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Цель: оценить основные нарушения аккомодации у пациентов с аметропиями. Материал и методы. Про-
веден анализ состояния аккомодации и гидродинамики глаза у 235 человек (235 глаз) с миопией (одна группа) 
и 52 человек (52 глаз) с гиперметропией. Возраст пациентов составил от 18 до 35 лет. Результаты. У паци-
ентов с миопией в 82 % случаев отмечались нарушения аккомодации, которые проявлялись в виде слабо-
сти аккомодации (49,2 %), привычно-избыточном напряжении аккомодации (ПИНА) (18,6 %), комбинированных 
нарушений (14,2 %). При гиперметропии в 86,5 % случаев фиксировались нарушения аккомодации, которые 
проявлялись в виде слабости аккомодации (51,9 %), комбинированных нарушений (23,1 %) и ПИНА (11,5 %). 
При миопии офтальмогипертензия отмечалась в 16,4 % случаях при ПИНА и комбинированных нарушениях 
аккомодации. При гиперметропии офтальмогипертензия выявлена в 5,4 % случаях на фоне слабости аккомо-
дации. Заключение. С увеличением степени миопии чаще отмечаются ПИНА и слабость аккомодации, умень-
шаются значения показателя ригидности корнеосклеральной оболочки и корнеального гистерезиса. С увели-
чением степени гиперметропии чаще наблюдается слабость аккомодации, повышаются значения показателя 
ригидности корнеосклеральной оболочки и корнеального гистерезиса.
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The purpose of the study is to evaluate major accommodation disorders in patients with ametropy. Material and 
Methods. Analysis of the accommodation and hydrodynamics eye state was carried out on 235 people (235 eyes) with 
myopia (1 group) and 52 people (52 eyes) with hyperopia. The age of patients ranged from 18 to 35 years. Results. 
Accommodation disorders were observed in 82 % of myopia cases; they were expressed through weakness of ac-
commodation (49.2 %), habitual excess tension of accommodation (HETA) (18.6 %), and combined disorders (14.2 %). 
Accommodation disorders were observed in 86.5 % of hyperopia cases, which were expressed through accommoda-
tion weakness (51.9 %), combined disorders (23.1 %), and HETA (11.5 %). At myopia, ophthalmic hypertension was ob-
served in 16.4 % of cases with HETA and combined accommodation disorders. Ophthalmic hypertension was detected 
in 5.4 % of hyperopia cases against the background of accommodation weakness. Conclusion. HETA and weakness 
of accommodation are more often observed with an increase in myopia degree, the rigidity values of the corneoscleral 
membrane and corneal hysteresis decrease. Weakness of accommodation is more often observed with an increase in 
the hyperopia degree, the rigidity values of the corneoscleral membrane and corneal hysteresis increase.

Key words: ametropy, accommodation disorders.
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1Введение. Аметропии являются несоразмерным 
нарушением рефракции и остаются одной из актуаль-
ных проблем современной офтальмологии. В общей 
структуре рефракционной патологии среди аметропий 
преобладает миопия, которая по распространенно-
сти в мире составляет около 33,0 % и в дальнейшем, 
к 2050 г., ожидается ее рост до 49,8 % [1, 2]. На долю 
гиперметропии среди населения, по данным ВОЗ, при-
ходится около 30,6 % случаев. Известно, что возник-
новение и прогрессирование аметропии тесно взаи-
мосвязано с нарушениями аккомодации и состоянием 
бинокулярной функции [3–6]. Аккомодация принимает 
активное участие в регуляции офтальмотонуса и ги-
дродинамики глаза [7, 8]. По данным литературы, по-
стоянное напряжение ресничной мышцы у пациентов 
с гиперметропией сопровождается ее гипертрофией 
и спастическим состоянием [9, 10]. Известно, что ре-
гуляция офтальмотонуса может осуществляться ак-
комодативно, через активацию трабекулярного и уве-
осклерального путей оттока внутриглазной жидкости, 
тесно связанных с напряжением мышечных волокон 
цилиарного тела.

Экспертным советом по аккомодации и рефрак-
ции предложено различать следующие патологиче-
ские состояния аккомодации: привычно-избыточное 
напряжение аккомодации (ПИНА), слабость акко-
модации, аккомодационную астенопию, спазм акко-
модации, парез (паралич) аккомодации, нарушения 
аккомодации после рефракционных операций, пре-
сбиопию. ПИНА, слабость аккомодации и аккомода-
ционная астенопия — наиболее часто встречающи-
еся нарушения аккомодации [1]. ПИНА — длительно 
существующий избыточный тонус аккомодации, вы-
зывающий миопизацию манифестной рефракции 
и не снижающий максимальную корригированную 
остроту зрения. Слабость аккомодации — длитель-
но существующее состояние недостаточной или не-
устойчивой аккомодации.

