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Цель: оценить взаимосвязь между структурами передней камеры, нарушениями гидродинамики глаза и ра-
боты аккомодационного аппарата у пациентов с миопией. Материал и методы. Приняли участие в исследо-
вании 235 пациентов (235 глаз). Во всех случаях выявлена миопическая рефракция. Пациенты подразделены 
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на три группы наблюдения в зависимости от степени миопии: 1-я группа включала 103 пациента (103 глаза) 
с миопией слабой степени; 2-я группа — 92 пациента (92 глаза) с миопией средней степени; 3-я группа — 40 
пациентов (40 глаз) с миопией высокой степени. Результаты. Обнаружено, что у 95 пациентов с миопией 
различной степени (40,4 %) глубина передней камеры составила более 3,6 мм. При гониоскопии гониодисгенез 
выявлен в 1-й группе на 6 глазах (13 %); во 2-й группе на 8 глазах (25 %); в 3-й группе на 11 глазах (57 %). Соче-
тание повышения роговично-компенсированного ВГД более 21,0 мм рт. ст и привычно-избыточного напряжения 
аккомодации (ПИНА) зафиксировано в 1-й группе в 1 случае (2,3 %), во 2-й группе в 3 случаях (9,4 %), в 3-й 
группе в 6 случаях (31,5 %). Заключение. При миопической рефракции отмечен синдром растяжения переднего 
отрезка глазного яблока, который более выражен при миопии высокой степени и чаще сопровождается офталь-
могипертензионным синдромом перенапряжения аккомодации.

Ключевые слова: миопия, нарушения аккомодации, угол передней камеры глаза.

Breev VA, Solodkova EG, Kuznetsova OS, Balalin SV. To the question of the interrelation between accommodation dis-
orders and features of the structure of the angle of the front camera of the eye in patients with myopia. Saratov Journal of 
Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 591–594.

The purpose of the study is to evaluate the relationship between the structures of the anterior chamber, disorders 
of the hydrodynamics of the eye and the work of the accommodation apparatus in patients with myopia. Material and 
Methods. The study involved 235 patients (235 eyes) with various degrees of myopic refraction. Patients are divided 
into 3 observation groups depending on the degree of myopia. Group 1 consisted of 103 patients (103 eyes) with mild 
myopia; group 2 consisted of 92 patients (92 eyes) with moderate myopia; group 3 consisted of 40 patients (40 eyes) 
with high myopia. Results. It was found that 95 patients with varying degrees of myopia (40.4 %) had anterior chamber 
depth of more than 3.6 mm. During gonioscopy, goniodisgenesis was detected: in group 1 on 6 eyes (13 %); in the 2nd 
group on 8 eyes (25 %); in the 3rd group on 11 eyes (57 %). A combination of increased corneal-compensated IOP of 
more than 21.0 mm Hg and habitual excess accommodation voltage (PINA) was recorded in group 1 in 1 case (2.3 %), 
in group 2 in 3 cases (9.4 %); in group 3 in 6 cases (31.5 %). Conclusion. In myopic refraction, there is a syndrome of 
stretching of the anterior segment of the eyeball, which is more pronounced in high-grade myopia and is more often 
accompanied by ophthalmohypertension syndrome of overstrain of accommodation.

Key words: myopia, accommodation disorders, angle of the anterior chamber of the eye.

1Введение. Многочисленные исследования дока-
зали ведущую роль гидродинамики глазного яблока 
и особенностей работы аккомодационного аппара-
та в обеспечении стабильности биомеханических 
свойств корнеосклеральной оболочки у детей [1–7]. 
Установлено бесспорное преимущество системы 
управления аккомодацией над системой управле-
ния оттоком внутриглазной жидкости [8, 9]. В зару-
бежных исследованиях описаны неоспоримые до-
казательства того, что увеосклеральный путь оттока 
внутриглазной жидкости является, по меньшей мере, 
равнозначным трабекулярному [10]. Повышение то-
нуса основных порций аккомодационной мышцы — 
Мюллера и Брюкке — активирует трабекулярный 
и уменьшает увеосклеральный пути оттока; напро-
тив, расслабление этих порций приводит к улучше-
нию увеосклерального пути оттока внутриглазной 
жидкости [8, 9]. Неоспоримым считается влияние 
уровня офтальмотонуса на растяжение заднего от-
резка глазного яблока. Дискутабельным остается во-
прос о вовлечении в процесс растяжения структур 
переднего отрезка глазного яблока. По мнению неко-
торых исследователей, передний отрезок при миопи-
ческом рефрактогенезе подвергается значительным 
изменениям: увеличивается глубина и объем перед-
ней камеры глаза, уменьшается плотность эндотели-
альных клеток роговицы [11]. Некоторые авторы счи-
тают описанные изменения следствием смещения 
структур переднего отрезка глазного яблока кзади 
из-за растяжения заднего полюса глаза [12]. В на-
стоящее время остаются неясными вопросы взаи-
мосвязи изменения соотношения структур передней 
камеры, нарушения гидродинамики и работы аккомо-
дационного аппарата.

