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Замечания к статье И.Н. Кошица и О.В. Светловой
«Механизм формирования адекватной длины глаза в норме
и метаболическая теория патогенеза приобретенной миопии»*
Сергиенко Н.М., проф., д. м. н., Рыков С.А., проф., д. м. н., Даниленко А.С., врач;
Кафедра офтальмологии НМАПО им. П.Л. Шупика, Киевская городская клиническая офтальмологическая
больница, «Центр микрохирургии глаза»

От редакции: указанная статья опубликована в «Офталь/
мологическом журнале» № 5 за 2011 г., с. 4–23; повтор/
ная публикация: «Глаз», №6 за 2011 г., с. 18–28; №1 за
2012 г., с. 28–31.
Статья носит дискуссионный характер и содержит ряд
положений, которые заслуживают обсуждения. Здесь
речь пойдет только об одном из них.
Авторы утверждают, что состояние склеры заднего
отрезка глаза зависит от количества водянистой влаги,
выходящей из глаза через увеосклеральныи путь. Во
дянистая влага несет биологические компоненты (нут
риенты), необходимые для синтеза коллагена склеры.
Если увеосклеральныи ток обильный, к склере посту
пает достаточное количество необходимых компонен
тов для ее нормального формирования и развития. Если
же этот ток малый, склера страдает, и ее опорные каче
ства оказываются ослабленными. Капсула глаза растя
гивается, обусловливая развитие осевой миопии. При
веденная концепция, безусловно, требует более убеди
тельных доказательств.
Однако следует обратить внимание еще на одно
утверждение, имеющееся в статье: «Отметим, что углуб
ленные морфологические исследования подтверждают
неизменность структуры переднего отдела склеры при
миопии любой степени».
Хотя об этом прямо не говорится, но логически из
сказанной фразы вытекает, что весь передний отрезок
миопического глаза сохраняет нормальную анатомичес
кую структуру. Согласно логике авторов, сохранность
структуры склеры обеспечивается обилием нутриентов
в зоне задней камеры.
В действительности имеется много фактов, указыва
ющих на значительные изменения в переднем отрезке
миопического глаза. Роговая оболочка при миопии до
стоверно тоньше, чем при эмметропии, и чем выше ми
опия, тем тоньше роговица. Передняя камера глубже, а
ее объем больше. Плотность эндотелиальных клеток
роговицы меньше в миопических глазах, чем при эм
метропии [5,6]. Эти факты указывают на очевидное ра
* Статья впервые напечатана в «Офтальмологическом журнале
(Украина, г. Одесса, №6 за 2012 год, стр. 110<111). Публикуется
с разрешения редакции и авторов.

Авторы статьи оспаривают ряд положений новой теории
патогенеза миопии, разрабатываемой И.Н. Кошицем и
О.В. Светловой. Прежде всего, они считают сомнитель
ным, что структура переднего отдела склеры при миопии
не меняется. Факты указывают на то, что при миопии пе
редний отрезок глаза растянут, хоть и не в такой степени,
как задний полюс глаза.
Ключевые слова: миопия, аккомодация, склера, пере
дний отрезок глаза.
***
Sergienko N.M., Rykov S.A., Danilenko A.S. COMMENTS ON
THE PAPER BY I.N. KOSHITS AND O.V. SVETLOVA
«FORMATION OF THE ADEQUATE LENGTH OF EYE AND
THE METABOLIC THEORY OF THE PATHOGENESIS OF
ACQUIRED MYOPIA»
The authors challenge some provisions of the new theory of
myopia pathogenesis by I.N. Koshits and O.V. Svetlova. First
of all, they consider it doubtful that the structure does not
change of anterior segment of sclera in myopia. Facts are point
that anterior segment is stretched in myopic eye, though not
to the same extent as the posterior pole of eye.
Key words: myopia, accommodation, sclera, anterior
segment of eye.

стяжение переднего отрезка глаза при близорукости.
Растяжение переднего отдела склеры влечет растя
жение всего аккомодационного аппарата и ослабление
функции аккомодации. Конечно, этот процесс имеет
индивидуальный характер. Миопические глаза, у ко
торых растягивается переднее склеральное кольцо,
характеризуются ослабленной аккомодативной способ
ностью [3].
Известен факт, который долгое время был непонятым.
Почему при дальнозоркости порядка 3,0 D у одних де
тей острота зрения нормальная без корригирующих
очков, а у других значительно снижена, так как акко
модация не компенсирует степень аметропии. Оказа
лось, что в глазах со сниженной аккомодационной спо
собностью переднее склеральное кольцо определенно
растянуто [2, 4].
Таким образом, компонент растяжения переднего
сегмента глаза характерен не только при миопии, а име
ет отношение к рефрактогенезу вообще.
Имеется еще один неоспоримый факт растяжения пе
реднего сегмента глаза при миопии – более слабая опти
ческая сила хрусталика, чем при других видах рефрак
ции. Более плоский хрусталик миопического глаза
объясняется излишним натяжением цинновых связок за
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счет растяжения цилиарного тела, а это происходит в
условиях растяжения переднего склерального кольца.
Офтальмохирурги вполне обоснованно весьма осто
рожны при удалении катаракты на глазу с высокой ми
опией, чтобы не оборвать ослабленные цинновы связ
ки. На нарушение артериальной микроциркуляции
растянутого цилиарного тела, в частности, указывает
снижение температуры на поверхности склеры в про
екции цилиарного тела [1].
Авторы статьи полагают, что ослабление опорных
качеств заднего отдела склеры возникает вследствие
дефицита так называемых нутриентов. А почему же
тогда растягивается передний отдел глаза, который те
оретически не имеет недостатка в этих компонентах?
И, наконец, остается непонятным, почему артериаль
ная микроциркуляция склеры не обеспечивает достав
ку необходимых компонентов для формирования кол
лагена и склеры в целом? Почему необходима доставка
еще чегото увеосклеральным путем? Этот пробел дол
жен быть аргументирован дополнительно.
Факты указывают на то, что при миопии передний
отрезок глаза растянут, правда, не в такой степени, как
задний полюс глаза. Авторы статьи ссылаются на дис
сертационные работы (Андреев Л.Д., 1981; Волокола
кова Р.Ю., 1980; Николаева Т.Э., 1974), в которых пока
зана сохранность структуры переднего отдела склеры

даже при высоких степенях миопии. Повидимому, те
сты оценки состояния склеры были неадекватны для
регистрации тонких структурных изменений передне
го отдела глаза в сравнении с тем, что имеет место в зоне
задней стафиломы – истончение склеры до 0,5 мм. Рас
тяжение (а не рост) переднего отдела глаза при мио
пии, безусловно, имеется, что оказывает влияние как
на структуру аккомодационного аппарата, так и – не
избежно – на функцию аккомодации в целом.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРИОБРЕТЕННОЙ МИОПИИ
Отклик на статью профессоров Сергиенко Н.М. и Рыкова С.А., врача Даниленко А.С.
