или нервных
ядер, контролирующих аккомодацию (20), что ис!
ключает всякое влияние механизма обратной связи
на центральном или корковом уровне. Таким обра!
зом, сетчатка остается местом контроля степени ро!
ста осевой длины глаза.

Рост роговицы
В течение первых двух лет жизни роговица и осе!

вая длина глаза быстро и синхронно растут, являясь
компонентами процесса эмметропизации. Затем
рефракция роговицы остается относительно ста!
бильной до взрослого возраста, когда она может
немного увеличиться. Для сохранения эмметропи!
ческой рефракции в условиях увеличивающейся дли!
ны глаза, необходимо чтобы роговица постоянно
«уплощалась», что на практике не происходит. По!
этому ясно, что роговица практически не играет ни!
какой роли (или очень малую) в процессе эмметро!

пизации после двух первых лет жизни. Таким обра!
зом, рефрактогенез и переход в состояние эмметро!
пии, в основном, должен происходить за счет ко!
ординации увеличения осевой длины и соответству!
ющего уменьшения рефракции хрусталика. Однако,
поскольку нет оснований считать, что дефокус иг!
рает какую!либо роль в регулировке роста хрустали!
ка, то эмметропизация в этот период должна регу!
лироваться на уровне сетчатки, и любое нарушение
на этом уровне должно вызывать изменение нор!
мального роста осевой длины глаза.

Роговица, не участвуя в этот период в процессе эм!
метропизации, может даже несколько увеличить свою
рефракцию в детском возрасте. Увеличение преломля!
ющей силы роговицы совсем не способствует эммет!
ропизации, а скорее вредит этому процессу.

Нейромодуляторы сетчатки
В сетчатке находятся нейромодуляторы, чувстви!

тельные к изменениям контрастности изображения на
ней. Могут ли они влиять на рефракцию глаза?

Авторы ТИРД исходили из факта, что в сетчатке
содержится огромное количество нейрохимичес!
ких веществ, которые в целом можно разделить на
два класса: нейротрансмиттеры и нейромодулято!
ры. Нейротрансмиттеры, такие как глутамат, аце!
тилхолин, ГАМК, быстро реагируют на стимуля!
цию сетчатки. Тогда как нейромодуляторы, такие
как дофамин, серотонин и нейропептиды, отлича!
ются пролонгированным действием и, кроме того,
могут вызывать изменения в синапсах нейронов.
Эти нейрохимические вещества находятся во внут!
реннем плексиформном слое сетчатки. Нейроны,
содержащие дофамин, получают сигналы от амак!
риновых клеток внутреннего плексиформного
слоя, а затем снова отправляют свою информацию
к горизонтальным клеткам внешнего плексифор!
много слоя.

Исследователи наблюдают два вида реакции гори!
зонтальных клеток после введения дофамина: сни!
жение реакции на свет и уменьшение передачи им!
пульсов между горизонтальными клетками. Дофа!
мин является скорее нейромодулятором, чем нейро!
трансмиттером, поскольку он не оказывает прямого
действия на мембраны горизонтальных клеток. Это
вещество действует на ферменты, активирующие
протеинкиназу А, которая добавляет вещества фос!
фатной группы к специфическим протеинам гори!
зонтальных клеток, меняя их свойства и снижая та!
ким образом передачу нервных импульсов, прохо!
дящих через мембраны. К тому же нейроны внутрен!
него плексиформного слоя последовательно
реагируют на локальную контрастность изображе!
ния на сетчатке.
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Нейромодуляторы, чувствительные к изменениям контра�
стности изображения на сетчатке

Некоторые нейротрансмиттеры, такие как глутамат,
ацетилхолин или ГАМК, быстро реагируют на стиму!
ляцию сетчатки; другие, как дофамин, серотонин и
нейропептиды (12, 21, 22) действуют в течение более
длительного периода, и их кумулятивный эффект мо!
жет вызывать изменения в синапсах нейронов (23).
Пример пластичности синапсов в сетчатке можно на!
блюдать в слое плексиформных клеток. Эксперимен!
ты показали, что дофамин присутствует в плексифор!
мных клетках, которые ретранслируют сигналы внут!
реннего плексиформного слоя, содержащего амакри!
новые клетки, к внешнему плексиформному слою,
содержащему горизонтальные клетки. Показано так!
же, что функция дофамина состоит в изменении спо!
собности горизонтальных клеток контролировать ла!
теральные ингибиторные эффекты во внешнем слое
плексиформных клеток (22, 24). Дофамин служит ней!
ромодулятором, изменяя свойства мембраны гори!
зонтальных клеток и модулируя прохождение нервно!
го импульса через мембрану (12, 21).

