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Контроль миопии
с помощью очковых и контактных линз

Ю.Л.Минаев, «Вестник оптометрии» (Москва)

Вопрос контроля миопии в офтальмологии вышел
на первое место из�за ее массового распространения
в мире. В США 33% населения в возрасте старше 12
лет имеют миопию, а в странах Юго�Восточной Азии
доля миопов еще выше. Например, в Китае более 50%
населения имеют миопию, в Тайване – 83%!  И ожи�
дается, что число миопов в мире будет увеличиваться
и дальше.

Для замедления прогрессирования миопии в насто�
ящее время применяют очковые линзы различных ди�
зайнов, жесткие контактные линзы и ортокератологи�
ческие линзы.

Однофокальные очковые линзы: неполная коррекция
В многочисленных исследованиях показана глав�

ная роль оптического дефокуса в процессе эмметро�
пизации. Особенно наглядно это было продемонстри�
ровано в экспериментах по моделированию дефокуса
у цыплят (Schaeffel F et al, 1990), землероек (Norton T,
1999, Siegwart J, Norton T, 1999) и у детенышей макак�
резус очковыми линзами большой оптической силы
(Smith EL, Hung LF, 1999). Использование положи�
тельных линз, смещающих фокус вперед от сетчатки,
приводило к развитию гиперметропии, а отрицатель�
ных (фокус за сетчаткой) – миопии.

Основываясь на этих результатах, некоторые спе�
циалисты предложили для торможения развития мио�
пии у детей использовать неполную коррекцию зре�
ния вдаль (недокоррекцию). Однако данные проведен�
ных исследований не подтвердили положительного
эффекта недокоррекции у детей. Около 100 детей в
возрасте от 9 до 14 лет участвовало в двухлетнем ис�
следовании по изучению развития миопии при ноше�
нии очков с недокоррекцией примерно 0,75 D (Chung
et al, 2002). В результате миопия у детей с недокоррек�
цией увеличилась на 1,0 D, а в контрольной группе с
полной коррекцией – на 0,75 D. В другом исследова�
нии с недокоррекцией 0,5 D в течение 18 месяцев
(Adler et al, 2006) также зарегистрирован более силь�
ный рост миопии (правда, статистически недостовер�
ный) в группе с недокоррекцией по сравнению с пол�
ной коррекцией (на 0,17 D, в группах примерно по 25
детей, 6�15 лет).

Таким образом,  положительное действие неполной
коррекции на торможение развития миопии у детей не
находит практического подтверждения.

Бифокальные и прогрессивные очковые линзы
Использование прогрессивных и бифокальных оч�

ковых линз оказывает некоторый положительный эф�
фект на торможение прогрессирования миопии. Од�
нако, в большинстве случаев этот эффект был незна�
чительным. Так, в наиболее масштабном трехлетнем
исследовании СОМЕТ (Gwiazda J et al, 2003) миопия
увеличилась на 1,28 D в группе детей, носивших про�
грессивные линзы, и на 1,48 D в контрольной группе
с однофокальными линзами. Различие (0,20 D) стати�
стически достоверное, но с клинической точки зре�
ния малозначимое. Причем весь эффект был получен
в течение первого года ношения. Следующие 2 года
ношения прогрессивных линз никак не отразились на
прогрессировании миопии.

Интересное исследование было проведено в Японии
(Hasebe et al, 2008). Дети 6�12 лет носили прогрессив�
ные или однофокальные линзы. Причем, первые 18 ме�
сяцев они носили один тип линз, а потом их переклю�
чали на другой тип для ношения в течение следующих
18 месяцев. Исследование показало статистически зна�
чимое (на 0,17 D) замедление прогрессирования мио�
пии при ношении прогрессивных линз по сравнению
с однофокальными в течение первых 18 месяцев. Пос�
ле второго срока (вторых 18 месяцев) прогрессирова�
ние миопии в группе детей, носивших в течение пер�
вых 18 месяцев прогрессивные линзы, а в следующие
18 – однофокальные, было на 0,29 D меньше, чем в
группе с однофокальными линзами в начальный период
и прогрессивными в следующие 18 месяцев. Это пока�
зывает, что ранее назначение прогрессивных очков, ве�
роятно, дает больше преимуществ для положительно�
го действия прогрессивных линз на миопию.