«Замечания к статье И.Н. Кошица и О.В. Светловой «Механизм формирования адекватной длины
глаза в норме и метаболическая теория патогенеза приобретенной миопии» *
И.Н. Кошиц, ген. дир. ЗАО «Питерком<Сети / МС Консультационная группа», Санкт<Петербург;
О.В. Светлова, проф., д.м.н., кафедра офтальмологии №2 ГБОУ ВПО «Северо<Западный государствен<
ный медицинский университет им. И.И. Мечникова», Санкт<Петербург
Сначала выскажем искреннюю благодарность глубо
коуважаемым киевским коллегамофтальмологам –
профессорам Н.М. Сергиенко и С.А. Рыкову, а также
врачу А.С. Даниленко за то, что они нашли время и силы
составить развернутый критический отклик на нашу
опубликованную теоретическую статью. Только в спо
рах, как все мы хорошо знаем, рождается истина. По
этому любая, даже самая острая дискуссия является,
безусловно, полезной, поскольку обеспечивает эволю
ционное движение вперед к пониманию сути пробле
мы. Если вспомнить «серебряный век» советской оф
тальмологии – это 60е и 70е годы прошлого века, – то
прекрасно видно, как много глубоких и полезных дис
куссий было опубликовано на тему миопии на страни
цах «Офтальмологического журнала»!
Поэтому особенно ценной нам представляется совре
менная позиция редколлегии: в «Офтальмологическом
журнале» сегодня публикуются теоретические гипоте
зы патогенеза двух самых распространенных патологий:
глаукомы и миопии. Это позволяет одновременно вклю
чить в проведение клинических исследований по про
верке этих гипотез разные научные коллективы, то есть
двигаться вперед с большей скоростью. А участие на
страницах журнала в исторически важной дискуссии по
фундаментальным вопросам этиологии и патогенеза
приобретенной миопии (ПМ) представляет для нас осо
бую честь.
Кстати, мы понастоящему благодарны редакционной
коллегии за предоставленную возможность опублико
вать в «Офтальмологическом журнале» наши «альтер
нативные представления» о патофизиологических ме
ханизмах ПОУГ [28]. Эта глаукомная «ересь», безуслов
но, создавалась нами «во благо» и уже сегодня получа
ет достоверные клинические подтверждения. По сути,
предложенные нами гипотезы патофизиологии ПОУГ
сейчас успешно начали проверяться практикой парал
лельно в разных клиниках [47,51,53] и, возможно, мы
стоим на пороге достоверного выявления ключевых
звеньев ее патогенеза. Напомним в связи с этим важ
* Статья впервые напечатана в «Офтальмологическом журнале»
(Украина, г. Одесса, №6 за 2012 год, стр. 112–122). Публикуется
с разрешения редакции и авторов.
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Авторы отвечают на критику своей теории патогенеза при
обретенной миопии (ПМ). Они обосновывают тезис, что
растяжение переднего отдела склеры при ПМ отсутству
ет. Следствия ПМ: характерное растяжение внутриглазных
структур изза удлинения переднезадней оси глаза; ана
томическое смещение хрусталика назад вдоль оптической
оси; относительное уплощение хрусталика, вызванное уве
личением статического натяжения волокон ресничного
пояска.
Ключевые слова: приобретенная миопия, патогенез, ак
комодация, метаболизм, увеосклеральный отток, коллаге
ногенез, энергосбережение.
***
Koshits I.N., Svetlova O.V. DEBATING POINTS OF ACQUIRED
MYOPIA
The authors respond to criticism of their theory of acquired
myopia (AM) pathogenesis. They justify the thesis that in AM
cases the stretching is absent of anterior segment of sclera.
The results of AM are: the characteristic tension of intraocular
structures because of extending of anteriorposterior axis; the
anatomical shift of lens back along the optical axis; the relative
flattening of lens due to increase in static tension of ciliary
zonule fibers.
Key words: acquired myopia, accommodation, metabolism,
uveoscleral outflow, collagenogenesis, energy saving.

ную мысль: публикации гипотез патогенеза, как прави
ло, не менее ценны для медицинской науки, чем публи
кации результатов частного клинического эксперимен
та. Именно в этом заключался обоснованный физиоло
гический подход к медицине у И.М. Сеченова: сначала
гипотеза, а потом – эксперимент!
Чтобы преодолеть все «подводные рифы» в создании
работоспособной теории ПМ, необходим «ветер пере
мен» в ряде фундаментальных вопросов современной
офтальмологии [25,27], которая во многом продолжает
оставаться в плену исторических физиологических ми
фов или «символов веры». Но для их преодоления оф
тальмологу не обойтись без привлечения накопленных
знаний в смежных дисциплинах – в первую очередь, в
области механики, гидравлики, теории оболочек и тео
рии управления биологическими системами. В совре
менной офтальмологии необходим синергетический
междисциплинарный подход с использованием опыта
специалистов разных отраслей. Поэтому важно, что
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с 2003 года в журналах из перечня ВАК РФ начались
публикации теоретических и практических результатов
морфофизиологических междисциплинарных исследо
ваний глаза: в журнале с более чем вековой историей
«Морфология» [40,41], в журналах «Вестник РАМН»
[22] и «Глаукома» [38], а также с 2006 года – в пока не
входящем в перечень журнале «Глаз» [21,24,27].
Обсуждение теории
Начнем сначала с обсуждения приведенных в статье
более общих положений и отметим, что множество раз
личных теорий миопии опубликовано за последние пол
века, однако, несмотря на это, приобретенная миопия
продолжает свое победоносное шествие по всему миру.
Отсутствие практически работоспособной теории па
тогенеза ПМ, которая не только позволила бы объяс
нить все известные клинические факты, но и дать ре
альный многолетний прогноз ожидаемой эффективно
сти проводимого лечения, стало совершенно очевид
ным.
Традиционные критерии так называемой «адекватной
коррекции» на постсоветском пространстве внешне от
личаются от зарубежных. Однако, при внимательном
рассмотрении, физиологические подходы и практичес
кие рекомендации разных офтальмологических школ
по профилактике и лечению ПМ в итоге совпадают [24],
хотя до полного ясного понимания, что такое «рацио
нальная коррекция» им еще далеко.
Проведенный нами анализ публикаций по пробле
ме ПМ за последние полвека показал, что ключевым
вопросом является выбор полной или неполной коррек
ции не только для дали и близи, но и при работе на сред
них дистанциях. Однако разная патогенетическая обо
снованность любого из этих подходов не объединила, а
фактически разделила офтальмологов и оптометристов
на адептов полной или неполной коррекции. Разнооб
разие мнений врачейоптометристов по выбору пара
метров оптической коррекции достигло, на наш взгляд,
критического уровня.
Насколько нам известно, мировая офтальмология до
сих пор не использует базовый принцип регуляторно
го взаимодействия внутриглазных систем – безуслов
ный приоритет системы управления аккомодацией над
системой управления оттоком, недостаточно оценива
ет функциональную роль склеры в регуляции объема
глаза и уровня ВГД, практически не использует при
родный исполнительный механизм подбора длины гла
за под различную зрительную нагрузку у животных и
человека в норме и при патологии [12
14,16,18,21,26,35,39,4345,49,50,6264]. Этот перечень
можно продолжить многократно, но ясно одно: без ре
шения ряда фундаментальных вопросов корректно про
работать патофизиологию ряда офтальмопатологий до
уровня создания работоспособной теории невозможно.