Поток сигналов от сетчатки к склере
Авторами ТИРД показано, что амакриновые и/или

внутренние плексиформные клетки со своими
мощными разветвлениями во внешнем слое плек!
сиформных клеток воздействуют в зависимости от
объема передаваемой информации на другие слои
сетчатки и, в свою очередь, на другие оболочки гла!
за, такие как сосудистая и склера (28).

Авторы также полагают, что поток химических
веществ может пересекать сосудистую оболочку,
чтобы попасть в склеру. В склере эти вещества, по!
видимому, способны контролировать скорость
синтеза протеогликанов и, следовательно, ско!
рость роста склеры (30,31).

Важно отметить, что экспериментальные мани!
пуляции, вызывающие изменения дефокуса рети!
нального изображения, длятся минуты или часы,
а их конечное действие на рост глаза может про!
должаться в течение нескольких часов, дней и
даже недель.

Теория изменения ретинального дефокусаА

(ТИРД)

Эксперименты на животных и исследование влияния
недокоррекции на прогрессирование миопии у детей

В исследованиях, проведенных на животных,
было продемонстрировано, что использование
сильных выпуклых (положительных) линз приво!
дит с течением времени к развитию у них гипер!
метропии (9). В то же время двухлетнее наблюде!
ние за детьми (1) с недокоррекцией миопии на
0,75 дптр показало, что миопия у них прогресси!
ровала на 0,25 дптр больше, чем у детей с полной

коррекцией (различие небольшое, но статистичес!
ки достоверное). Эти данные на первый взгляд
находятся в противоречии друг с другом. Однако,
их можно легко объяснить на основе ТИРД.

Основы ТИРД (общий механизм, регулирующий
степень роста осевой длины глаза)

На сетчатке имеется центрально!периферический
механизм регулировки осевого роста глаза, кото!
рый чувствителен к контрасту локального изобра!
жения на сетчатке и, следовательно, к дефокусу ре!
тинального изображения (10). Согласно ТИРД,
увеличение области дефокуса на сетчатке (т.е. пе!
реход от маленького пятна размытия к большему)
усиливает возбуждение периферии сетчатки отно!
сительно центра (5!7). Это возбуждение  вызывает
увеличение скорости высвобождения нейромодуля!
торов амакриновыми клетками, чувствительными к
изменениям контрастности на периферии. Такие
нейромодуляторы, как дофамин, переводят это уве!
личение в усиление нервной проводимости и пото!
ка химических веществ через сосудистую оболоч!
ку глаза к склере. Это, в свою очередь, вызывает
увеличение синтеза протеогликанов, которые ук!
репляют целостность структуры склеры. Усиление
структурной целостности склеры задерживает рост
осевой длины глаза, вызывая, таким образом, тор!
можение прогрессирования миопии.

Уменьшение площади дефокуса на сетчатке оказы!
вает противоположное действие, вызывая снижение
скорости высвобождения нейромодуляторов, умень!
шение скорости синтеза протеогликанов, ослабление
структурной целостности склеры и, как следствие, ус!
корение роста осевой длины глаза. Это приводит к
прогрессированию миопии.

Таким образом, механизм регулировки осевого рос!
та глаза в зависимости от изменения величины рети!
нального дефокуса работает следующим образом:

Величина дефокуса     увеличивается → скорость выс!
вобождения дофамина увеличивается  → скорость
синтеза протеогликанов увеличивается  → структура
склеры укрепляется → скорость роста глаза замедля�
ется → скорость развития миопии уменьшается.

Величина дефокуса уменьшается → скорость высво!
бождения дофамина уменьшается  → скорость син!
теза протеогликанов уменьшается  → структура скле!
ры ослабляется → скорость роста глаза увеличивает�
ся → скорость развития миопии увеличивается.

Объяснение результатов экспериментов на животных
с помощью ТИРД

В процессе развития организма происходит генети!
чески запрограммированный постоянный рост глаза
(41, 42). Влияние дефокуса изображения на рост гла!
за может быть различным, в зависимости от того, ка!
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кой тип дефокуса имеется: гиперметропический или
миопический.