По данным исследователей, существуют также 
комбинированные нарушения, такие как ПИНА в со-
четании со слабостью аккомодации, а также ПИНА 
в сочетании со слабостью аккомодации и спазмати-
ческой аккомодационной астенопией [11].

Цель: оценить основные нарушения аккомодации 
во взаимосвязи с офтальмотонусом и биомеханиче-
скими показателями корнеосклеральной оболочки 
у пациентов с аметропиями.

Материал и методы. Обследовано 235 человек 
(235 глаз) с миопией (одна группа) и 52 человека (52 
глаза) с гиперметропией. Возраст пациентов соста-
вил от 18 до 35 лет. Средний возраст 24,6±5,1 года 
(М±σ).

Всем пациентам проводилось стандартное 
офтальмологическое обследование: визометрия 
с определением некорригированной и максимально 
корригированной остроты зрения (НКОЗ и МКОЗ), 
рефрактометрия с определением сфероэквивален-
та рефракции (СЭР) в условиях медикаментозной 
циклоплегии, оптическая биометрия с измерением 
величины передне-заднего размера глазного яблока 
(ПЗО), пахиметрия роговицы в центральной опти-
ческой зоне (ЦТР). У всех пациентов проводилось 
кератотопографическое исследование при помощи 
шаймпфлюг-анализатора переднего отрезка глазно-
го яблока Sirius (Schwind, Германия) для исключения 
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кератоконуса и других заболеваний роговицы. Ис-
следование аккомодации выполнялось на компью-
терном аккомодографе Righton Speedy-K (Япония) 
с определением коэффициента микрофлуктуации 
(КМФ) и коэффициента аккомодационного ответа 
(КАО). Нормальные значения КАО находятся в ин-
тервале от 0,5 до 1,0 дптр, КМФ — от 52 до 62 со-
кращений в минуту. В процессе аккомодографии 
в непрерывном режиме с частотой 600 Гц измеряет-
ся также рефракция глаза на фоне предъявляемой 
зрительной нагрузки (в пошаговом режиме 0,5 дптр). 
Корнеальный гистерезис (СН) и роговично-компенси-
рованное внутриглазное давление (Р0сс) определяли 
с помощью анализатора роговичного ответа (ORA). 
В норме: СН>11,5 мм рт. ст., Р0сс от 11 до 21 мм рт. 
ст. Также проводилась динамическая дифференци-
альная тонометрия по Фриденвальду с определени-
ем коэффициента ригидности, которая проводилась 
на тонографе «Глаутест-60» с весом плунжера 5,5 г 
и 10 г в течение 30 секунд.

Полученные в результате исследований резуль-
таты обрабатывались методом вариационной стати-
стики с помощью компьютерной программы Statistica 
10.0 фирмы StatSoft, Inc. Полученные данные обра-
батывали методом вариационной статистики и пред-
ставляли в виде М±σ, где М — среднее значение, 
а σ — стандартное отклонение. С учетом того, что все 
исследуемые показатели соответствовали нормаль-
ному распределению (тест Колмогорова — Смирно-
ва), в работе использованы параметрические методы 
статистики. Для определения различий между полу-
ченными результатами в различные сроки наблюде-
ния относительно исходных значений в каждой груп-
пе применяли t-критерий Стъюдента для повторных 
измерений (зависимых выборок). При его величине 
от 2,0 и выше и показателе значимости различий 
p<0,05, различие расценивалось как статистически 
значимое.

Результаты. В табл. 1 представлены клинико-
функциональные показатели у пациентов с миопией 
(235 глаз).

При миопии в 82 % случаев отмечались нару-
шения аккомодации, которые проявлялись в виде 
слабости аккомодации (49,2 %), ПИНА (18,6 %), ком-
бинированных нарушений (14,2 %). При миопии от-
мечалась взаимосвязь между нарушениями аккомо-
дации и уровнем ВГД. При ПИНА и комбинированных 
нарушениях наблюдалась тенденция к увеличению 
значений истинного офтальмотонуса >21 мм рт. ст. 
в 16,4 % случаев.