Цель: оценить взаимосвязь между структурами 
передней камеры, нарушениями гидродинамики гла-
за и работы аккомодационного аппарата у пациентов 
с миопией.

Ответственный автор — Балалин Сергей Викторович 
Тел.: +7 (906) 4108813 
E-mail: s.v.balalin@gmail.com

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 235 пациентов (235 глаз). У всех зафикси-
рована миопическая рефракция различной степени. 
Возраст пациентов: от 18 до 38 лет (средний возраст 
27 лет); мужчин 101 человек (43 % исследованной 
выборки). Пациенты подразделены на три группы на-
блюдения в зависимости от выявленной степени ми-
опии: 1-я группа включала 103 пациента (103 глаза) 
с миопией слабой степени; 2-я группа — 92 пациента 
(92 глаза) с миопией средней степени; 3-я группа — 
40 пациентов (40 глаз) с миопией высокой степени. 
Критерии включения в исследование: предваритель-
ное использование консервативных методов опти-
ческой коррекции (очки или контактные линзы); ста-
бильность миопической рефракции на протяжении 
двух лет; отсутствие элевационных кератотопогра-
фических признаков изменения задней поверхности 
роговицы более 18 мкм.

Всем наблюдаемым пациентам проводили расши-
ренное офтальмологическое обследование, включа-
ющее визометрию с определением некорригирован-
ной (НКОЗ) и максимально корригированной остроты 
зрения (МКОЗ); авторефрактометрию с определени-
ем сфероэквивалента рефракции (СЭР); измерение 
толщины роговицы в центральной оптической зоне 
(ЦТР), величины переднезаднего размера глазного 
яблока (ПЗО) и глубины передней камеры. Проводи-
ли также кератотопографию с кератометрией в цен-
тральной оптической зоне (ЦОЗ) и скрининговым 
исключением кератоконуса по величине элевации 
задней поверхности роговицы. Помимо стандартных 
методов исследования определяли вязкоэластиче-
ские свойства роговицы с помощью анализатора 
роговичного ответа Ocular Response Analyzer ORA 
(Reichert, США) для оценки роговично-компенсиро-
ванного внутриглазного давления (IОPcc), фактора 
резистентности роговицы (CRF), корнеального гисте-
резиса (CH); выполняли компьютерную аккомодогра-
фию (Righton Speedy-K ver. MF-1, RIGHT MFG. Co., 
Ltd, Япония) с расчетом коэффициента аккомодаци-
онного ответа (КАО) и коэффициента микрофлуктуа-
ций аккомодации (КМФ).
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Всем участникам исследования проводили то-
нографию и модифицированную методику диф-
ференциальной тонометрии по Фриденвальду 
(динамическая дифференциальная тонометрия 
или ригидометрия). По данным исследования вычис-
ляли коэффициент ригидности корнеосклеральной 
оболочки (Е) [6, 7]. Параметры угла передней каме-
ры и анатомических соотношений перихрусталико-
вых структур определяли гониоскопически и методом 
ультразвуковой биомикроскопии.

Результаты исследования обрабатывали в про-
граммах Microsoft Excel и Statistica 10.0. Тип распреде-
ления оценивался по критерию Пирсона. Распределе-
ние нормальное. В ходе исследования для изученных 
параметров рассчитывали: среднюю арифметическую 
(М), стандартную ошибку средней арифметической 
(m), стандартное отклонение (σ). Значимость разли-
чий оценивали по критерию Стьюдента (t). Различия, 
при которых уровень значимости (р) составлял более 
95,0 % (р≤0,05), признавали значимыми.

Результаты. У 95 пациентов (95 глаз) глубина 
передней камеры составила более 3,6 мм (40,4 %). 
При этом глубина передней камеры более 3,6 мм 
определена в 1-й группе на 44 глазах (42,7 %), во 2-й 
группе на 32 глазах (34,8 %) и в 3-й группе на 19 гла-
зах (47,5 %). Эти данные свидетельствуют о широком 
распространении глубокой передней камеры глаза 
у пациентов с миопией: у каждого третьего пациента 
при миопии слабой и средней степени и почти у каж-
дого второго пациента при миопии высокой степени.