Слабый, но статистически значимый положитель�
ный эффект ношения китайскими детьми прогрессив�
ных линз был получен еще в одном двухлетнем иссле�
довании (Yang Z et al., 2009). При ношении прогрес�
сивных линз миопия увеличилась на 1,24 D, а одно�
фокальных – на 1,50 D. Разница, как видим,
небольшая – всего 0,26 D, но статистически значимая.
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В недавнем исследовании (Cheng D et al, 2010),
проведенном в Канаде, (135 детей, средний возраст
10,29 ± 0,15 лет, с  миопией  не ниже  1 D; причем в
год, предшествующий исследованию, прогрессирова�
ние миопии было не меньше 0,5 D) сравнивали вли�
яние на развитие миопии ношения однофокальных
линз, бифокальных линз Executive с аддидацией
+1,50 D и бифокальных линз Executive с аддидацией
+1,50 D и призмой 3 D основанием внутрь в каждом
сегменте для зрения вблизи каждой линзы.

Прогрессирование миопии для тех, кто носил од�
нофокальные линзы, составило �1,55 D; для бифо�
калов – �0,96 D; для призматических бифокалов –
�0,70 D. Увеличение длины глаза составило для од�
нофокальных линз 0,62 мм; для бифокалов 0,41 мм
и для призматических бифокалов 0,41 мм. Торможе�
ние развития миопии при ношении бифокалов
(0,59 D) и призматических бифокалов (0,85 D) было
статистически достоверным. Увеличение длины гла�
за для обоих типов бифокалов было значительно
меньше, чем в случае ношения однофокальных линз
(0,21 мм). Авторы этого исследования делают вывод,
что бифокальные линзы способны заметно замедлять
прогрессирование миопии у детей с высокой скоро�
стью развития миопии.

Таким образом, исследования показывают, что про�
грессивные и бифокальные линзы способны тормозить
прогрессирование миопии. Однако действие мультифо�
кальных очковых линз оказывается, в основном, доволь�
но слабым.

Мягкие контактные линзы
В тщательно подготовленном исследовании

(Walline JJ et al, 2008) сравнивали развитие миопии и
удлинение осевой длины глаза при ношении мягких
контактных линз (247 детей) и однофокальных очков
(237 детей). Результаты исследования показали, что
развитие миопии, удлинение глаза и изменение кри�
визны роговицы в обеих группах статистически не раз�
личаются. Аналогичные результаты были получены и
в более ранней работе (Horner et al, 1999).

Эти данные опровергают весьма странные резуль�
таты работы (Fulk G et al, 2003), в которой было об�
наружено, что мягкие контактные линзы ускоряют
развитие миопии.

Жесткие контактные линзы
В ряде работ сравнивали способность жестких и

мягких контактных линз тормозить развитие мио�
пии. Однако многие из них были выполнены мето�
дически некорректно, и их результаты нельзя счи�
тать достоверными. В недавно завершенном иссле�
довании CLAMP (Contact Lens and Myopia
Progression) 116 детей носили мягкие или ЖГП лин�
зы в течение 3�х лет (Walline JJ et al, 2004). Результа�
ты показали статические достоверное более эффек�
тивное замедление прогрессирования миопии ЖГП
линзами: миопия увеличилась на �1,56 D для ЖГП
линз и на �2,19 для мягких. Наибольший эффект был

выявлен в первый год ношения. Изменение кривиз�
ны роговицы при ношении ЖГП линз в течение 3�х
лет также было слабее: на 0,62 D против 0,88 D для
мягких (в целом разница небольшая, причем наи�
больший эффект был отмечен опять�таки в первый
год). Однако удлинение глаза за 3 года в обеих груп�
пах практически не отличалось. Эти данные свиде�
тельствуют, что замедление прогрессирования мио�
пии при ношении ЖГП линз происходит за счет
«уплощения» роговицы. Поскольку уплощение мо�
жет иметь обратимый характер, а изменения осевой
длины глаза в случае ЖГП не происходило, то пос�
ле прекращения ношения ЖГП линз миопия будет
такой же, как в случае ношения мягких линз. Авто�
ры CLAMP делают вывод, что ЖГП линзы не следу�
ет назначать с целью контроля миопии.