В группе пациентов с миопией слабой степени 
отмечалось повышение уровня ВГД с учетом ри-
гидности до 24,9 мм рт. ст., повышение истинного 
ВГД до 26,4 мм рт. ст. При этом наблюдались изме-
нения показателей аккомодограммы: повышение 
КМФ до 71 сокращения в минуту и снижение КАО 
до 0,1 дптр. По данным тонографии, отмечалось сни-
жение легкости оттока внутриглазной жидкости.

У пациентов с миопией средней степени реги-
стрировались нарушения аккомодации, которые 
проявлялись в снижении КАО до 0,1, что являлось 
проявлением слабости аккомодации, и в то же вре-
мя наблюдалось ПИНА, при котором значения КМФ 
превышали более 62 сокращений в минуту. Отмеча-
лось повышение уровня ВГД: максимальное значе-
ние роговично-компенсированного внутриглазного 
давления составило 24,8 мм рт. ст., а максимальное 
значение ВГД с учетом ригидности корнеосклераль-
ной оболочки 24 мм рт. ст.
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У пациентов с миопией высокой степени отмеча-
лись также нарушения аккомодации, которые про-
являлись в снижении КАО до 0,1 дптр и повышении 
значения КМФ, которое превышало более 62 со-
кращений в минуту, максимальные значения КМФ 
в данной группе составили 69 сокращений в минуту. 
Максимальное значение уровня роговично-компен-
сированного ВГД у пациентов с миопией высокой 
степени составило 23,7 мм рт. ст., ВГД с учетом ри-
гидности 22,0 мм рт. ст.

Таким образом, при увеличении степени миопии 
наблюдалось достоверное снижение корнеального 
гистерезиса, снижение значения ригидности корнео-

склеральной оболочки глаза, что говорит о снижении 
биомеханических свойств корнеосклеральной обо-
лочки. Также с увеличением степени миопии отме-
чалось повышение значения КМФ. Следовательно, 
ПИНА имеет более выраженные проявления у паци-
ентов с миопией высокой степени.

В табл. 2 представлены клинико-функциональные 
показатели пациентов с гиперметропией (54 глаза). 
При гиперметропии в 86,5 % случаев отмечались на-
рушения аккомодации, которые проявлялись: в виде 
слабости аккомодации (51,9 %), комбинированных 
нарушений (23,1 %), ПИНА (11,5 %). С увеличением 
степени гиперметропии, в отличие от миопии, досто-

Таблица 1
Клинико-функциональные показатели у пациентов с миопией слабой, средней и высокой степени (235 глаз), М±σ

Показатели
Степень миопии

слабая (103 глаза) средняя (92 глаза) высокая (40 глаз) 

Некорригированная острота зрения (НКОЗ) 0,15±0,05 0,08±0,02 0,03±0,02

Максимально корригированная острота зрения 
(МКОЗ) 0,97±0,10 0,96±0,10 0,79±0,20

Сфероэквивалент рефракции (СЭР), на фоне ци-
клоплегии, дптр –1,8±0,88* –4,53±0,65** –7,5±0,75***

Передне-задний размер глазного яблока (ПЗО), мм 24,4±0,6* 25,3±0,7** 26,7±0,8***

Толщина роговицы в центральной зоне (ЦТР), мкм 536,7±33,5 539,8±37,1 524,8±28,6

Корнеальный гистерезис (СН), мм рт. ст. 10,6±1,8* 10,22±1,6** 9,6±1,4***

Роговично-компенсированное внутриглазное давле-
ние (Р0сс), мм рт. ст. 15,7±3,7 17,0±3,1 16,1±3,1

Истинное внутриглазное давление Р0, мм рт. ст. 14,7±2,7 14,8±2,5 12,8±2,4

Коэффициент ригидности (Е0), 1 / мм3 0,012±0,003* 0,012±0,003* 0,010±0,002**

Истинное внутриглазное давление с учетом ригид-
ности (Р0Е), мм рт. ст. 19,18±2,8 19,2±2,4 18,2±2,5

Коэффициент микрофлуктуаций цилиарного тела 
(КМФ), частота в 1мин 58,8±5,2* 59,8±4,4 61,1±5,3**

Коэффициент аккомодационного ответа (КАО), дптр 0,35±0,13 0,44±0,14 0,53±0,15

Коэффициент легкости оттока внутриглазной жидко-
сти (С), мм3 / мин*мм рт. ст. 0,24±0,1* 0,23±0,1 0,19±0,1**

Коэффициент продукции внутриглазной жидкости 
(F), мм3 / мин 0,6±0,4 0,7±0,4 0,52±0,2

П р и м е ч а н и е : * — значимость различий между слабой и средней степенью гиперметропии (p<0,05); ** — значимость различий между 
средней и высокой степенью гиперметропии (p<0,05); *** — значимость различий между слабой и высокой степенью гиперметропии (p<0,05).

