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73% европейских пресбиопов

имеют разную рефракцию правого
и левого глаза (рис.1)1. Даже не8

большая разница в рефракции оз8

начает, что для правого и левого
глаза лучи света пересекают линзы

в разных точках. Это приводит к

зрительному дисбалансу, который
вызывает такие астенопические

жалобы, как усталость и жжение в

глазах, головные боли. Симптомы
такого типа часто нечеткие, и

пользователь редко напрямую свя8

зывает их со своими очками.
Эта проблема возникает из8за

разницы в нежелательном при8

зматическом эффекте двух линз и
не может быть компенсирована

пользователем. Результат разной

рефракции правого и левого глаза
заключается в том, что глаза ис8

пользуют разные области линз,

как продемонстрировано на рис.2.
При использовании однофокаль8

ных линз это не является большой

проблемой, проблема появляется
при использовании прогрессив8

ных линз. Мы получим правиль8

ное представление об этом фено8
мене, если посмотрим, как лучи

света проходят через пару однофо8

кальных линз при взгляде на
объект, расположенный в беско8

нечности, и при переводе взгляда

на объект, расположенный на рас8
стоянии 4 м под углом 30° правее.

Пример на рис.2 демонстриру8

ет пару однофокальных линз с
+4,0D на левом глазу и +2,0D на

правом. Линзы центрированы в

соответствии с центром вращения
глаза без какого8либо вертикаль8

ного или горизонтального наклона

с вертексным расстоянием 13 мм
(центр вращения глаза располо8

Hoyalux iD Mystyle V+ –
решение проблемы бинокулярной дисгармонии*

жен на 13,5 мм позади роговицы).

Считаем, что это простые сфери8

ческие линзы с индексом прелом8
ления 1,502.

Когда пользователь этой реф8

ракции фокусируется на объекте,
расположенном на 4 м под углом

30° (или на 2,31 м вправо или

влево), оба глаза совершают раз8
ную вергенцию для достижения

одиночного бинокулярного виде8

ния (не принимается в расчет
использование разных зон Пану8

ма). Для того, чтобы сфокусиро8

ваться на определенную точку на
объекте разница в вергенции

между глазами за обеими линза8

ми составляет около 2°. Это вы8
зывается призматической разни8

цей двух линз. Из8за разницы в

движениях глаз лучи света пере8
секают переднюю поверхность

линз в разных точках. В этом

примере разница составляет око8
ло 1,8 мм.

При расчете этого примера была

использована упрощенная логика

прохождения лучей, которая, в об8
щем, применима только к паракси8

альной оптике. Эти ограничения

были игнорированы с целью упро8
щения расчетов для этого примера.

Однако, как первичная попытка, эта

упрощенная процедура адекватно
иллюстрирует проблемы, с которы8

ми сталкиваются при назначении

пары линз для клиента с анизомет8
ропией. Чем больше разница между

глазами, тем больше описываемая

проблема. Этот основной принцип
применим даже в случае маленькой

разницы в рефракции.

Отметим также, что описан8
ный эффект объясняет общее

правило: в одной и той же опра8

ве миопы получают более широ8
кие поля зрения, чем гипермет8

ропы.

Теперь применим этот принцип
для второго примера с прогрессив8

ными линзами. В этом примере

наш клиент с  рецептом  +4,0D для
левого глаза и +2,0D для правого

носит прогрессивные линзы со

*) Подготовила по материалам HOYA Vision У.Дядина, консультант по очковым линзам
HOYA “Компании ГрандВижн”
1) Данные Hoya: Прогрессивные линзы в Европе 2007%2013
2) 14 мм измеряется от установочной разметки до верхней части измерительной разметки для близи

Рис. 1. Разница общей рефракции между правым и левым глазом
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стандартным коридором прогрессии

14 мм в соответствии с установками

HOYA2. Мы проанализируем пробле8
му отдельно для горизонтальных и

вертикальных направлений.  Начнем

с горизонтального направления. В
прошлом было принято считать, что

независимо от рецепта может быть

использован один и тот же дизайн.
Это утверждение относится не к рас8

чету инсета, а к горизонтальному

направлению по отношению к омби8
лической линии (линии прогрессии).