Ортокератологические контактные линзы
В Гонконге было проведено пилотное исследование

«Longitudinal Orthokeratology Research in Children»
(LORIC) (Cho P et al, 2005), в котором исследовали
влияние ношения ортокератологических линз на уд�
линение осевой длины глаза и прогрессирование ми�
опии у детей. 35 детей носили орто�к линзы в течение
2�х лет. В контрольной группе дети пользовались од�
нофокальными очковыми линзами. Результаты иссле�
дования показали, что в группе с орто�к линзами осе�
вой рост глаза был значительно меньше, чем в конт�
рольной группе (0,29 мм против 0,54 мм).

В недавно проведенном исследовании (Walline JJ et
al, 2009) также было показано, что ношение орто�к
линз в течение 2�х лет замедлило рост глаза (на 0,16 мм)
по сравнению с контрольной группой, в которой дети
носили мягкие контактные линзы.

Группа японских специалистов (Tetsuhiko К et al,
2011) показала, что увеличение осевой длины глаза за
2 года у детей, носивших орто�к линзы было 0,39 мм,
а у детей, пользовавшихся очками, � 0,61 мм. Замедле�
ние прогрессирования миопии у детей, пользующихся
орто�к линзами, было показано и в ряде других работ.

Таким образом, имеются многочисленные свидетель�
ства замедления увеличения осевой длины глаза при но�
шении орто�к линз.

В настоящее время многие специалисты предпола�
гают, что эффект орто�к линз обусловлен тем, что эти
линзы формируют на роговице вокруг центральной
сферической зоны, обеспечивающей четкое зрение
вдаль, средне�периферическую кольцевую зону с боль�
шей крутизной, которую можно рассматривать как
относительную «положительную» линзу (рси.1). Све�
товые лучи, проходящие через эту «положительную»
линзу, собираются перед периферией сетчатки, созда�
вая так называемый периферический дефокус миопи�
ческого типа. То, что орто�к линзы создают перифе�
рический миопический дефокус (при центральной эм�
метропии), показано в ряде работ (Charman et al., 2006;
Queiros et al., 2010).

Именно периферический дефокус гиперметропи�
ческого типа, согласно современным представлени�
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ям, способствует уменьшению осевого роста глаза и
замедлению прогрессирования миопии.
Контактные и очковые линзы, создающие миопичес"
кий периферический дефокус

Мягкие бифокальные контактные линзы с цент�
ральной зоной для зрения вдаль, в принципе, могут
создавать периферический миопический дефокус по�
добно орто�к линзам. Действительно, Aller Т. и
Wildsoet C. /2008/ опубликовали результаты исследо�
вания по ношению мягких бифокальных контактных
линз и обычных однофокальных контактных линз
двумя близнецами. У ребенка, носившего первый год
бифокальные линзы, миопия не изменилась, а у того,
кто носил простые МКЛ она увеличилась на 1,19D.

В последнее время были разработаны несколько
специальных дизайнов мягких контактных линз, пред�
назначенных для контроля миопии.

Дж. Филлипс из Университета г. Окленд в Новой Зе�
ландии (Phillips JR, 2010) показал, что использование
двухфокусных контактных линз (центральная зона
корригирует зрение вдаль, кольцевая зона +2,0 D) зна�
чительно замедлило осевой рост глаза у детей, носив�
ших эти линзы в течении 10 месяцев. Контролем слу�
жили дети, носившие такие же мягкие линзы, но не
имеющие второй зоны, создающей периферический де�
фокус. Миопия в контрольной группе увеличилась на
1,0 D, а в группе с двухфокусными линзами на 0,55 D.

Компания CooperVision весной 2010 г. начала в
Гонконге ограниченное распространение первых в
мире мягких контактных линз MiSight, созданных по
дизайну Дж. Филлипса. Однодневные контактные
линзы MiSight изготовляются из гидрогелевого поли�
мера Омафилкон А, используемого в производстве
широко известных линз Proclear. Однократное ис�
пользование в течение одного дня идеально подхо�
дит для детей, поскольку такие линзы не требуют ни�
какого ухода. В Гонконге MiSight доступны в диапа�
зоне оптической силы от �0,25 D до �6,0 D.

Линзы MiSight имеют 2 типа концентрических оп�
тических зон, выполняющих разные функции (строе�
ние линзы схематически показано на рисунке 2). Одни
зоны (зеленые) обеспечивают четкое зрение вдаль, со�
бирая световые лучи точно на сетчатке, как это делают
обычные контактные линзы. Другие зоны (красные)
создают размытое изображение, фокусируя лучи, про�
ходящие через периферию линзы, перед сетчаткой.

