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Известно, что пресбиопия – это один их первых фи�
зиологических признаков старения организма. Вот по�
чему многие молодые пресбиопы оттягивают момент вы�
писывания первой пары очков до тех пор, пока хватает
длины рук. Однако развитие мультимедийных средств
(CD, интернет, использование сотовых телефонов) де�
лает невозможным откладывание на будущее решение
проблемы ухудшения зрительного восприятия.

Все мы живем в мире жесткой конкуренции, и бо�
лее молодое поколение готово выполнять ту работу,
которую выполняет сейчас старшее поколение. 45 лет
– это время подведения личных итогов.

В этом возрасте все хотят выглядеть моложе и эле�
гантно решить аккомодационную проблему, когда
она появляется. Это время, когда нужно нанести ви�
зит к офтальмологу, проверить свое зрение, убедить�
ся, что все в пределах возрастной нормы и внима�
тельно прислушаться к советам врача. Врач, со своей
стороны, должен продемонстрировать различные ва�
рианты решения проблемы возрастной потери акко�
модации. В США для врачей существует определен�
ный термин «обязанность проинформировать». В от�
ношении очковой коррекции врач должен проинфор�
мировать пациента о возможных вариантах очков.
Это могут быть:

� прогрессивные очки;
� очки с линзами «офисного» типа с дальностью

видения до 3�4 м (например, линзы Intervista, о ко�
торых мы рассказывали в предыдущем номере);

� бифокальные очки;
� обычные очки для чтения с дальностью четкого

зрения до 50 см.
 Также можно решить проблему, используя две

пары очков, но манипуляция различными видами оч�
ков приводит к ограничению зрительного восприятия.

Недостатки бифокальных очков очевидны:
� отсутствие целостности изображения;
� появление эффекта смещения изображения;
� отсутствие изображения в средней зоне, когда

объект попадает на границу раздела зон;
� «скачок» аккомодации при переводе взгляда;
� неэстетичный «старческий» вид пациента в таких

очках.
Более физиологичным способом пресбиопичес�

кой коррекции является коррекция с помощью про�
грессивных очков.

Преимущества такой коррекции очевидны:
�  ясная зона в области средней дистанции;

� физиологический характер зрения без скачка ак�
комодации;

� сохранение имеющихся визуальных привычек;
� большая эстетика  без «окошечка», характерного

для бифокальных очков.
Кроме того, окружающим не видны какие�либо суще�

ственные изменения в облике пациента, который носит
такие очки, и с помощью прогрессивных очков под пред�
логом смены имиджа можно скрыть свои возраст.

При такой коррекции повышается самооценка па�
циента, возрастает уверенность в себе.

Выписывая этот способ коррекции, офтальмолог
должен обратить внимание на выполнение некото�
рых правил:

1) Полная монокуляр�
ная коррекция вдаль, осо�
бенно гиперметропии, в
том числе и коррекция
скрытой гиперметропии.
Полный объем скрытой
гиперметропии уточняется
с помощью метода «зату�
манивания» или «стеклян�
ной атропинизации».
Проверить правильность сферической составляющей
рефракции позволяет дуохромный тест  (рис.1);

2) Астигматизм должен быть скорректирован в пол�
ном объеме, начиная с самых малых его значений
0,25D. При проверке на наличие астигматизма исполь�
зуется лучистая фигура Снеллена (рис.2). Обязательно

Коррекция пресбиопии прогрессивными
очковыми линзами

Рис. 1. Дуохромный тест

Рис. 2. Лучистая фигура Снеллена

М.А. Трубилина, мед. консультант компании Essilor (Москва)



ОЧКОВАЯ  КОРРЕКЦИЯ

Вестник оптометрии, 2007, №2 55

Реклама Эйфелевая башня



ОЧКОВАЯ  КОРРЕКЦИЯ

Вестник оптометрии, 2007, №256

уточнение  показателей авторефрактометра методикой
кросс�цилиндров  в осевой и силовой пробе (рис. 3);

3) Должны быть проведены тесты на бинокулярное
зрение (четырехточечный тест) и бинокулярный баланс
(рис. 4) (поляризационный тест выполняется только
в случае одинаковой остроты зрения с коррекцией обо�
их глаз);

4) Конвергенция не должна быть избыточной или
недостаточной;

5) Подбор минимально необходимой аддидации
(или оптической добавки к коррекции для дали).
При подборе аддидации коррекция вдаль не снима�
ется. Плюсовые линзы подставляются к коррекции
для дали.