Гиперметропический дефокус может быть вызван
использованием рассеивающих (отрицательных)
линз большой оптической силы (чтобы аккомодация
была не способна его компенсировать); при нем

формирующие изображение лучи фокусируются за
сетчаткой глаза.

Миопический дефокус может быть вызван исполь!
зованием собирающих (положительных) линз; при нем
формирующие изображение лучи фокусируются перед
сетчаткой глаза.

Рис.1 иллюстрирует влияние использования вогнутой
(отрицательной) и выпуклой (положительной) линз
на рост глаза на примере построения на сетчатке изоб!
ражения точки, удаленной на бесконечность. Показа!
ны 2 положения сетчатки, соответствующие некото!
рому промежутку времени, в течение которого глаз
вырос.

Рис.1. а). При использовании плано линзы площадь
дефокуса мала (лучи фокусируются на сетчатке) и
практически не меняется с ростом глаза. Следова!
тельно, нет дополнительного высвобождения нейро!
модуляторов, и генетически заданная скорость рос!
та глаза не изменяется.

Рис.1. b). При использовании вогнутой (отрица!
тельной) линзы большой оптической силы пло!
щадь дефокуса (гиперметропического) становит!
ся меньше в процессе роста глаза (см. рис: лучи
фокусируются за сетчаткой, сечение конуса
уменьшается с увеличением длины глаза). Таким
образом, в результате уменьшения площади дефо!
куса изображения на сетчатке скорость высвобож!
дения нейромодуляторов и синтеза протеоглика!
нов также уменьшается, что приводит к относи!
тельному увеличению степени роста осевой дли!
ны глаза и развитию миопии.

Рис.1. с). При использовании выпуклой (поло!
жительной) линзы большой оптической силы пло!
щадь дефокуса (миопического) становится боль!
ше в процессе роста глаза (см. рис.: лучи фокуси!
руются перед сетчаткой; сечение конуса увеличи!
вается с увеличением длины глаза). Это приводит
к относительному снижению степени роста осе!
вой длины глаза и торможению развития миопии.

(ОтРед.: По ТИРД развитие миопии тормозится
в этом случае не потому, что имеется миопичес�
кий центральный дефокус, а потому, что при мио�
пическом дефокусе с течением времени увеличива�
ется площадь дефокуса на периферии сетчатки.)

Отметим, что поскольку механизм аккомодации
не может компенсировать большую зону дефокуса
изображения на сетчатке, индуцированную выпук!
лыми или вогнутыми линзами значительной опти!
ческой силы (использованных в экспериментах на
животных), то аккомодационная система в данных
экспериментах, по сути дела, не оказывает никако!
го влияния на наблюдаемый эффект.

Таким образом, ТИРД позволяет легко объяснить
результаты некоторых экспериментов, проведенных
на животных с применением линз большой опти!
ческой силы.

а)

b)

c)

Рис. 1. Изменение площади дефокуса и рост глаза
Линзы разной оптической силы и знака по�разному влияют на изменение
размера зоны дефокуса изображения на сетчатке в процессе естественного
роста осевой длины глаза. (Прерывистые линии – световые лучи, идущие
из бесконечности; полукругом, состоящем из точек,  схематически
показано положение сетчатки глаза, увеличившегося в переднее�задней
оси в процессе своего роста; зоны дефокуса на сетчатке изображены
дугами, нарисованными более толстыми линиями)

a) Плано линзы Дефокус (пятно размытия) ниже локального порога
чувствительности (лучи фокусируются на сетчатке)
Нормальная скорость высвобождения
нейромодуляторов
Нормальная скорость роста осевой длины глаза

b) “Минусовые” Уменьшение зоны гиперметропического дефокуса
   (вогнутые) c ростом глаза
    линзы большой Снижение скорости высвобождения
   оптической силы нейромодуляторов

Снижение скорости синтеза протеогликанов
Увеличение скорости роста осевой длины глаза
по сравнению с нормой
Миопия прогрессирует

c) “Плюсовые” Увеличение зоны миопического дефокуса
   (выпуклые) с ростом глаза
    линзы большой Возрастание скорости высвобождения оптической
    силы нейромодуляторов

Увеличение скорости  синтеза протеогликанов
Уменьшение скорости роста осевой длины глаза
по сравнению с нормой
Развитие моипии тормозится

Плано линзы

 “Минусовые” линзы

 “Плюсовые” линзы

Гиперметропический
дефокус

Миопический
дефокус

Дефокус
отсутствует
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Объяснение результатов исследований влияния степени
коррекции на прогрессирование миопии у детей

Хорошо известная нелинейная зависимость аккомо!
дационного ответа от величины аккомодационного
стимула (32, 33, 43!51) показана на рис.2.