Кардиохирург Christiaan Barnard (1922–2001) [4,59],
впервые в мире успешно пересадивший сердце от чело
века к человеку, в последние годы жизни подчеркивал
в многочисленных интервью необходимость «пере
смотреть все наши представления о работе сердца
коренным образом». И он был абсолютно прав, по
скольку появилось диагностическое оборудование, по
зволяющее наблюдать за работой сердца in vivo. В оф
тальмологии, на наш взгляд, необходимо «по К. Бар
нарду» решительно сделать то же самое! Ведь «время
не ждет» (Джек Лондон).
Обсуждение малой «убедительности доказательств»
нашей концепции ПМ начнем со стойкости одного из
фундаментальных офтальмологических мифов, имею
щих прямое отношение к ее патогенезу. Речь идет об
исторической обоснованности вопроса о традиционном
главенстве трабекулярного пути оттока (ТПО) водяни
стой влаги (ВВ) по сравнению с увеосклеральным пу
тем оттока (УСПО). В статье мы привели ссылки на ра
боты зарубежных исследователей, получивших нео
провержимые клинические доказательства того, что
увеосклеральный путь оттока является по меньшей
мере равнозначным трабекулярному как у человека,
так и у четырех видов высокоразвитых обезьян, у ко
торых в процессе эволюции морфофункционально
оформился трабекулярный путь оттока (как дополни
тельный!), позволяющий выводить из глаза отработан
ную в процессе метаболизма ВВ при длительной рабо
те вблизи [60,71,72]. Отметим, что у всех других видов
животных, насколько нам известно, ТПО отсутствует.
Однако, исполнительный механизм подстройки длины
ПЗО под продиктованную условиями обитания зри
тельную нагрузку, повидимому, должен быть общим у
животных и человека: природа часто копирует удачные
физиологические решения. И регулировать длину гла
за через общий у всех животных исполнительный ме
ханизм – регуляцию интенсивности УСПО по крайней
мере удобно.
Последние фундаментальные клинические данные
о «включении» ТПО только при взгляде вблизь были
получены фактически «попутно» исследователями ак
комодации in vivo на современном диагностическом
оборудовании [71,72]. Теоретическую основу для объяс
нения главенства УСПО в глазу человека мы заложили
еще в 1996–1998гг. [1314,16,39,50], и понадобилось по
чти 15 лет, чтобы появились достоверные клинические
подтверждения этому. Нашу позицию о преобладании
УСПО в глазу на средних и дальних дистанциях сегод
ня поддерживает проф. В.В. Волков, хотя еще в 2006
году не был ее сторонником: настоящий ученый всегда
способен, при весомых аргументах, принять новый уро
вень знаний.
Теснейшая связь аккомодации с оттоком была пред
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сказана нами теоретически и обнаружена клинически
почти 20 лет назад [35], однако в ответ на нашу совмес
тную с В.В. Волковым публикацию 1997 г. по этому воп
росу [8] мы получили негативное мнение акад. А.П. Не
стерова с соавт. [31]. Сегодня наличие этой связи уже
не вызывает сомнений у значительного числа офталь
мологов. Обоснование и введение нами принципа «бе
зусловного преобладания системы управления аккомо
дацией над системой управления оттоком» при общем
и единственном исполнительном механизме – реснич
ной мышце – позволило понять, что ресничная мышца
(РМ) является «стрелочником» на путях оттока ВВ,
а ее тонус (тонус аккомодации) включает ТПО при
взгляде вблизи и УСПО при работе на средних и даль
них дистанциях. То есть при работе вблизи закрыт
УСПО, а на средних и дальних дистанциях закрыт ТПО
[12,18,26,35,43,45,49].
Этот важный вывод привел нас к мысли о том, что
при продолжительной работе вблизи создается функ
циональная недостаточность УСПО, и, значит, про
цессы метаболизма коллагеновых волокон средней и
задней частей склеры могут временно нарушаться, что
будет приводить к их механическому ослаблению и, как
следствие, к переднезаднему удлинению оси глаза. В
слабо миопическом глазу при «комфортной» работе
вблизи уже не потребуется напрягать РМ, и условия для
временного нарушения коллагенообразования в сред
ней и задней частях склеры будут отсутствовать.
По сути, мы, возможно впервые, описали исполни
тельный механизм подбора длины глаза под зритель
ную нагрузку в норме у человека и животных, реализу
емый через направленные регуляторные изменения
процессов метаболизма в средней и задней частях скле
ры. Этот природный физиологический механизм позво
ляет объяснить не только причину различной рефрак
ции у разных видов животных в зависимости от усло
вий их обитания, но и частые случаи проявления при
обретенной миопии у домашних кошек и собак, живу
щих в условиях малогабаритной квартиры. Также стал
понятен возможный исполнительный механизм появ
ления у некоторых членов экипажей подводных лодок
так называемой «кубриковой миопии» при длительном
автономном плавании на подводной лодке: ограничен
ность пространства и напряженная работа с дисплеями
может приводить к повышению тонуса РМ и к «вклю
чению» исполнительного «механизма функциональ
ной недостаточности УСПО». Кроме того, появилась
возможность объяснить, почему сегодня у некоторых
абсолютно здоровых пилотов гражданской авиации ча
сто стали отмечаться случаи развития приобретенной
миопии [55]: напряженная зрительная работа с прибор
ными дисплеями в ограниченном и относительно скуд
но освещенном пространстве кабины также, вероятно,
приводит к приспособительной реакции в виде удли
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нения ПЗО за счет создания физиологического состо
яния временной функциональной недостаточности
УСПО изза повышенного тонуса РМ.
Эти морфофункциональные примеры убеждают нас
в том, что в условиях современной «дисплейной циви
лизации» начальная приобретенная миопия у подавля
ющего большинства населения, например в ЮгоВос
точной Азии, является полезной приспособительной ре
акцией на условия обитания и представляет собой чет
кую реализацию работы вышеописанного исполнитель
ного механизма приспособления длины глаза под зри
тельную нагрузку. А ведь одна из главных целей любо
го процесса приспособления в живой природе – сни,
зить энергопотребление. Что и достигается в миопи
ческих глазах, поскольку ресничная мышца может ра
ботать у них менее интенсивно при выполнении той же
зрительной работы.
Практический выход из приведенных рассуждений
очевиден: создавая определенный уровень зрительной
нагрузки, мы теперь имеем возможность даже управ,
лять естественным ростом глаза за счет грамотного «оп
тического управления оттоком ВВ». Например, не толь
ко тормозить прогрессирование ПМ за счет выбора ра
циональной коррекции, но и, возможно, нивелировать
ПРЕДСКАЗУЕМО анизотропию разных глаз: один –
с гиперметропией слабой степени, а другой – с миопи
ей слабой степени, за счет «подгонки» (через направ
ленное перекоррекционное воздействие) длины ПЗО
гиперметропического глаза к длине миопического [47].
То есть фактически возможно с помощью направлен
ной оптической коррекции регуляторно удлинить ПЗО
[47].
Но если наша так называемая «метаболическая тео
рия ПМ» верна, тогда все случаи перехода начальной
ПМ к более высоким степеням являют собой случаи
«перерегулирования» (по меткому выражению Э.С.