У 95 пациентов с миопической рефракцией (95 
глаз), которые имели глубину передней камеры 
глаза более 3,6 мм, с увеличением степени близо-
рукости отмечалось не только статистически значи-
мое увеличение передне-заднего размера глазного 
яблока, но и увеличение глубины передней камеры 
глаза. Различие между средними значениями глуби-
ны передней камеры глаза при слабой (3,8±0,2 мм) 

и средней (4,1±0,2 мм) степенях миопии, а также 
при средней (4,1±0,2 мм) и высокой (4,2±0,3 мм) сте-
пенях статистически значимое (p<0,01). Это означа-
ет, что у данных пациентов прогрессирование мио-
пии сопровождалось увеличением глубины передней 
камеры глаза. Глубина задней камеры глаза остава-
лась стабильной.

Таким образом, с увеличением передне-заднего 
размера глаза у данных пациентов отмечалось рас-
тяжение переднего отрезка глазного яблока, которое 
характеризовалось также уменьшением показателя 
ригидности корнеосклеральной оболочки (р<0,05).

Клинико-функциональные показатели в группах 
исследования представлены в таблице.

У пациентов с миопией высокой степени среднее 
значение роговично-компенсированного ВГД было 
статистически значимо выше, чем у пациентов с ми-
опией слабой степени, что обусловлено более низ-
кими значениями показателя корнеального гистере-
зиса (р<0,05).

При анализе клинико-функциональных показате-
лей в группах обращает на себя внимание статисти-
чески значимое различие средних значений коэффи-
циента микрофлуктуации аккомодации. Отмечается 
прямая зависимость величины КМФ от степени мио-
пии. У пациентов с миопией слабой и средней степе-
ни выявлено по 1 случаю повышения КМФ более 60 
в минуту. В 3-й группе у пациентов (миопия высокой 
степени) КМФ более 60 в минуту определен в 68 % 
случаев — у 13 пациентов (13 глаз из 19). Сочетание 
повышения роговично-компенсированного внутри-
глазного давления более 21,0 мм рт. ст в группе с ми-
опией слабой степени обнаружено в 1 случае (2,3 %), 
с миопией средней степени в 3 случаях (9,4 %), с ми-
опией высокой степени в 6 случаях (31,5 %); итого: 
на 10 глазах (в 10,5 % случаях).

При проведении гониоскопии угол передней каме-
ры был открыт во всех случаях, средней ширины. У 95 

Клинико-функциональные показатели пациентов с миопией с глубиной передней камеры более 3,6 мм, n=95, (М±σ)

Показатели
Группы исследования по степени миопии

1-я группа (44 глаза) 2-я группа (32 глаза) 3-я группа (19 глаз) 

Некорригированная острота зрения (НКОЗ) 0,1±0,04 0,04±0,03 0,03±0,01

Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) 1,0±0,06 0,97±0,07 0,75±0,16

Сфероэквивалент рефракции (СЭР), на фоне циклопле-
гии, дптр –2,2±0,6* –4,1±1,17** –9,2±2,7***

Кavg, дптр 43,5±1,9 44,1±1,3 43,9±0,8

Передне-задний размер глазного яблока (ПЗО), мм 25,0±1,2* 25,5±0,7** 27,5±1,6***

Толщина роговицы в центральной зоне (ЦТР), мкм 550,5±37,3* 549,7±37,4 528,4±38,2**

Глубина передней камеры, мм 3,8±0,2* 4,1±0,2** 4,2±0,3***

Глубина задней камеры, мм 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1

Величина УПК (12 ч) 40,2±2,1 40,5±3,8 40,6±3,8

Корнеальный гистерезис (СН), мм рт. ст. 11,0±1,9* 10,6±1,5* 9,3±1,9**

Роговично-компенсированное внутриглазное давление 
(Р0сс), мм рт. ст. 17,2±3,4* 18,4±2,9 19,2±3,2**

Коэффициент ригидности (Е0), 1 / мм3 0,019±0,003* 0,015±0,002** 0,009±0,001***

Коэффициент микрофлуктуаций цилиарного тела (КМФ), 
частота в 1мин 54,4±7,7* 58,7±4,9** 64,9±5,3***