Зависимость аккомодационного ответа от аккомо!
дационного стимула состоит из двух четко различаю!
щихся участков:

1) Участок, на котором аккомодационный ответ
сильнее аккомодационного стимула, он расположен
выше линейной зависимости, соответствующей соот!
ношению стимула и ответа 1:1 (пунктирная прямая
линия на рисунке). (От Ред.: это случай миопического
дефокуса при зрении вдаль, аккомодационный стимул
соответствует зрению вдаль – около 0 дптр.)

2) Участок, на котором аккомодация запаздывает (име!
ется задержка аккомодации, так называемый lag аккомо!
дационного ответа). На этом участке аккомодационный
ответ более слабый, чем стимул. (От Ред.: это случай ги�
перметропического дефокуса, аккомодационный стимул со�
ответствует зрению вблизи.) Пересечение этих двух уча!
стков происходит при стимуле примерно в 1 дптр.

Полная коррекция
При полной коррекции аккомодационная система

способна компенсировать изменение размера зоны
дефокуса изображения на сетчатке, и таким образом
все развивается в нормальных условиях.

Величина ретинального дефокуса равна разнице меж!
ду величиной стимула и величиной аккомодационно!
го ответа. Изменение фокусировки при переводе
взгляда от дальнего объекта к ближнему соответству!
ет переходу от стимула на дальней дистанции  (~0 дптр,
точка А на рис.2) к стимулу на малых расстояниях
(точка В на рис.2).

При полной коррекции изменение фокусировки от
больших расстояний к малым вызывает переход от не!
большого по величине дефокуса (миопического) ре!
тинального изображения в точке А к такому же не!
большому дефокусу (но уже гиперметропическому) в
точке В. Длины стрелок в точках А и В примерно рав!
ны и малы. Согласно ТИРД, если дефокус незначи!
тельный (длина стрелок мала) и его изменение мало
(длины стрелок примерно равны), то рост осевой дли!
ны глаза происходит по нормальной, генетически за!
данной программе (случай рис. 1а) .

Неполная коррекция («недокоррекция»)
В случае неполной коррекции на !0,75 дптр, кото!

рая применялась в исследовании Chung с соавт. (1),
изменение фокусирования при переводе взгляда с
дальнего расстояния на ближнее соответствует на
рис.2 переходу из точки С (зрение вдаль) в точку D
(зрение вблизи). (От Ред.: недокоррекция на �0,75 дптр
соответствует смещению относительно точек А и В
по кривой влево на 0,75 дптр.)

При этом дефокус изображения для стимула, соответ!
ствующего оптической бесконечности (т.е. зрению

Рис.2. Зависимость аккомодационного ответа от аккомодационного
стимула
Полная коррекция (точки А и В): точка А = реакция на объект,
расположенный на большом расстоянии (аккомодационный стимул =
0,0 дптр; 0 = 1/ ∞, здесь ∞ � расстояние для дали), точка В = реакция на
объект, расположенный на расстоянии 25 см (аккомодационный стимул =
4 дптр; 4 = 1/0,25).
Недокоррекция #0,75 дптр (точки С и D):  точка С = реакция на объект,
расположенный на дальнем расстоянии (суммарный аккомодационный
стимул = 0,00 + (�0,75) дптр = �0,75 дптр), точка D = реакция на объект,
расположенный на расстоянии 25 см (суммарный аккомодационный
стимул = 4,00 + ( �0,75) дптр = 3,25 дптр). Длина стрелок указывает на
величину дефокуса.

Аккомодационный стимул, дптр
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вдаль), становится больше (стимул !0,75 дптр, точка С
на рис. 2, вертикальная стрелка большая по величине),
чем при полной коррекции (32, 33, 43!51), а дефокус
ретинального изображения для стимула, соответству!
ющего зрению вблизи, становится меньше, чем при
полной коррекции (точка D на рис.2, вертикальная
стрелка стала по величине чуть меньше, чем в точке В).