Аветисова, цит. по [33]), и для того, чтобы избежать это
го, необходимо предотвратить включение в работу ес
тественного физиологического регуляторного механиз
ма – «создания функциональной недостаточности
УСПО». Но как?! Да очень просто: создавать такую
профилактическую или лечебную оптическую коррек
цию, которая бы не ухудшала метаболические процес
сы в средней и задней частях склеры. Необходимо ис
ключить возможность перекрытия УСПО при работе
вблизи и его ухудшения при работе вдаль, то есть раз
витие ПМ по нагрузочному и разгрузочному типу.
Фактически мы пришли к теоретическому обосно
ванию понятия «рациональная коррекция». В работе
[24] – возможно, впервые – нами дано физиологичес
кое определение понятия рациональной коррекции
(РК): «РК – это такая переносимая оптическая кор
рекция зрительной системы человека, которая не ухуд
шает процессы метаболизма в каждом глазу и позволя
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ет использовать весь функциональный объем аккомода
ции при бинокулярной работе». И теперь возникает ес
тественный вопрос: а как обеспечить РК? Ясно, что ра
бочим стимулом, обеспечивающим нормальное питание
средней и задней частей глаза, будет являться такая на
правленная оптическая РК, которая определяла бы на
хождение фокуса при работе вблизь точно на сетчатке
или «чутьчуть» за ней. Вот это «чутьчуть» и является
предметом проводимых нами сегодня углубленных кли
нических исследований [10,24,47].
Например, имеется возможность теоретически обо
снованно предупредить зрительную усталость к концу
рабочего дня, повысить работоспособность при работе
с документами и компьютером за счет рациональной оп
тической коррекции ПМ с помощью очковых линз,
обеспечивающих максимальную оптическую коррек
цию миопии вдаль и функциональную поддержку ак
комодации для работы вблизи, за счет плавного изме
нения оптической силы линзы сверху вниз на +0,53 D
или на 0,88 D. Линзы с аддидацией +0,53 D предназна
чены для людей молодого возраста, аддидация +0,88 D
предназначена для начинающих пресбиопов.
Такой вид рациональной коррекции ПМ может обес
печить комфорт при выполняемой в каждый рабочий
период зрительной нагрузке вдаль или на близком рас
стоянии (чтение, компьютер). Причем это практичес
ки означает, что при взгляде вдаль фокус должен нахо
диться чутьчуть позади сетчатки, а при переводе взора
на дисплей ПК – фокус должен находиться на сетчатке
или чутьчуть перед ней. Такая коррекция не ухудшает
уровень УСПО. Видимо, поэтому наиболее эффектив
на для торможения развития ПМ технология приме
нения ортокератологических линз ночного ношения:
начиная с утра, когда рабочую часть суток фокус в гла
зу находится «чутьчуть» позади сетчатки, глаз по
сути откорригирован близко к эмметропии, но с малой
перекоррекцией для дали [10].
Все сказанное справедливо только в условиях «ком,
фортной зрительной работы», физиологическое опре
деление которой дано нами в работе [24]: «комфорт
ные условия зрительной работы – это такие физиоло
гические условия, когда зрительную работу можно вы
полнять без напряжения длительное время, и при этом
физиологические предпосылки для миопизации глаза бу
дут отсутствовать». Любая некомфортная зрительная
работа даже с первоначально грамотно подобранной
«оптической коррекцией для комфортной работы» бу
дет создавать весомые предпосылки для развития и про
грессирования ПМ. Поэтому без разработки законо,
дательно оформленного регламента зрительной рабо,
ты, т.е. требований как к зрительной безопасности са
мих дисплеев, так и к графическому оформлению пред
ставляемой с их помощью информации, решить полно
стью проблему ПМ в мире явно не удастся [20,24,37].

И видеоэкологией безусловно придется заниматься,
поскольку мы не имеем клинически проработанных
норм зрительной коррекции при работе с различными
современными ридерами, видеоочками, смартфонами и
др., заканчивая настенными огромными видеоэкрана
ми. Но кому проводить эти исследования?! Офтальмо
логам? Оптометристам? Психологам? Инженерам?
Наш ответ однозначен: эффективно и быстро решать
проблему ПМ возможно только на междисциплинар
ном уровне, привлекая необходимых экспертов разных
специальностей. И это, безусловно, актуальная задача
для соответствующего национального проекта в любой
цивилизованной стране.
Чтобы решить эти проблемы, необходимо эффектив
но и патогенетически обоснованно обобщить и развить
теории миопии, разработанные ранее ведущими учены
ми в этом вопросе – Э.С. Аветисовым, А.И. Дашевским,
Б.Л. Радзиховским и другими, в части достоверного вы
явления исполнительного механизма прогрессирования
миопии, который не был открыт до настоящего време
ни. Наши предложения по этому вопросу были сфор
мулированы в обсуждаемой работе в виде гипотез, ко
торые, без сомнения, должны пройти этап достоверной
клинической проверки, что мы и указали в статье. Кли
ническая апробация этих гипотез, по нашим сведени
ям, уже ведется в разных клиниках, и мы, естественно,
надеемся на их практическое подтверждение: ведь «ме
таболическая теория ПМ» позволяет объяснить все из
вестные нам клинические факты.
Ю.З. Розенблюм и А.И. Горбань в свое время оцени
ли эти наши гипотезы как прорыв в понимании пато
физиологии ПМ. Насколько оказались правы эти вы
сокопрофессиональные исследователи глаза, покажет
время... Однако заметим: как считали физики еще в XX
веке, «нет ничего лучше хорошей гипотезы», причем
сама «гипотеза должна быть достаточно неправдоподоб
ной, чтобы, в конце концов, стать истиной»! Мы по мере
сил попытались выполнить эти пожелания, и подтвер
ждение тому – яркая, живая критическая реакция про
фессоров Н.М. Сергиенко и С.А. Рыкова, а также врача
А.С. Даниленко. Хотя более конструктивным, по наше
му мнению, будет являться такой критический взгляд,
который имеет в своей основе предложения «Что де
лать?» или какие гипотезы патогенеза ПМ следует про
верять в первую очередь. И мы бы попросили наших
оппонентов обязательно поделиться своим видением
этого вопроса.
Как мы уже выяснили, начальная ПМ полезна, по
скольку является естественной приспособительной ре
акцией органа зрения на необходимые условия обита
ния, даже в том случае, когда ПМ доходит до недопус
тимой (изза повышенного риска возникновения воз
можных осложнений) средней и высокой степени. Но
справедливо ли считать, что сама по себе неосложнен
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ная ПМ не является болезнью, что и отражено в меж
дународной классификации болезней МКБ 10 (код
М52.1., Миопия) [29]? Ведь в этом случае все наши так
называемые «лечебные мероприятия» носят характер
косметологической услуги, хотя и государство с госслу
жащимимиопами, и сами миопы, по сути, испытыва
ют серьезные ограничения в своей жизнедеятельности.
До настоящего времени ни компьютерный зритель
ный синдром (КЗС), ни приобретенная миопия сред
ней и высокой степени де юре в большинстве стран не
считается болезнью и только при низкой остроте зре
ния или в сочетании с осложнениями разной формы
близорукость высокой степени классифицируется как
болезнь, приводящая в ряде случаев к инвалидности.