Однако, когда мы анализируем фак8

тическую анизометропическую раз8
ницу, очевидно, что использование

одного и того же дизайна приведет к

разным зрительным полям, которые
не будут перекрываться. Одно зри8

тельное поле будет шире, а другое

более узкое. Дизайн Hoyalux iD
MyStyle V+ рассчитывается так, что8

бы достигалось идеальное биноку8

лярное зрение. Зрительные поля пра8
вого глаза и левого глаза конфигу8

рируются путем расчета рефракции

для правого и левого глаза для того,

чтобы получить единый общий целе8

вой дизайн, который определяет би8
нокулярное зрительное поле в про8

странстве объекта. На основе этого

целевого дизайна оба распределения
прогрессии будут уникально опреде8

лены для комбинации рефракции

правого и левого глаза. Цель состо8
ит в том, чтобы оба глаза ощущали

одни и те же зрительные поля в про8

странстве объекта. Окончательный
результат – два разных дизайна линз.

Более положительная рефракция

даст несколько более широкие зри8
тельные поля, и более отрицательная

рефракция – несколько более узкие

для точного соответствия размера
зрительных полей в комбинации

глаз/линза в пространстве объекта.

Теперь рассмотрим вертикаль8
ное направление. В соответствии

с рефракцией при фокусировании

на объекте вблизи главные свето8
вые лучи пересекают переднюю по8

верхность линз в разных точках. В

нашем примере эта разница соста8

вит 1,4 мм. Рис.3 иллюстрирует

описанную проблему. В прогрес8
сивных линзах оба глаза испытыва8

ют разную аддидацию. Разница в

1,4 мм может приводить к разнице
аддидации 0,10D или более.

Фактический эффект зависит от

разницы в рефракции правого и ле8
вого глаза в вертикальном направ8

лении (чем больше разница, тем

больше эффект), от абсолютной
рефракции (чем сильнее абсолют8

ная сила рефракции, тем больше

эффект), от длины коридора (чем
длиннее коридор, тем больше эф8

фект) и, наконец, от назначенной

аддидации (чем больше аддидация,
тем больше эффект).

Разница между фактической ад8

дидацией для правого глаза и лево8
го глаза может вызывать дисбаланс,

т.к. оба глаза будут испытывать раз8

ную аддидацию. В случае отсут8
ствия остаточной аккомодации

один глаз будет получать четкое

Рис. 2. Прохождение лучей света через разные точки линз
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изображение (в зависимости от рас8

стояния для чтения), а другой глаз

будет испытывать аддидацию, кото8
рая будет либо слишком высокой,

либо слишком низкой, так что глаз

будет получать расплывчатое изобра8
жение. В случае с остаточной акко8

модацией (назначена низкая адди8

дация) полученное несоответствие

в качестве изображения приведет к

несоответствию в аккомодации.
Дело в том, что иннервация аккомо8

дации контролируется центрально

парасимпатическим путем (закон
Hering равной иннервации), что оз8

начает равный аккомодационный

ответ для обоих глаз. В таком слу8

чае увеличивается конкуренция

между двумя глазами, потому что
головной мозг старается компенси8

ровать качество изображения путем

увеличения или уменьшения акко8
модации. Когда один глаз испыты8

вает постоянную расплывчатость

Рис. 3. Настройка на расстояние до объекта для правого и левого глаза при анизометропии (обычные прогрессивные линзы)
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Окончание статьи в следующем номере

журнала

изображения, это потом может вы8

зывать расплывчатость в другом гла8

зу, и в результате продолжаются
дальнейшие попытки компенсиро8

вать расплывчатость. Все это может

вызывать астенопические жалобы
такие, как усталость и жжение в гла8

зах, головные боли.