Таким образом, при неполной коррекции происходит
уменьшение величины дефокуса периферического рети!
нального изображения при переводе взгляда от далеко
расположенного объекта (точка С) к расположенному
вблизи (точка D). Согласно рассматриваемой теории
такое уменьшение дефокуса способствует прогрессиро!
ванию миопии.

(От Ред.: При переводе взгляда от далеко расположен�
ного объекта (точка С) к расположенному вблизи (точка
D) изменяется не только величина дефокуса, но и мио�
пический дефокус в точке С переходит в точке D в гипер�
метропическиий.)

ТИРД можно непосредственно применить к иссле!
дованию Chung с соавт. с участием детей (1). Посколь!
ку ребенок раннего возраста проводит значительную
часть своего дня, рассматривая отдаленные предметы,
то при недокоррекции !0,75 дптр дефокус для стиму!
ла !0,75 дптр может считаться базовым уровнем. Та!
ким образом, при недокоррекции имеется некомпен!
сируемый миопический ретинальный дефокус.

И можно было бы ожидать, как и в экспериментах
на животных с положительными линзами (рис.1с),
торможения прогрессирования миопии. Однако, ис!



ОПТОМЕТРИЯ

Вестник оптометрии, 2011, №1 55www.optometry.ru

следования показали противоположный эффект – ми!
опия у детей, наоборот, развивается сильнее.

С позиций рассматриваемой теории это можно
объяснить частым использованием ребенком зрения
на близких расстояниях.

При переводе взгляда от дали к «близи» (из точки
С в точку D) дефокус существенно уменьшается. При
частом использовании зрения вблизи происходит по!
степенное уменьшение суммарной величины дефоку!
са ретинального изображения относительно базового
уровня. Согласно ТИРД, это вызывает снижение вы!
хода нейромодуляторов и протеогликанов, результа!
том чего, в свою очередь, будет ослабление структу!
ры склеры и увеличение степени роста осевой длины
глаза.

Отметим также, что поскольку бифокальные или
мультифокальные линзы обеспечивают точное фоку!
сирование изображения объекта, как удаленного, так
и расположенного вблизи, на сетчатке, то, согласно
ТИРД, ношение этих линз должно оказывать относи!
тельно малое воздействие на генетически запрограм!
мированный рост глаза (случай рис.1а).

Заключение
По мнению авторов ТИРД, их теория дает про!

стой и физиологически реальный механизм, объяс!
няющий, как линзы большой положительной силы,
полная коррекция или неполная коррекция при про!
грессирующей миопии могут способствовать изме!
нению осевой длины глаза по гиперметропическо!
му, эмметропическому или миопическому типу, со!
ответственно.

Вышеизложенные выводы, основанные на ТИРД,
коррелируют с другими экспериментальными данны!
ми (9, 1, 16).

Компьютерное моделирование, проведенное автора!
ми ТИРД, показало, что наименьший дефокус на сет!
чатке вызывают значения аддидации для зрения вбли!
зи от +0,50 дптр до +0,75 дптр (в условиях бинокуляр!
ного зрения) для всего исследованного диапазона ве!
личин аддидации (до 2,00 дптр). Исходя из этого, они
предложили для оптимального контроля миопии у де!
тей применять полную коррекцию для зрения вдаль
(точка А на рис.2) при одновременном использовании
небольшой оптической аддидации для зрения вблизи
для сведения к минимуму суммарного уровня рети!
нального дефокуса и, следовательно, снижению про!
грессирования миопии.

Исследование COMET
Исследование COMET (Correction of Myopia

Evaluation Trial)(52) позволило сравнить прогрессиро!
вание детской миопии при ношении прогрессивных
линз и однофокальных линз. В исследовании участво!
вали 469 детей в возрасте от 6 до 11 лет с миопией от
!1,25 до !4,50 дптр. Миопия корригировалась либо
прогрессивными линзами с аддидацией +2,00 дптр
(n=235), либо однофокальными линзами с полной

коррекцией вдаль (n=234). Исследование проводилось
в течение трех лет. О прогрессировании миопии суди!
ли по показаниям  авторефрактометра в условиях цик!
лоплегии (2 капли 1% тропикамида) во время каждо!
го ежегодного визита к офтальмологу. Измеряли так!
же изменение осевой длины глаза методом ультразву!
кового сканирования (скан!А).