Тем не менее, на уровне министерских циркуляров де
факто наличие миопии ограничивает возможность ис
пользования призывниковмиопов в разных родах
войск, а также имеются ограничения на привлечение
миопов к работе во многих гражданских специальнос
тях. То есть практически человек с ПМ не считается
абсолютно здоровым и имеет ограничения по трудоспо
собности. При этом государственные и частные клини
ки вынуждены проводить платное косметическое или
профилактическое лечение пациентов с ПМ и КЗС, а
народное хозяйство несет значительные убытки изза
невозможности использовать квалифицированного со
трудника. При неблагоприятном развитии событий, в
случае превышения эпидемиологического порога рас
пространения ПМ, в ряде отраслей экономики скоро не
останется людей, способных в них работать, или, напри
мер, выполнять боевые задачи в любом роде войск.
Учитывая сказанное, по нашему мнению, и КЗС, и ПМ
средней и высокой степени необходимо признать бо
лезнью, как, например, в США, где КЗС – уже страхо
вой случай! В частности, авторы работы [55] считают,
что (цитируем): «У пилотов близорукость даже слабой
степени следует считать заболеванием, так как… она
[вставка наша] …может ограничить годность к летной
работе». И в этом смысле отмеченные нашими оппонен
тами изменения внутри переднего отдела глаза при раз
витии ПМ хорошо диагностируются, что очень важно
для разработки объективных критериев определения
инвалидности по зрению при развитии неосложненной
ПМ.
В заключение этого раздела обратим внимание на воп
росутверждение наших коллегоппонентов: «Известен
факт, который долгое время был не понятым. Почему
при дальнозоркости порядка 3,0 D у одних детей остро
та зрения нормальная без корригирующих очков, а у дру
гих значительно снижена, так как аккомодация не ком
пенсирует степень аметропии. Оказалось, что в глазах
со сниженной аккомодационной способностью переднее
склеральное кольцо определенно растянуто». Мы доба
вим к этому и другой широко известный факт, когда
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«…нередки случаи сохранения некорригированной остро
ты зрения 1,0 при миопии степенью в 0,75–1,5 диопт
рии» [55]. Объяснить эти факты только определенной
функциональной подвижностью склерального кольца
для всех клинических случаев невозможно, что мы по
кажем ниже.
Сегодня, на наш взгляд, этим клиническим фактам
есть весомое физиологическое объяснение. В глазу че
ловека действует основной механизм аккомодации –
хрусталиковый (по Гельмгольцу – единственный). Од
нако нами найдены, описаны и классифицированы дру
гие дополнительные механизмы аккомодации
[19,22,23,36], которые обеспечивают диапазон акко
модации в 2,5 диоптрии в пресбиопическом периоде,
когда хрусталик теряет способность округляться. Ведь
даже пациенты с жесткими неаккомодирующими ИОЛ
зачастую показывают на аккомодометре наличие акко
модации до 2,5 диоптрий! Эти дополнительные меха
низмы аккомодации способны нивелировать аномалии
рефракции в определенном диапазоне, что и происхо
дит на практике. Кроме того, известны случаи наличия
у человека исходной остроты зрения значительно выше
единицы. Поэтому, на наш взгляд, будет более коррект
но трактовать причину вышеуказанных явлений на
фоне учета исходной индивидуальной остроты зрения
и индивидуального рабочего диапазона дополнитель
ных механизмов аккомодации.
Обсуждение морфофизиологических результатов.
В статье мы обсуждали отсутствие изменений в пере
дней части склеры при ПМ, но ничего не говорили
о естественных вторичных изменениях в переднем от
деле глаза. По сути, мы получили от наших коллег важ
ное конкретное замечание: при развитии ПМ передняя
часть глаза, как они совершенно справедливо отмеча
ют, подвержена изменениям так же, как и ее средняя и
задняя части. Но весь вопрос в том, вследствие каких
причин происходят эти по сути физиологические и ана
томические изменения миопического глаза как органа,
первично или вторично их появление. И мы готовы
здесь это обсудить.
Классические работы патоморфологов Т.Э. Николае
вой [32,33] и Л.Д. Андреевой [2], а также по сути мор
фофизиолога Р.Ю. Волоколаковой [9] совершенно од
нозначно говорят о том, что морфологические срезы пе
реднего отдела склеры при начальной ПМ не показы
вают заметных структурных изменений по сравнению
с ее средним и задним отделами, что и отмечается в вы
водах авторов.
Итак, можно считать абсолютно доказанным, что ар
хитектоника переднего отдела склеры при развитии
ПМ не изменяется по сравнению с заметными измене
ниями в архитектонике коллагенового каркаса в ее сред
ней и задней части. И, по нашему мнению, это связано с
тем, что при напряженной работе вблизи тонус РМ и
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продукция ВВ максимальны, вдобавок ТПО открыт
полностью, что и обеспечивает достаточный уровень
метаболизма ткани переднего отдела склеры.
То есть эти клинические данные подтверждают весо
мую обоснованность гипотез нашей метаболической те
ории ПМ: заметные изменения в архитектонике толь
ко средней и задней частей склеры происходят по при
чине ослабления прочности коллагеновых волокон при
создании регуляторных физиологических условий фун
кциональной недостаточности УСПО. Как мы уже го
ворили, повидимому, интенсивность доставки водяни
стой влаги к заднему полюсу склеры является своеоб
разным исполнительным механизмом в управлении
длиной ПЗО для выполнения необходимой зрительной
работы (при сниженном энергопотреблении!), соот
ветствующей условиям обитания как у животных, так
и у человека.
А вот теперь обсудим условия физиологических
внутриглазных изменений в переднем отделе миопи
ческого глаза (не склеры!). В статье мы говорили о мор
фологических особенностях строения коллагенового
каркаса задней части склеры, в которой волокна распо
ложены не меридионально, а экваториально, что облег
чает растяжение задней части при создании регулятор
ных условий недостаточности процессов метаболизма
коллагена изза снижения или прерывания УСПО.
Собственные клинические исследования in vivo на
пневмоанализаторе ORA, проведенные по предложен
ной нами новой методике, показали, что ригидность ми
опического глаза всегда выше, чем эмметропического и
гиперметропического [35,38]. Этот ясный с точки зре
ния механики вывод разрушает один из самых стойких
мифов офтальмологии, когда традиционно считалось,
что ригидность фиброзной оболочки миопического гла
за минимальна: то есть более растянутая оболочка ми
опического глаза «точно должна» иметь наименьшую
жесткость, что в принципе противоречит законам ме
ханики и теории оболочек. Поясним это на примере.
Каждый знает, что при надувании воздушного шари
ка приходится увеличивать силу «нагнетания воздуха»
по мере увеличения размеров шарика. Действительно,
оболочка шарика растягивается, становится более тон
кой, и, как следствие, более жесткой. Чем более жест
кая оболочка, тем большее усилие (точнее, внутреннее
давление), согласно теории оболочек, требуется для ее
растяжения. Из этого примера ясно, что чем больше ра
стянута оболочка, тем большее внутреннее давление в
ней необходимо поддерживать для сохранения ее фор
мы. Применительно к фиброзной оболочке глаза (ФОГ)
это означает, что чем больше ригидность ФОГ, тем
больше уровень ВГД в ней [28,34,36,38].