С введением линз Hoyalux iD
MyStyle V+ компания HOYA ста8

ла первым в мире производите8

лем линз, который предлагает ре8
шение для бинокулярной дисгар8

монии. Hoyalux iD MyStyle V+

включает в себя запатентованную
“Технологию Бинокулярной Гар8

монизации”, чтобы сбалансиро8

вать аккомодационную поддерж8
ку, а также зрительные поля для

рецептов с анизометропией. Это

гарантирует, что оба глаза полу8
чают одинаковую величину адди8

дации для каждой точки линзы в

вертикальном направлении, а
также одинаковую остроту зрения

для обоих глаз в горизонтальном

направлении.
Hoyalux iD MyStyle V+ нивели8

руют вертикальную призматичес8

кую разницу, вызванную разной
рефракцией правой и левой лин8

зы; в результате регулировка рас8

пределения аддидации гаранти8
рует, что оба глаза испытывают

одинаковую аддидацию. Это от8

носится ко всему прогрессивному
коридору, а не только к одной ча8

сти линзы, поэтому преимуще8

ства в новых линзах Hoyalux iD
MyStyle V+ ощущаются в средней

зоне и зоне для чтения. Проще

говоря, это достигается за счет
расширения коридора для более

положительной силы рефракции

и сжатия коридора для более от8
рицательной. На рис.4 представ8

лена упрощенная иллюстрация

этой технологии. Возвращаясь к
описанному примеру, распределе8

ние прогрессии для левой линзы

(+4,0D для дали) будет увеличе8
но на 0,7 мм для обеспечения

фактической аддидации 2,5D в

точке на 14,7мм ниже установоч8
ной разметки. Распределение

прогрессии для правой линзы

(+2,0D для дали) будет сжато на
0,7 мм для обеспечения факти8

ческой аддидации 2,5D на 13,3мм

ниже установочной точки размет8

ки (рис.4).

Даже в случае анизометропии
оба глаза более или менее исполь8

зуют одну и ту же точку в верхней

части линзы, фокусируясь на
объект, расположенный в беско8

нечности. При фокусировке на

объект вблизи оба глаза смотрят
через разные точки на линзах. Ре8

гулирование распределения про8

грессии в соответствии с факти8
ческим положением дает возмож8

ность обоим глазам получать соот8

ветствующую аккомодационную
поддержку.

Такая корректировка делается

для каждого случая с анизометро8
пией. Для рецептов с наличием

остаточной аккомодациии кор8

ректировка рассчитывается с усло8
вием, что остаточная аккомода8

ция равна для обоих глаз. Эта

процедура уравновешивает рас8
пределение прогрессии между

правой и левой линзой для полу8

чения одинаковой аккомодацион8
ной поддержки обоих глаз, при8

нимая в расчет разницу призма8

тического эффекта двух линз.
Hoyalux iD MyStyle V+ обеспе8

чивают идеальную и легкую фоку8

сировку: с “Технологией Биноку8
лярной Гармонизации” острота

зрения обоих глаз одинакова, т.к.

оба глаза получают одинаковую

аккомодационную поддержку.

Одинаковая острота зрения на оба
глаза означает, что бинокулярная

острота зрения будет выше, и зри8

тельные поля будут шире.
Hoyalux iD MyStyle V+ обеспе8

чивают постоянную стабиль8

ность: с “Технологией Биноку8
лярной Гармонизации”  оба гла8

за получат отличное монокуляр8

ное и бинокулярное зрение.
Пользователь испытывает посто8

янную зрительную стабильность

благодаря идеальной остроте зре8
ния, особенно в бинокулярных

условиях.

Hoyalux iD MyStyle V+ обеспе8
чивают превосходную глубину

зрения: с “Технологией Биноку8

лярной Гармонизации” аккомо8
дационная поддержка в каждой

точке линзы равна для обоих

глаз. Это не приводит к биноку8
лярной конкуренции из8за того,

что одно изображение расплыв8

чатое. Соответственно глаза не
нуждаются в постоянной перефо8

кусировке. Как результат, Hoyalux

iD MyStyle V+ обеспечивают по8
стоянное стабильное бинокуляр8

ное зрение.

R: 14.7 мм Add 2.5 D

R: S +4.00 Add 2.50 D

R: 13.3 мм Add 2.5 D

L: S +2.00 Add 2.50 D

Рис. 4. Настройка на расстояние до объекта для правого и левого глаза при анизометропии в линзах
HoyaluxiD MyStyle V+
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