Скоро нам, по�видимому, будут представлены ре�
зультаты более масштабного исследования способно�
сти линз MiSight замедлять развитие миопии.

Б.Холден с коллегами (Holden BA, 2010) исследо�
вали влияние специальных силикон�гидрогелевых
(СГ) контактных линз на прогрессирование миопии у
детей.  Дизайн этих силикон�гидрогелевых линз по�
зволяет полностью корригировать центральное зрение
и одновременно уменьшает относительную перифе�
рическую гиперметропию, которая, как полагают спе�
циалисты, имеет место при полной коррекции миопии
обычными мягкими контактными линзами и способ�
ствует прогрессированию миопии. Измеряли измене�
ние миопии у китайских детей (65 детей) с миопией в
начале исследования от �0,75 D до �3,50 D, носивших
эти СГ линзы в течение 6 месяцев. Контролем были
дети (50 детей), носившие обычные сферо�цилиндри�
ческие мягкие контактные линзы. Прогрессирование
миопии у детей с СГ линзами было значительно мень�
ше, чем с обычными МКЛ: �0,26±0,25D против �
0,60±0,29D (p<0.01), осевая длина глаза также увели�
чилась в меньшей степени: 0,08±0,11мм для СГ про�
тив 0,25±0,12 мм для обычных МКЛ (p<0.01).

На основе представлений о роли периферического
дефокуса были также разработаны очковые линзы спе�
циальных дизайнов. В работе большой группы авто�
ров, в которую входит и Б.Холден, (Sankaridurg et al,
2010) представлены результаты исследования ношения
3�х типов специальных очковых линз.

210 китайских детей (6 – 16 лет) с миопией
от �0,75 D до �3,50 D и с астигматизмом не выше �
1,5 D (анизометропия меньше 1,00 D) носили в тече�
ние 12 месяцев очковые линзы одного из 4�х типов
дизайна. Первый тип – обычные однофокальные лин�
зы (контроль). Второй и третий типы – линзы специ�
ального осесимметричного дизайна. В этих линзах
центральная зона диаметром 20 и 14 мм, соответствен�
но, обеспечивала коррекцию зрения вдаль. За преде�
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Рис.1. Формирование ортокератологической контактной линзой
относительной “положительной” линзы на роговице приводит
к образованию периферического дефокуса миопического типа.
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лами этой зоны оптическая сила линзы постепенно
возрастала на +1,0 D или +2,00 D, достигая максиму�
ма на расстоянии 25 мм от оси. 4�й тип  дизайна линз
был несимметричным. Центральная зона четкого зре�
ния простиралась на расстояние 10 мм от центра по
горизонтали в обе стороны и вниз. Дополнительная
сила +1,9 D достигалась на расстоянии 25 мм от цен�
тра линзы только по горизонтальной оси. Дизайн был
оптимизирован для уменьшения астигматизма по го�
ризонтальному меридиану. Все очковые линзы были
изготовлены компанией Carl Zeiss Vision (Австралия)
по дизайнам, созданным совместно Carl Zeiss Vision
и специалистами Объединенного центра исследования
зрения (Vision CRC, г. Сидней, Австралия).

Результаты исследования не выявили статистичес�
ки значимого различия в скорости прогрессирования
миопии у детей 6�16 лет для всех 3�х новых дизайнов
линз и контроля. Однако у детей младшего возраста
(6�12 лет), у которых родители были миопами и кото�
рые носили линзы несимметричного дизайна, про�
грессирование миопии было значительно меньше по
сравнению с контрольными линзами: �0,68 D ± 0,47 D
против �0,97 D ± 0,48D. Авторы работы делают заклю�
чение, что очковые линзы нового несимметричного
дизайна требуют более детального исследования.

Таким образом, результаты проведенных исследова�
ний позволяют надеяться, что в ближайшем будущем
появятся новые очковые и контактные линзы, которые
будут эффективно замедлять развитие миопии у детей.
Появление мягких контактных линз, способных реаль�
но замедлять прогрессирование миопии у детей, вызо�
вет повышенный интерес к этому способу коррекции со
стороны родителей, беспокоящихся о зрении своих де�
тей, и будет способствовать еще более интенсивному
развитию детской контактной коррекции во всем мире.
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Рис.2. Схематическое строение контактной линзы MiSight
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