Наши клинические данные, полученные in vivo по
собственным методикам на пневмоанализаторе ORA,
предсказуемо подтвердили эту аксиому механики на

уровне закономерности (p < 0,001): текущие значение
ригидности склеры в первую очередь определяет уста
новившийся стационарный уровень ВГД [28,36,38].
И вот здесь заметим, что уменьшение толщины ФОГ с
возрастом или при возрастании индивидуальной реф
ракции глаза является следствием повышения офталь
мотонуса за счет роста ригидности склеры по следую
щим патофизиологическим причинам: возрастное ста
рение склеры, изменение пространственной архитекто
ники склеры при развитии глаукомного процесса, рас
тяжение поверхностных слоев склеры при ПМ [28,36].
Отметим в связи с вышесказанным адекватное зако
нам механики и совершенно справедливое мнение на
ших оппонентов: «чем выше миопия, тем тоньше ро
говица». Но в объяснении причин этого неоспоримого
клинического факта есть нюансы. Возрастное измене
ние толщины ФОГ, включая роговицу, отмечено в здо
ровых и глаукомных глазах в ряде классических работ
Н.И. Затулиной [11]. В пресбиопический период этот
процесс практически во всей человеческой популяции
приводит к заметной пространственной деформации
(трехмерному изменению формы) корнеосклерально
го кольца и к изменению стационарной топографии
роговицы даже во всех здоровых глазах: прямой астиг
матизм переходит в обратный [54].
Но в вопросе трактовки влияния толщины роговицы
на внутриглазные процессы, в том числе при сочетании
глаукомы с ПМ, мы зачастую имеем дело с явно некор
ректным исследовательским подходом. Например (ци
тируем): «…Выявлена зависимость течения глауком
ного процесса от толщины роговой оболочки в группе
пациентов с ПОУГ», что позволяет «…дать практи
ческие рекомендации по использованию ЦТР в диагнос
тике первичной открытоугольной глаукомы» [29]. То
есть утверждается, что глаукомный процесс зависит от
толщины роговицы, а не наоборот [1]! Здесь мы имеем
дело с зарождением нового офтальмологического мифа,
когда делаются попытки представить разную толщину
роговицы как возможную причину ускорения патоло
гических процессов в глазу при глаукоме и при ее соче
тании с миопией, и даже «…рекомендовано ввести изме
рение ЦТР в практику врачаофтальмолога» [29]. Та
кой подход явно противоречит законам механики. И вот
почему.
В нашем клиническом исследовании была выявлена
достоверная зависимость толщины роговицы здоровых
и глаукомных глаз (в том числе с миопией) от возраста
и стадии глаукомы только среди корректно сформиро
ванных групп – по диапазонам возраста согласно клас
сификации ВОЗ. И этот результат по сути своей адек
ватен теории оболочек: повышение ригидности ФОГ ве
дет к ответному росту ВГД и уменьшению толщины
роговицы. Однако нами был получен еще более важ
ный для нашей дискуссии с оппонентами результат:
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было обнаружено отсутствие влияния радиуса кривиз
ны роговицы, ПЗО и ТЦР на значения тонометричес
кого давления, как в здоровых, так и в глаукомных гла
зах при сравнении данных различных видов тономет
рии с этими биометрическими показателями глаза [36].
Полученный результат совпадает с данными работ
[3,61] и говорит о том, что толщина роговицы не может
быть использована как прогностический критерий ско
рости прогрессирования ПМ или глаукомы, включая их
сочетанное воздействие на глаз.
Поэтому сегодняшние многочисленные попытки
«дать обоснование целесообразности включения пахи
метрии в стандарты обследования и мониторинга боль
ных ПОУГ» [29] по сути своей патогенетически не кор
ректны. Такой подход будет правомерен только в том
случае, если мы научимся определять индивидуальную
толщину роговицы у данного пациента в молодом воз
расте по результатам измерений ЦТР в пожилом воз
расте, а также установим достоверные диапазоны низ
кой, средней и высокой нормы ЦТР в молодом возрас
те и нормативы аналогичных диапазонов ЦТР при гла
укоме и миопии разных степеней или при их сочета
нии. И если этому не следовать, тогда мы и будем полу
чать следующие «научно» обоснованные выводы для
молодых здоровых глаз до 50 лет (цитируем): «…видно,
что чем больше толщина роговицы, тем выше уровень
ВГД» [29]. Но теория оболочек говорит об обратном и,
повидимому, подбор групп пациентов в работе [29] был
выполнен некорректно. Поясним.
Снижение толщины склеры и роговицы в здоровых
глазах обусловлено механической причиной: повыше
нием относительного уровня ВГД (при этом оболочка
глаза растягивается) изза роста ригидности склеры
[36,38]. В случае ПМ в каждом индивидуальном глазу
толщина роговицы должна также несколько уменьшать
ся по мере увеличения рефракции, поскольку ригид
ность склеры и, соответственно, уровень ВГД при про
грессировании миопии возрастают. Говоря проще, из
менение толщины роговицы может являться только
следствием миопизации глаза, но не его причиной.
Это справедливо и при сочетанном развитии ПМ на
фоне глаукомного процесса. В этом случае истончение
ФОГ связано с ускорением роста ригидности склеры и
офтальмотонуса уже по двум патофизиологическим
причинам: изменением архитектоники всех слоев скле
ры при глаукоме, включая ее передний отдел, а также
«дополнительным» изменением архитектоники склеры
в ее среднем и заднем отделах при развитии ПМ [37].
Важно отметить, что эти изменения морфологически
различны изза их разного генеза: глаукома – это изна
чально болезнь склеры, вызванная в том числе возраст
ным повышением ригидности поверхностного слоя
склеры [28,37,65], а начальная ПМ – это подстройка
длины глаза под зрительную нагрузку в норме, приво
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дящая к растяжению, в том числе растяжению поверх
ностного слоя склеры и ответному повышению ее ри
гидности [26,36]. Учитывая изложенное, заметим, что
любые попытки поставить толщину роговицы во главу
угла как одну из причин развития открытоугольной
глаукомы и/или ПМ априори несостоятельны.
Как мы отметили в статье, согласно проработанным
нами биомеханическим представлениям, а также мор
фофизиологическим исследованиям Р.Ю. Волколако
вой [9], фиброзная оболочка миопического глаза имеет
увеличение меридиональной направленности волокон
в заднем полюсе глаза, а также большую натянутость
поверхностных меридиональных волокон, что должно
приводить к росту ригидности ФОГ и соответствующе
му росту офтальмотонуса в миопических глазах [37,38].
Клинический эксперимент с вакуумным колпачком
присоской, проведенный нами на пневмоанализаторе
ORA на здоровых глазах, подтвердил факт существен
ного возрастания ригидности фиброзной оболочки гла
за и уровня ВГД при увеличении натяжения поверхно
стного слоя склеры [37]. Приведенные клинические
примеры поясняют одну из ведущих механических при
чин снижения ЦТР при миопии: рост ригидности и
офтальмотонуса приводит к следствию в виде сниже
ния толщины роговицы. Теперь отметим другие при
чины изменений в роговице при ПМ.