Таблица 2
Клинико-функциональные показатели у пациентов с гиперметропией слабой, средней и высокой степени  

(52 глаза), М±σ

Показатели
Степень гиперметропии

слабая (17 глаз) средняя (25 глаз) высокая (10 глаз) 

Некорригированная острота зрения (НКОЗ) 0,44±0,11 0,44±0,12 0,24±0,1

Максимально корригированная острота зрения 
(МКОЗ) 0,7±0,3 0,7±0,3 0,53±0,24

Сфероэквивалент рефракции (СЭР), на фоне 
циклоплегии, дптр 1,91±1,01* 4,74±0,9** 6,7±0,7***

Передне-задний размер глазного яблока (ПЗО), мм 22,6±0,8* 21,9±0,4** 21,4±0,6***

Толщина роговицы в центральной зоне (ЦТР), мкм 546,2±38,3 551,3±32,6 552,7±29,4

Корнеальный гистерезис (СН), мм рт. ст. 10,5±0,7* 10,9±0,7** 11,7±0,8***

Роговично-компенсированное внутриглазное давле-
ние (Р0сс), мм рт. ст. 15,2±2,6 14,4±3,5 15,9±1,6

Истинное внутриглазное давление (Р0), мм рт. ст. 13,9±1,32 12,8±2,2 14,0±2,0

Коэффициент ригидности (Е0), 1 / мм3 0,013±0,002* 0,014±0,003 0,015±0,002**
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верного изменения значения КМФ не фиксируется, 
однако происходит снижение значения КАО. Пока-
затели гидродинамики у пациентов с гиперметропи-
ей не изменяются: средние значения коэффициента 
легкости оттока водянистой влаги в норме.

При гиперметропии офтальмогипертензия 
(Р0>21 мм рт. ст.) отмечалась у пациентов на фоне 
слабости аккомодации в отличие от миопии и встре-
чалась только в 5,7 % случаев, что в 2,8 раза реже, 
чем при миопии. У пациентов с гиперметропией сла-
бой степени выявлены подъемы уровня истинного 
ВГД с учетом ригидности до 22,5 мм рт. ст., также от-
мечалось повышение уровня КМФ до 69 сокращений 
в минуту, что является признаком наличия выражен-
ного проявления ПИНА.

У пациентов с гиперметропией средней степе-
ни обнаружены подъемы ВГД с учетом ригидности 
до 22,4 мм рт. ст., а также отмечалось повышение 
значения КМФ до 69 сокращений в минуту.

У пациентов с гиперметропией высокой степени 
подъемы уровня истинного ВГД выше 21 мм рт. ст. 
не наблюдались. Следует отметить, что у пациентов 
с гиперметропией высокой степени имелось досто-
верное уменьшение коэффициента аккомодацион-
ного ответа, повышение показателя корнеального 
гистерезиса и повышение ригидности корнеоскле-
ральной оболочки глазного яблока.

Обсуждение. Результаты исследования выяви-
ли сравнимую частоту встречаемости аккомодаци-
онных нарушений в обеих группах (82 % при мио-
пии и 86,5 % при гиперметропии) с преобладанием 
слабости аккомодации (49,2 % при миопии и 51,9 % 
при гиперметропии). Полученные данные согласу-
ются с наблюдениями зарубежных исследователей. 
По мнению S. Hokoda, среди аккомодационных нару-
шений при миопии 30 % случаев приходится на долю 
так называемой аккомодационной неспособности, 
55 % — аккомодационной недостаточности и 15 % — 
чрезмерной аккомодации [12]. Среди комбинирован-
ных аккомодационных нарушений при миопии пре-
валирует сочетание ПИНА и слабости аккомодации.

При гиперметропии отмечается тенденция к прояв-
лению более сильного аккомодационного ответа и по-
вышенной частоты микрофлуктуаций, что обусловлено 
постоянным напряжением аккомодационного аппарата 
глаза для обеспечения четкого зрения не только вбли-
зи, но и вдаль [13]. В связи с этим при гиперметропи-
ческой рефракции среди комбинированных нарушений 
преобладает сочетание ПИНА и гипераккомодации.

