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Коррекция аберраций высших порядков
в мягких контактных линзах

Технология волнового фронта и коррекция аберра�
ций высших порядков – «горячие» темы дня, а техно�
логия волнового фронта сегодня применяется в офталь�
мологии повсюду – от корригирующих линз до хирур�
гии. Чтобы оценить роль применения этой технологии,
необходимо понимать основы аберраций высших по�
рядков (АВП) и их влияние на качество зрения. Абер�
рации высших порядков могут играть важную роль в ус�
пешном применении контактных линз и улучшении
качества зрения, и мы полагаем, что дизайн линз очень
важен для достижения врачами и пациентами наиболь�
шего успеха при работе с контактными линзами. Од�
нако, эта наука очень сложная, и в данной статье дает�
ся лишь краткий обзор вопроса для пробуждения ин�
тереса читателей к этой теме.

Нет ничего совершенного

Почти каждая оптическая система имеет свои недо�
статки. Световые лучи могут преломляться не так,
как это можно было бы ожидать, исходя из общей
конструкции и формы оптической системы. Эти от�
клонения называются аберрациями.

Согласно медицинскому словарю, понятие абер�
рации включает «дефекты фокусирования, вызываю�
щие искажения изображения».

Это несовершенство изображения вызывается фи�
зическими дефектами или оптическим элементом,
таким как линза.

Существует 4 основных типа аберраций:
1. Монохроматические аберрации (аберрации

волнового фронта)
2. Хроматические аберрации
3. Аберрации, вызванные нерегулярностью опти�

ческой поверхности
4. Аберрации, вызванные неоднородностью мате�

риалов

Аберрации волнового фронта (монохроматические
аберрации)

Теория волнового фронта берет свое начало от К.Гюй�
генса (1629�1695). Так, если камень бросить в пруд, то
появляются волны. Поскольку молекулы воды взаи�
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модействуют друг с другом через водородные связи, то
сила, приложенная к молекулам воды, заставляет по�
верхность воды принять форму волны. Чем дальше от
точки приложения силы, тем фронт волны все боль�
ше приближается к параллельному; при этом изменя�
ются также амплитуда, частота и синусоидальная фор�
ма волны (они становятся меньше и реже).

Теория волнового фронта основывается на том же
принципе. Когда волновой фронт изменяется, но со�
храняет совершенную форму (в случае глаза: миопи�
ческий или гиперметропический волновой фронт),
то нет никаких искажений фронта (рис.1, 2). Чем
дальше от источника света, тем более параллельным
становится волновой фронт; таким он приходит из
бесконечности.

Рис. 1. (вверху) Пучок параллельных лучей, пришедших из бесконечности,
с плоским волновым фронтом.

Рис. 2. (внизу) Формирование миопического волнового фронта
(обратная сфера)
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Важно понимать, что волновой фронт всегда пер�
пендикулярен световым лучам.

Типы аберраций волнового фронта

Кроме сферических и астигматических аберраций,  амет�
ропический глаз имеет и другие виды аберраций. Появ�
ление аберрометров сделало возможным использовать
для расчета и описания этих оптических дефектов, так на�
зываемых аберраций высших порядков, полиномы Зер�
нике. По теории, компенсация аберраций высших поряд�
ков должна улучшать остроту зрения и контрастную чув�
ствительность, что подтверждено практикой измерения
остроты зрения в условиях низкой контрастности.

Полиномы Зернике

Ф.Зернике, блестящий ученый, обладатель Нобелев�
ской премии по физике в 1953 г., на протяжении 10
лет изучал вместе со своими учениками проблему вли�
яния аберраций на дифракционные картины в фокусе.
Полиномы Зернике и их волновые формы становятся
все более популярными (рис. 3).

До развития науки о волновом фронте врачи�офталь�
мологи имели дело главным образом с коррекцией абер�
раций второго порядка: дефокусировкой, включающей
миопию, гиперметропию и астигматизм (горизонталь�
ного и вертикального компонентов).

Это означает, что приблизительно 80% коррекции
глаза осуществляется в ходе обычной процедуры ис�
следования рефракции; при этом корригируется обыч�
ная аметропия глаза. Аберрации второго порядка до�
минируют и оказывают решающее влияние на зрение.
Их необходимо корригировать до того, как пытаться
иметь дело с аберрациями высших порядков (АВП).
(Призма – аберрации первого порядка – обычно не
рассматривается при анализе волнового фронта.) Од�

нако было показано, что после коррекции аберраций
второго порядка аберрации высших порядков играют
при большом диаметре зрачка существенную роль в
ухудшении ретинального изображения.

Аберрации третьего порядка включают кому
(изображение точки напоминает комету «с хвос�
том») и трефоль (3�х лепестковый дефокус). Среди
аберраций четвертого порядка выделяют сферичес�
кие аберрации, а в аберрациях пятого порядка –
вторичный астигматизм. Эти аберрации высших по�
рядков сегодня могут быть измерены и скорригиро�
ваны. Поскольку простого описания рефракцион�
ных ошибок в терминах «сфера, цилиндр и оси» не�
достаточно, то требуется найти способ описания
этих новых аберраций.