Напомним, что сзади РМ прикреплена в области зуб
чатой линии к хороидее и через нее – к заднему полюсу
склеры. А вот спереди РМ прикреплена не к склераль
ной шпоре и/или к склере, как традиционно считалось,
а удерживается «силовым образом» (выражение ме
ханики) с помощью сквозных натяжных волокон,
закрепленных в строме роговицы [23,37,41,69]. Такое
закрепление РМ, кстати, обеспечивает функциониро
вание одного из многих дополнительных механизмов
аккомодации – механизма изменения топографии (и
преломляющей способности) роговицы при повышении
тонуса РМ [19,22,23,36,41,46,70]. То есть РМ не крепит
ся «силовым образом» к склеральному кольцу, а РП,
соответственно, к РМ, как, повидимому, считают наши
оппоненты.
При развитии ПМ происходит увеличение среднего
усилия в натяжных волокнах, связанное с дополни
тельным статическим растяжением РМ и хороидеи при
росте ПЗО. Естественно, изменяется и топография ро
говицы, и пространственные анатомические парамет
ры корнеосклерального кольца, что совершенно пра
вильно отметили наши коллеги в своей критической
статье. Кроме того, мы абсолютно согласны с их дру
гим важным и четким замечанием относительно допол
нительного натяжения волокон РП, приводящего к сме
щению сумки хрусталика кзади и его относительному
уплощению. Последнее будет приводить к увеличению
давления в стекловидной камере и, соответственно, в
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области ее прикрепления на заднем полюсе склеры бу
дут происходить существенное увеличение экскавации
решетчатой пластинки склеры, что было доказано нами
в клиническом эксперименте [34,66]. Но все эти изме
нения являются следствием, а не первопричиной роста
ПЗО, хотя, конечно, относительное перемещение внут
ренних структур в миопическом глазу имеют место.
Однако нам трудно согласится с утверждением кол
лег, что «эти факты указывают на очевидное растя
жение переднего отрезка глаза при близорукости». Как
мы объяснили выше, заметное растяжение переднего
отдела склеры достоверно не происходит, а вот внут
реннее относительное перемещение глазных структур,
безусловно, происходит, поскольку при увеличении
ПЗО полюс глаза смещается кзади. И мы надеемся быть
понятыми коллегами правильно, что позволит нам всем
и по этому вопросу сформировать единую, адекватную
законам природы точку зрения.
К сожалению, мы также не можем согласиться с утверж
дением коллег, что «…более плоский хрусталик миопи
ческого глаза объясняется излишним натяжением цин
новых связок за счет растяжения цилиарного тела, а это
происходит в условиях растяжения переднего склераль
ного кольца». Начнем с того, что, повидимому, наши
оппоненты имели ввиду растяжение такой структуры,
как (цитируем) «лимбальное кольцо фиброзной капсулы
глаза, которая играет особую роль в поддержании ста
бильности объема глазного яблока, а, следовательно, и
постоянства длины и клинической рефракции глаза»
[52]. В этой структуре (цитируем) «…передним своим
краем склера примыкает к роговице, но переход одной
части фиброзной капсулы в другую происходит нерав
номерно по всей толщине ткани: обыкновенно склера не
сколько заходит снаружи на роговую оболочку и это над
вигание особенно выражено в области верхнего и ниж
него краев, вследствие чего граница роговицы имеет фор
му поперечного овала. Иногда и внутренний слой склеры
заходит на роговицу, образуя вместе с наружным скле
ральное кольцо, охватывающее роговицу, как оправа
часовое стекло» [5].
Как показали наши биомеханические расчеты, лим
бальное кольцо как опорная система двойных оболо
чек (выражение механики) имеет чрезвычайно низ
кую склонность к растяжению в плоскости сечения
(малая подвижность в плоскости поперечного сече
ния кольца), однако может сравнительно хорошо из
менять пространственную форму поперечного овала
кольца в целом, подобно деформации колеса велоси
педа со спицами после наезда на жесткое препятствие
(подвижность «в целом», в направлении, перпенди
кулярном плоскости кольца) [15,42]. Собственно,
именно это свойство «подвижности пространствен
ной формы» лимбального кольца и определяет прак
тический переход у всего человечества в пресбиопи

ческий период прямого астигматизма в обратный [54].
Итожим более кратко: изменение пространственной
формы лимбального кольца может быть обусловлено
только разной опорной реакцией склеры при неодина
ковом изменении ее толщины в разных квадрантах в ре
зультате роста ВГД с возрастом. Но при ПМ растяже
ния переднего отдела ФОГ (то есть роговицы и соб
ственно поперечного сечения лимбального кольца), ана
логичного растяжению заднего полюса склеры, не про
исходит. Растягиваются и перемещаются относитель
но друг друга только внутренние структуры глаза.
Следовательно, «неоспоримый факт растяжения пе
реднего сегмента глаза при миопии» на поверку оказал
ся не в полной мере корректным и может быть оспорен
в процессе благожелательной дискуссии. Поэтому мы
предлагаем нашим коллегам – оппонентам принять бо
лее отточенную формулировку: таким образом, след
ствиями приобретенной миопии являются характерное
растяжение внутриглазных структур, анатомическое
смещение хрусталика кзади вдоль оптической оси глаза,
а также относительное уплощение хрусталика, вызван
ное увеличением статического натяжения волокон рес
ничного пояска.
Эти рассмотренные выше вторичные анатомические
изменения, связанные в первую очередь с удлинением
ПЗО, не являются, по нашему мнению, первичными ис
полнительными механизмами подбора длины глаза под
зрительную нагрузку и поэтому не могут играть веду
щую роль в общем рефрактогенезе глаза. Тут мы позво
лим себе не согласиться с мнением уважаемых коллег,
которые считают, что эти процессы имеют «отношение
к рефрактогенезу вообще».
Мнение наших коллегоппонентов о том, что «плот
ность эндотелиальных клеток роговицы меньше в мио
пических глазах, чем при эмметропии», что также ука
зывает на «очевидное растяжение переднего отдела гла
за» (ПОГ), на наш взгляд, является неверным в части
растяжения ПОГ как причины этого явления. Наши
исследования показали, что радиус роговицы практи
чески не изменяется с возрастом и при возрастании
рефракции глаза, то есть фактически площадь поверх
ности роговицы – своеобразной жесткой линзы – не из
меняется [37]. Причина снижения плотности эндотели
альных клеток роговицы, на наш взгляд, заключается
совершенно в другом.
В монографии В.В. Волкова в главе, посвященной рас
смотрению результатов наших исследований нового
регуляторного механизма – «гидравлического блока»
шлеммова канала, автор отмечает, что «так же работа
ют механизмы схлопывания слезных канальцев» в слу
чае сокращения обеспечивающих их работу мышц [7].
То есть при длительной напряженной работе глаза вбли
зи и взаимосвязанном с этим напряжением мышц век,
слезные канальцы перекрываются и попутно снижает
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ся частота морганий, поэтому количество слезы с необ
ходимыми для метаболизма нутриентами снижается.