Из 469 маленьких пациентов (средний возраст 9,3 ± 1,3
года на начало исследования) 462 ребенка посещали оф!
тальмолога в течение трех лет. За эти три года среднее
прогрессирование миопии составило !1,28 ± 0,06 дптр в
группе с прогрессивными линзами и !1,48 ± 0,06 дптр в
группе с однофокальными линзами. Различие в прогрес!
сировании миопии между этими двумя группами за три
года (0,20 ± 0,08 дптр) было небольшим, но статистичес!
ки достоверным (р = 0,004). Основной эффект был от!
мечен в течение первого года. Число назначений новых
рецептов на очки достоверно не различалось в обеих
группах, за исключением первого года.

Через 6 месяцев 17% пациентов из группы прогрессив!
ных линз потребовалось выписать новый рецепт на очки,
а в группе с однофокальными линзами таких пациентов
оказалось 30% (р = 0,007). Через 1 год это соотношение
составило 43% для группы прогрессивных линз против
59% для группы однофокальных линз (р = 0,002). Ин!
терактивные анализы выявили достоверно больший эф!
фект применения прогрессивных линз у детей с более
слабым ответом аккомодации (р = 0,03) и меньшей сте!
пенью миопии в начале исследования (р = 0,04). Сред!
нее увеличение (± стандартное отклонение) осевой дли!
ны глаза составило 0,64 ± 0,02 мм для группы с прогрес!
сивными линзами и 0,75 ± 0,02 мм для группы с одно!
фокальными линзами, с достоверным различием после
трех лет обследования 0,11 ± 0,03 мм (р = 0,0002). Сред!
ние изменения осевой длины глаза коррелировали с из!
менениями состояния рефракции (r = 0,86 для прогрес!
сивных линз и 0,89 для однофокальных линз).

Это исследование показало, что ношение прогрессив!
ных линз замедляло прогрессирование миопии у детей,
но этот эффект был слабо выражен и проявлялся толь!
ко в течение первого года ношения. В течение двух пос!
ледующих лет эффект лечения сохранялся на том же
уровне и был достоверным. Наибольший эффект был
выявлен для детей со значительной задержкой аккомо!
дации для зрения вблизи и с орто! и эзофорией вблизи.

Важными аспектами исследования COMET (53)
было измерение запаздывания (lag) ответа аккомода!
ции, фории, расстояния для чтения, времени работы
вблизи и степени миопии как факторов риска прогрес!
сирования миопии и зависимости этих характеристик
от лечения в течение трех лет.

У большинства детей с большим запаздыванием акко!
модации (> 0,43 дптр для объекта на расстоянии 33 см),
носивших однофокальные линзы, за три года иссле!
дования отмечено прогрессирование миопии. Про!
грессивные линзы явились эффективным средством
для замедления развития миопии у таких детей, что
подтвердил статистически достоверный эффект трех!
летнего лечения. В группе детей с более сильным за!
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паздыванием ответа аккомодации и эзофорией вбли!
зи среднее значение (± стандартное отклонение) за!
медления прогрессирования миопии для прогрессив!
ных линз составило 0,64 ± 0,21 дптр (прогрессивные
линзы !1,08 дптр, однофокальные !1,72 дптр).

Эффект трехлетнего лечения для больших величин
запаздывания аккомодационного ответа в сочетании
с длительной работой вблизи составил 0,42 ± 0,26 дптр
(статистически недостоверное различие).

Результаты подтверждают гипотезу, высказанную в
начале проведения исследования COMET, о роли де!
фокуса изображения на сетчатке в прогрессировании
миопии. В клинической практике часто назначают
прогрессивные или бифокальные линзы детям с запаз!
дыванием ответа аккомодации и эзофорией вблизи.
Результаты этого исследования дают основание счи!
тать, что у таких детей с миопией появилось бы до!
полнительное преимущество этого метода лечения в
виде замедления прогрессирования миопии.

Что происходит непосредственно перед появлением
миопии?

Целью исследования, проведенного в 2005 г. Gwiazde
и Held 54, было изучение состояния аккомодации, соот!
ношения аккомодационной конвергенции и аккомода!
ции, а также величины AC/A (отношения аккомодатив!
ной конвергенции к аккомодации) перед и в самом на!
чале диагностирования миопии у детей. Авторы обсле!
довали 80 детей в возрасте от 6 до 18 лет, осмотры
проводились ежегодно в течение трех лет (средний воз!
раст при первом визите 11,1 лет). У 26 детей миопия была
не менее !0,50 дптр, а 54 ребенка оставались эмметро!
пами (между ! 0,25 и + 0,75 дптр).