Второй важный момент успешной адаптации к
прогрессивным линзам заключается в их точном цен�
трировании. Это задача мастера,  а не офтальмолога.
Врач же должен указать монокулярно измеренное у па�
циента межцентровое расстояние для зрения вдаль.
Лучше это сделать с помощью прибора пупиллометр.
Таким образом, выписывая рецепт врач указывает:

1) Название прогрессивных линз Varilux (какие
именно предложит продавец�консультант в оптике);

2) Коррекцию пациента вдаль;
3) Аддидацию (add).
Для более быстрой адаптации этот параметр лучше

сделать одинаковым для обоих глаз. Это связано с тем,
что все прогрессивные линзы Varilux имеют мультиди�
зайн, т.е. каждой аддидации соответствует свой дизайн
линзы. Следовательно, назначая разную аддидацию,
мы делаем одному и тому же пациенту прогрессивные
линзы разного дизайна, что приводит к более сложной
адаптации, а порой просто к отказу от ношения таких
очков. В случае анизометропии разница в коррекции
для близи будет достигнута при помощи разной кор�
рекции вдаль даже при одинаковом значении аддида�
ции. Поскольку аддидация – это всегда добавка, то в
рецепте знак ( + ) можно не указывать.

4) межцентровое расстояние вдаль, измеренное
для каждого глаза отдельно.

Пример: Varilux
OD sph �3,0D cyl �0,25D ax 10
OS sph �3,25D cyl � 0,5D ax 20
Add 1,75D
OD/OS = 32 мм / 34 мм

Наиболее физиологическим способом определе�
ния аддидации является ее расчет с учетом сохранив�
шегося объема аккомодации (а не по более распрос�
траненной методике расчета с учетом возраста паци�
ента) по формуле, которая приводится ниже, с конеч�
ной поправкой на 0,25 дптр в зависимости от
фактически используемого рабочего расстояния, т.к.
в формуле используется общепринятый на сегодняш�
ний день стандарт для подбора очков для близи 40 см.
Однако, не все используют эту дистанцию. Рабочее
расстояние зависит от рода выполняемой деятельно�
сти, физических данных пациента (высокий человек
с длинными руками будет держать текст дальше от
глаз, чем невысокий с небольшой длиной рук) и от
вида аметропии (миопы держат текст ближе к глазам,
гиперметропы – подальше).

Add = 1/расстояние для близи (0,4 м) – 2/3 общей
амплитуды аккомодации

Если фактически используемое расстояние для
чтения меньше 40 см, то к полученному результату
следует прибавить 0,25 дптр; если используемое рас�
стояние больше 40 см, то от полученного результата
следует отнять 0,25 дптр.

Расчет общей амплитуды аккомодации произво�
дится по общепринятой методике.

Надо отметить, что по этой формуле рассчитыва�
ется аддидация как при гиперметропической рефрак�
ции, так и при миопической. При контроле правиль�
ности определения аддидации, также как и при кон�
троле коррекции, вдаль обязательно использование
дуохромного теста. Неучет астигматизма или коррек�
ция его в не полном объеме выявится при использо�
вании теста с концентрическими кругами Гельмголь�
ца (рис.5). Дуохромный тест для близи и тест с кру�
гами Гельмгольца проводится на рабочем расстоянии
пациента.

Рис. 3.  Методика кросс�цилиндров

Рис. 4. Поляризационный тест

Рис. 5. Красно�зеленый тест и тест Гельмгольца с мишенью
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Работая по формуле, врач должен знать лишь со�
хранившийся объем аккомодации. Нужную аддида�
цию  можно найти из таблицы 1.

Подбору аддидации уделяется особое внимание,
т.к. одной из наиболее частых причин отказа от но�
шения прогрессивных очков является назначение
аддидации больше необходимой. В такой ситуации
пациент начинает использовать не широкую зону
для работы вблизи, а более узкую промежуточную,
или так называемый коридор прогрессии. К сожа�
лению, ошибки в определении рефракции являют�
ся причиной 60% случаев отказа от ношения про�
грессивных очков.