Высокий процент встречаемости слабости акко-
модации при гиперметропии позволяет предполо-

жить, что продолжительное перенапряжение цили-
арной мышцы истощает работу аккомодационного 
аппарата глаза, приводя постепенно к его слабости 
и снижению аккомодационного ответа [14].

Выявленные гидродинамические нарушения 
при спастических аккомодационных состояниях на-
водят на мысль о ведущей роли аккомодационного 
фактора в развитии офтальмогипертензионного син-
дрома с перенапряжением аккомодации [11].

Анализ полученных клинико-функциональных ре-
зультатов при различных видах аметропий необходим 
для обоснования выбора патогенетически направлен-
ных методов лечения расстройств аккомодации.

Заключение. При миопии в 82 % случаев отме-
чались нарушения аккомодации, которые проявля-
лись в виде слабости аккомодации (49,2 %), ПИНА 
(18,6 %), комбинированных нарушений (14,2 %). 
При миопии обнаружилась взаимосвязь между на-
рушениями аккомодации и уровнем ВГД. При ПИНА 
и комбинированных нарушениях наблюдается тен-
денция к увеличению значений истинного офтальмо-
тонуса >21 мм рт. ст. в 16,4 % случаев. С увеличением 
степени миопии отмечалось снижение биомеханиче-
ских свойств корнеосклеральной оболочки.

При гиперметропии в 86,5 % случаев фиксирова-
лись нарушения аккомодации, которые проявлялись 
в виде слабости аккомодации (51,9 %), комбиниро-
ванных нарушений (23,1 %), ПИНА (11,5 %). При ги-
перметропии офтальмогипертензия (Р0>21 мм рт. 
ст.) отмечалась у пациентов на фоне слабости акко-
модации в отличие от миопии и встречалась в 5,7 % 
случаев, что в 2,8 раза реже, чем при миопии. С уве-
личением степени гиперметропии регистрировалось 
повышение биомеханических свойств корнеоскле-
ральной оболочки: повышались значения показателя 
ригидности корнеосклеральной оболочки и корне-
ального гистерезиса.
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Львов В. А., Мачехин В. А., Фабрикантов О. Л. Влияние величины диска зрительного нерва на результаты мор-
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Цель: проанализировать морфометрические параметры диска зрительного нерва (ДЗН), перипапиллярной 
сетчатки и комплекса ганглиозных клеток макулярной области сетчатки в глазах с различной площадью диска. 
Материал и методы. Обследовано 294 глаза 150 пациентов в возрасте 62,1±9,6 года (69 мужчин, 81 женщина). 
Выделены две группы глаз в зависимости от площади ДЗН: I группа включала глаза со средней площадью дис-
ка (от 1,63 до 2,43 мм2); II группа — глаза с малой площадью диска (менее 1,63 мм2). Анализ морфометрической 
структуры ДЗН, перипапиллярной сетчатки и комплекса ганглиозных клеток макулы проведен с помощью гей-
дельбергской лазерной ретинотомографии (HRT) и оптической когерентной томографии (ОСТ). Компьютерная 
периметрия центрального поля зрения проведена на аппарате Humphrey Field Analyzer II (Carl Zeiss Meditec Inc., 
США) по программе HFA 30–2. Результаты. В двух выделенных группах, по данным HRT, наблюдалось разли-
чие параметров ДЗН (cup area, rim area, cup / disc area) между нормальными глазами и глазами с препериметри-
ческой глаукомой (p<0,001). Во II группе OCT выявила различие параметров перипапиллярной сетчатки (RNFL) 
между всеми стадиями глаукомы, начиная от нормы, препериметрической и дальнейшими стадиями глаукомы. 
Заключение. Методы HRT и ОСТ имеют одинаковые возможности в ранней диагностике глаукомы, при этом 
HRT лучше оценивает параметры ДЗН, а ОСТ перипапиллярную сетчатку. Препериметрическая глаукома, яв-
ляясь главной частью диагноза подозрения на глаукому, обеспечивает накопление структурных изменений ДЗН 
и тем самым раннее выявление глаукомы.

Ключевые слова: препериметрическая глаукома, параметры диска зрительного нерва, гейдельбергская лазерная ретинотомогра-
фия, оптическая когерентная томография.
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