Глаз становится «сухим»! Что мы и наблюдаем на прак
тике. Поэтому патофизиологически обоснованный путь
лечения «синдрома сухого глаза» заключается в выбо
ре рациональной оптической коррекции [24], позво
ляющей снять мышечное напряжение в мышцах слез
ных канальцев глаза.
Многочисленные публикации говорят о слабости ак
комодации при миопии. Это верно лишь частично – на
конечных стадиях миопизации глаза. Но не в началь
ных стадиях ПМ, когда РМ прекрасно сохранила свою
работоспособность [24,67]. В частности, мы совершено
определенно не можем согласиться с мнением наших
коллегоппонентов, что (цитируем) «растяжение пере
днего отдела склеры влечет растяжение всего аккомо
дационного аппарата и ослабление функции аккомода
ции». Даже если заменить в этом предложении, по сути,
некорректно употребленное выражение «переднего от
дела склеры» на единственно правильное – «растяже
ние внутренних структур ПОГ».
Дело в том, что ресничная мышца включается в рабо
ту только тогда, когда есть соответствующий зритель
ный стимул [17,18,27]. Поскольку при миопии экран
сетчатка отодвинут кзади, при ненапряженной работе
вблизи или при работе вдаль в условиях недокоррек
ции РМ включается лишь частично или вообще не
включается, так как нет стимула для включения хру
сталиковой аккомодации по Гельмгольцу. Это, к со
жалению, трактуется большинством оптометристов как
слабость аккомодации [17]. На самом деле, как показы
вают аккомодограммы, РМ еще не слаба, она просто не
задействована, поскольку нет стимула! Поэтому, как
указывалось выше, одна из главных задач рациональ
ной коррекции – это обеспечение возможности вклю
чения в работу всего функционального диапазона (объе
ма) аккомодации, то есть всего физиологического диа
пазона работы РМ.
И еще одно высказанное коллегами ключевое заме
чание, на наш взгляд, требует отдельного обсуждения
(цитируем): «…остается непонятным, почему артериаль
ная микроциркуляция склеры не обеспечивает доставку
необходимых компонентов для формирования коллаге
на и склеры в целом? Почему необходима доставка еще
чегото увеосклеральным путем?» Это первые ключе
вые вопросы, которые мы задали себе 15 лет назад в на
чале нашего исследования по выявлению патогенеза
ПМ. Изза ограниченности объема этой статьи отсыла
ем читателя к уже опубликованным нашим работам, а
также к публикациям других авторов по морфологии
склеры и организации ее питания [28,38,40,73]. Хотя
краткий комментарий «здесь и сейчас» явно необходим.
Поразительно, но наши знания о путях доставки нут
риентов к ткани склеры, к сожалению, крайне ограни
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чены. Традиционно считалось, что эта структура полу
чает питание в основном за счет кровоснабжения, од
нако при более пристальном рассмотрении появляют
ся сомнения в том, что это так. И последние современ
ные исследования показали, что это точно не так: фак
тически перед нами очередной миф [40,73].
Собственно склера чрезвычайно бедна кровеносны
ми сосудами [6,40,73], они только проникают сквозь
нее, да вдобавок еще и на очень ограниченной площа
ди. Богатая кровеносными сосудами эписклера, по
видимому, могла бы обеспечивать питание склеры, од
нако сделать это механически трудно, поскольку дав
ление в склере минимум на 20 мм рт. ст. выше, чем в
эписклере (в ее архитектонике давление близко к ат
мосферному). А в сторону высокого давления любая
жидкость не движется никогда – это закон гидравлики.
Значит, доставка нутриентов для осуществления кол
лагенообразования в ткани склеры может идти только
по пути изнутри – кнаружи. А это возможно преиму
щественно с помощью УСПО.
Данные работы И.Н. Черкасовой с соавт., полученные
на энуклеированных глазах, показали, что сквозь скле
ру оттекает всего 4–5% ВВ [56–58]. Но можно ли дове
рять этим данным, когда сквозь матрикс «мертвой РМ»
водянистая влага не может увеосклеральным путем эф
фективно пройти к склере?! А также хочется знать от
вет еще на один вопрос: куда далее уходит водянистая
влага, прошедшая сквозь межволоконный матрикс ци
лиарной мышцы?! В венозные сосуды хороидеи, как
думают многие? И как осмыслить следующие факты:
зачем склере необходимы механорецепторы и рецепто
ры простагландинов, что они регулируют – отток ВВ
или ее приток [6]? Нам стало сегодня совершенно ясно,
что склера играет важнейшую роль в регуляции оттока
водянистой влаги, оттекающей единственным (у живот
ных) или приоритетным (у человека) увеосклеральным
путем сквозь склеру [36–38]. И этот увеосклеральный
отток – основной путь снабжения склеры нутриента
ми. Вот почему, по точному замечанию В.В. Волкова,
так эффективны простагландины для снижения офталь
мотонуса за счет активации УСПО. На страницах «Оф
тальмологического журнала» мы уже обсуждали эту
проблему [20,28].
Заметим также, что в пресбиопическом периоде ин
тенсивность работы РМ существенно возрастает [36].
Это приводит к функциональной недостаточности
УСПО, но растяжения заднего полюса склеры не про
исходит, поскольку повышенная с возрастом ригид
ность склеры сделала глаз более жестким, что и препят
ствует росту ПЗО. И хотя кровоснабжение глаза при
интенсивной зрительной нагрузке максимально (то есть
сетчатка должна питаться хорошо), несмотря на это мы
имеем существенный рост числа случаев с ВМД у пре
сбиопов.

Миопия
Этот важнейший клинический факт говорит о том, что
наши знания о всех путях доставки метаболитов к сет
чатке пока ограничены, но, возможно, УСПО также при
нимает в этом весомое участие. И многочисленные кли
нические примеры улучшения состояния глазного дна
у миопов при назначении рациональной оптической кор
рекции это подтверждают [10]: РМ при такой коррек
ции находится в состоянии не максимального тонуса,
что обеспечивает высокий уровень УСПО. Учитывая
вышесказанное, мы хотели бы обратить внимание на
безусловную важность УСПО для обеспечения процес
сов метаболизма в норме в здоровых и миопических
глазах. Что пока, повидимому, не принимается всерьез
нашими оппонентами.
Итак, стало понятно, что решение проблемы ПМ ле
жит в первую очередь в плоскости физиологии глаза –
во взаимосвязанном регулировании систем аккомода
ции и оттока ВВ. Необходимо научиться правильно
управлять этим регулированием через создание усло
вий для комфортной зрительной работы с применени
ем рациональной коррекции.
Подводя итог нашим контраргументам на критичес
кие замечания, высказанные искренне уважаемыми оп
понентами, необходимо отметить следующее:
• УСПО является основным путем доставки нутриен
тов к средней и задней частям склеры у человека и
животных;
• временное создание условий функциональной недо
статочности УСПО является эффективным исполни
тельным механизмом регуляции ПЗО глаза человека
и животных;
• растяжение переднего отдела склеры при ПМ отсут
ствует;
• следствиями приобретенной миопии являются харак
терное растяжение внутриглазных структур изза уд
линения ПЗО, анатомическое смещение хрусталика
кзади вдоль оптической оси глаза, а также относитель
ное уплощение хрусталика, вызванное увеличением
статического натяжения волокон ресничного пояска.
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