По сравнению с детьми с эмметропией у детей, став!
ших миопами, отмечались более высокие значения AC/A
за один и за два года до первого выявления миопии, в
момент ее диагностирования и через год после этого
(t!тест = от !2,97 до !4,04, p < 0,01 в любой момент вре!
мени). Такие высокие значения являются результатом
существенного снижения аккомодации. Аккомодатив!
ная конвергенция у миопов была значительно выше
только в начале исследования.

Эти результаты заставляют предположить, что непос!
редственно перед появлением миопии наблюдаются ано!
мальные глазо!двигательные реакции, которые могут
способствовать возникновению и прогрессированию
миопии, вызывая ретинальный дефокус по гиперметро!
пическому типу в то время, когда ребенок использует
зрение вблизи.

Заключение
В исследовании COMET использовались прогрессив!

ные линзы с аддидацией +2,00 дптр: такая аддидация со!
всем не характерна для клинической практики. Диапа!
зон аддидации в ежедневной оптометрической практи!
ке находится скорее в пределах от +0,75 до +1,25 дптр,
в исключительных случаях +1,50 дптр. Все, что выходит
за эти пределы, подбирается индивидуально, основыва!
ясь на аналитическом обследовании и ощущениях ком!

форта, которые высказывает ребенок, а также на воздей!
ствии этих аддидаций на расстояние для чтения.

Для большинства детей аддидация +2,0 дптр слишком
велика: она может оказывать на зрение скорее нежела!
тельное воздействие, чем полезное. Известно, что слиш!
ком большая величина аддидации вызывает дисбаланс
аккомодационно!конвергентного соотношения. Слиш!
ком большая аддидация также может менять в противо!
положном направлении расстояние для чтения, т.е. ре!
бенок стремится приближать текст к глазам, а не удалять
его. Все это может способствовать прогрессированию
миопии и снижать «эффект терапии». Поэтому к таким
исследованиям надо относиться с осторожностью.

Напомним, что Hung и Ciuffreda утверждают, что в ус!
ловиях бинокулярного зрения выпуклые линзы для зре!
ния вблизи (от +0,50 до +0,75 дптр) вызывают меньший
дефокус изображения из всех тестируемых линз в диа!
пазоне до  ± 2,00 дптр. Возникает вопрос: для чего в та!
ком случае использовать величину аддидации, которая
выходит за верхнюю границу оптимальных значений?

Какой тактики лучше придерживаться при появле!
нии миопии или при ее прогрессировании? Некото!
рые специалисты применяют неполную коррекцию
миопии для зрения вдаль при подборе обычных линз
(что дает остроту зрения порядка 6/9) для того, что!
бы «помочь» зрению вблизи. На мой взгляд, исполь!
зование для зрения вблизи линз с аддидацией при
полной коррекции зрения вдаль оказывает более бла!
гоприятное воздействие по сравнению с первым ме!
тодом и может быть методом выбора. Сначала мио!
пия может быть немного недокорригирована (от 0,25
до 0,50 дптр), это делается по просьбе пациента для
достижения комфортного зрения. Величина аддида!
ции всегда проверяется в пробной оправе, и прове!
ряется зрение вдаль. В конечном итоге, именно па!
циент указывает нам окончательные величины реф!
ракции для рецепта.

Таким образом, мы можем избежать слишком большо!
го дефокуса изображения на сетчатке при зрении вдаль,
а оптимальная аддидация минимизирует ретинальный
дефокус для зрения вблизи. Так мы добиваемся наилуч!
шего результата.

Может возникнуть вопрос: является ли хорошей ре!
комендацией ношение прогрессивных линз для детей
именно сейчас, когда появились специальные про!
грессивные линзы для работы в офисе (верхняя часть
линзы используется для зрения на промежуточных
расстояния, нижняя – для зрения вблизи). Офисные
прогрессивные линзы, у которых меньше перифери!
ческих искажений, можно приспособить для детей:
зрение вдаль через верхнюю область линз, зрение
вблизи – через нижнюю.

Адаптация детей к этим линзам будет протекать на!
много легче из!за отсутствия периферических искаже!
ний, которые возникают при движениях головы и ог!
раничивают периферическое зрение при чтении.

Перевод с французского М.Кантамировой.
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