Коэффициент аккомодационного ответа (КАО), дптр 0,3±0,2* 0,4±0,3 0,5±0,3**

Коэффициент легкости оттока внутриглазной жидкости 
(С), мм3 / мин*мм рт. ст. 0,23±0,03 0,21±0,05 0,2±0,05

П р и м е ч а н и е : различия между средними значениями, отмеченные значками * и **, а также ** и ***, статистически значимые (р<0,05).
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пациентов с глубиной передней камеры более 3,6 мм 
выявлены элементы гониодизгенеза: переднее при-
крепление радужной оболочки с 1-й степенью гонио-
дизгенеза у 6 пациентов с миопией слабой степени (6 
глаз, 13 %), у 8 пациентов с миопией средней степени 
(8 глаз, 25 %), а также у 11 пациентов с миопией высо-
кой степени (11 глаз, 57 %). Провисание прикорневой 
зоны радужной оболочки без наличия экзогенной пиг-
ментации угла передней камеры глаза наблюдалось 
в подгруппе пациентов с глубиной передней камеры 
более 3,6 мм у 3 пациентов с миопией слабой степени 
(3 глаза, или 6 %), у 6 пациентов с миопией средней 
степени (6 глаз, или 19 %), а также у 8 пациентов с ми-
опией высокой степени (8 глаз, или 43 %).

Статистически значимых нарушений со стороны 
гидродинамики глаза не выявлено наличия симпто-
мов врожденной или ювенильной глаукомы.

Обсуждение. Полученные результаты подтвер-
дили, что прогрессирование миопии характеризуется 
статистически значимым увеличением передне-за-
днего размера глазного яблока [1–3]. При этом среди 
обследуемых с миопией выявлены пациенты, у кото-
рых увеличение передне-заднего размера глазного 
яблока сопровождалось также статистически значи-
мым увеличением глубины передней камеры глаза 
при стабильных значениях задней камеры глаза.

Увеличение глубины передней камеры глаза со-
провождалось тенденцией к уменьшению толщины 
роговицы в центральной оптической зоне. Различие 
между средними значениями ЦТР у пациентов с мио-
пией слабой и высокой степеней было статистически 
значимым (p<0,05).

Известно, что увеличение передне-заднего раз-
мера глаза сопровождается снижением показателя 
ригидности корнеосклеральной оболочки и корне-
ального гистерезиса у пациентов с миопией [3–5]. 
Аналогичные результаты получены в данном иссле-
довании.

Прогрессирование миопии сопровождалось более 
выраженными нарушениями в работе аккомодации, 
что согласуется с данными других исследований [1, 7].

У пациентов с миопией с глубиной передней ка-
меры глаза более 3,6 мм отмечалось увеличение 
встречаемости гониодизгенеза и провисания прикор-
невой зоны радужной оболочки: при миопии слабой 
степени в 6 % случаев, при миопии средней степени 
в 19 % случаев и при миопии высокой степени в 43 % 
случаев.

Таким образом, при прогрессировании миопии 
можно выделить синдром растяжения переднего от-
резка глазного яблока, который характеризуется уве-
личением глубины передней камеры глаза, уменьше-
нием толщины роговицы в центральной оптической 
зоне, уменьшением корнеального гистерезиса и ри-
гидности корнеосклеральной оболочки, формиро-
ванием провисания прикорневой зоны радужной 
оболочки на фоне гониодизгенеза при отсутствии эк-
зогенной пигментации угла передней камеры глаза.

Заключение. При миопической рефракции выяв-
лены изменения в переднем отрезке глазного ябло-
ка, которые связаны с углублением передней каме-
ры, уменьшением толщины роговицы в центральной 
оптической зоне, уменьшением корнеального гисте-
резиса и показателя ригидности корнеосклеральной 
оболочки, формированием провисания прикорневой 
зоны радужной оболочки на фоне гониодизгенеза, 
что в совокупности характеризует синдром растяже-
ния переднего отрезка глазного яблока.

Растяжение переднего отрезка глазного яблока 
более выражено при миопии высокой степени. Син-
дром растяжения переднего отрезка сопровождается 
офтальмогипертензионным синдромом с перенапря-
жением аккомодации в 10,5 % случаев.

Требуется выявление пациентов с синдромом 
растяжения переднего отрезка, сопровождающимся 
офтальмогипертензионным синдромом с перенапря-
жением аккомодации, для определения правильной 
тактики коррекции миопии.

Конфликт интересов не заявляется.
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