Значения максимально допустимой аддидации
в зависимости от возраста приведены в таблице 2.
Если в результате подбора аддидации устанавлива�
ется величина, превышающая максимально допус�
тимую, то это означает, что коррекция вдаль недо�
статочная при гиперметропии или избыточная при
миопии.

 При разъяснении пациенту, как пользоваться
очками с прогрессивными линзами, врач должен
акцентировать его внимание на следующих важных
моментах:

� при взгляде вдаль пациенту следует смотреть
прямо вперед (т.е. смотреть через центральную зону
очковых линз) и не опускать глаза;

Общая амплитуда аккомодации      Аддидация

3,00D 0,5D

2,75D 0,75D

2,50D 1,00D

2,25D 1,25D

2,00D 1,50D

1,75D 1,50D

1,50D 1,50D

1,25D 1,75D

1,00D 2,00D

0,75D 2,25D

0,5D 2,50D

Таблица 1. Таблица для определения величины аддидации

Возраст Максимально допустимая
       пациента аддидация

              44                                          1,0D
              51                                          1,75D
              54                                          2,00D
              63                                          2,50D
              70                                          3,00D

Таблица 2. Значения максимально допустимой величины аддидации

� при взгляде вблизи опускать взгляд (чтобы смот�
реть через зону ближнего зрения), затем  подбородок;

� при взгляде в сторону поворачивать не глаза, а
голову (нос “смотрит” туда, куда надо посмотреть);

� в период адаптации все движения головы и глаз
осуществляются медленно (период адаптации к очкам
с прогрессивными линзами до 10 дней);

� не читать и не смотреть телевизор, лежа с припод�
нятым изголовьем. Хотя надо отметить, что пациенты,
длительно использующие прогрессивные очки привы�
кают и к этой ситуации.

В заключении хочется сказать, что развитие офталь�
мологии идет по пути мультифокальной коррекции
возрастных изменений и заболеваний. Это и самые со�
временные мультифокальные интраокулярные линзы и
создание новых видов прогрессивных контактных и оч�
ковых линз. Поэтому, основная задача, стоящая сейчас
перед специалистами, сводится прежде всего к инфор�
мированию населения о возможностях оптики для ре�
шения возрастных проблем.

 Таким образом, можно утверждать, что успешная
адаптация к прогрессивным очкам зависит от правиль�
ного определения рефракции и точности разметки и
монтажа линз в оправу. Пациенту нужно дать простые
подробные советы по их использованию. Он должен
знать и понимать предписания врача, чтобы его ожи�
дания оправдались, и появилась мотивация для заказа
прогрессивных линз Varilux, которые уже почти 50 лет
помогают вернуть пресбиопам утерянное с годами ка�
чество зрения.

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
    ИНСТИТУТ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

     ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО&БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА РОССИИ

КАФЕДРА  ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Лицензия № 4064 от 26.01.2005г.

                Зав. каф.: д.м.н., проф., главный офтальмолог ФМБА России Трубилин В.Н.

Кафедра офтальмологии Института
совместно с компаниями CIBA Vision и Essilor

проводит курсы усовершенствования
для врачей�офтальмологов и клинических ординаторов

«Контактная и очковая коррекция зрения»

Преподаватели:
· Лещенко И.А, к.м.н., мед. консультант компании CIBA Vision
· Трубилина М.А., к.м.н., мед. консультант компании Essilor

Продолжительность курса � 72 учебных часа
По окончании цикла выдается удостоверение государственного образца

Занятия проводятся на базе Клинической больницы №86 ФМБА
России, центральное отделение микрохирургии глаза, ул.Гамалеи,
д.15, корпус 4

Проезд:  м. Щукинская, далее автобусом №100
             до остановки “86 Клиническая больница”

Расписание курсов:
2007г.:  10�22 сентября; 10�22 декабря

Запись на курсы и дополнительная информация:.
Тел./факс: (495) 196&65&17  Е�mail: ophthalmo@mail.ru