Полиномиальные функции Зернике позволяют это
сделать, и они широко используются  для этого.

Частота сферических аберраций

Чтобы определить, на чем следует сконцентрировать
усилия по коррекции АВП, полезно исследовать час�
тоту различных типов аберраций и их влияние. У 90%
всех людей имеются сферические аберрации, даже у
тех, у кого зрение 1,0. Сферические аберрации возни�
кают, когда световые лучи, проходя через структуры
глаза, преломляются под разными углами: в центре
слабее, на периферии – сильнее.

У большинства людей средние значения АВП
близки к 0, исключение составляют сферические
аберрации (0,15 мкм), и они фактически оказыва�
ют наибольшее влияние на зрение среди всех дру�
гих АВП (рис.4). Хотя сферические аберрации не
влияют на измеренную остроту зрения, они могут
ухудшить качество зрения, особенно в условиях
плохой освещенности.

При слабой освещенности зрачок расширяется,
пропуская через периферию больше све�
товых лучей, которые сильнее преломля�
ются, что и приводит к значительному
вкладу сферических аберраций.

Хотя анализ волнового фронта помо�
гает идентифицировать и измерить ве�
личину и эффект сферических аберра�
ций, несколько простых вопросов, за�
данных пациенту, могут дать дополни�
тельную информацию. Если в условиях
низкой освещенности (например, при
вождении ночью, в кинотеатре или ужи�
ная в ресторане) пациенты ощущают
затруднения при рассматривании мел�
ких деталей, замечают уменьшение ос�
троты зрения, видят гало вокруг ламп
уличного освещения или фар автомоби�
лей, все это может быть признаком того,
что их зрение ухудшено некорригиро�
ванными аберрациями высших поряд�
ков, включая сферические аберрации.

Рис. 3. Полиномы Зернике
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Как можно корригировать сферические аберрации?

В отличие от других аберраций высших порядков, кото�
рые имеют вертикальную и горизонтальную составляю�
щие, сферические аберрации осесимметричны. Следова�
тельно, их можно компенсировать линзами асферическо�
го дизайна, не требующими определенной ориентации
(в отличие от мягких торических линз, используемых для
коррекции астигматизма). Фактически, сферические
аберрации можно корригировать контактными линзами,
такими как PureVision компании Bausch & Lomb.

Кроме того, сферические аберрации, индуцирован�
ные стандартными сферическими контактными линза�
ми, изменяются в зависимости от оптической силы
линз. Отрицательные сферические аберрации увеличи�
ваются с ростом оптической силы линз для коррекции
миопии. Однако, величина асферичности некоторых
асферических линз остается неизменной для всего ди�
апазона оптической силы. У наилучших дизайнов ве�
личина асферичности для каждой оптической силы из�
меняется таким образом, чтобы уменьшить сферичес�
кие аберрации для всех значений оптической силы.

Традиционные дизайны асферических контактных
линз могут корригировать только сферические аберра�
ции, индуцированные самими контактными линзами,
но не корригируют присущие зрительной системе сфе�
рические аберрации (индуцированные оптикой глаза).

Рис. 4. Полиномы Зернике (среднестатистические данные)
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Рис. 5. Влияние сферических аберраций глаза на ретинальное
изображение

Рис. 6. Нейтрализация сферических аберраций: Индуцированные линзой отрицательные сферические аберрации (синий цвет) нейтрализуют
средние положительные сферические аберрации глаза (оранжевый цвет).

ГЛАЗ ЛИНЗА

Исходная величина
Z
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ГЛАЗ + ЛИНЗА

Наиболее инновационные линзы включают тех�
нологии, которые компенсируют как индуциро�
ванные самими линзами сферические аберрации,
так и сферические аберрации, присущие глазу
(индуцированные оптической системой глаза).
Просто асферического дизайна линзы не всегда
достаточно для коррекции всех сферических абер�
раций.

 Разработанные компанией Bausch & Lomb лин�
зы (PureVision, PureVision Toric, PureVision
Multifocal и Soflens Daily Disposable) имеют асфе�
рическую переднюю (наружную) поверхность для
уменьшения сферических аберраций, индуциро�
ванных как самой линзой, так и оптической сис�
темой глаза (+0,15 мкм). Это достигнуто измене�
нием фактора эксцентричность/форма передней
поверхности линзы для каждого значения оптичес�
кой силы, в результате чего средняя величина сфе�
рических аберраций системы «линза + глаз» стано�
вится близкой к нулю.

Эти контактные линзы с улучшенной асфери�
ческой оптикой могут обеспечить пациентам ост�
роту зрения выше 1,0. С этими линзами, корри�
гирующими сферические аберрации высших по�
рядков, пациенты могут улучшить качество свое�
го зрения, особенно ночью и в условиях плохой
видимости.


