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Реферат
На основе анализа научных данных автором обобщены традиционные и современные взгляды 

на ряд клинических особенностей прогрессирующей близорукости. Проведена тщательная диф-
ференциация общепринятых и некоторых малоизученных аспектов патогенеза болезни. В ра-
боте рассмотрены современные диагностические возможности при характеристике изолиро-
ванных признаков и групп клинических признаков, и проявлений осложненной миопии.

Автором сделан вывод о том, что несмотря на достаточное число современных объектив-
ных и субъективных методов и способов обследования близорукости, а также диагностики 
тех или иных признаков ее проявления, верификация перехода аккомодативной миопии в осе-
вую и таким образом в осложненную представляет в настоящее время известные трудности 
как в плане направленного приложения диагностических методик, так и главным образом 
из-за отсутствия объективного диагностического алгоритма для ранней диагностики пред-
манифестационной стадии миопической болезни.

Указанные вопросы, как справедливо подчеркивается автором, могут рассматриваться в каче-
стве актуальных для современной офтальмологии и, в частности, педиатрической офтальмологии.
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процесса. У некоторых больных с патологической 
миопией до 20-летнего возраста дегенеративных 
изменений может и не быть, но в дальнейшем их 
развитие весьма вероятно.

Еще менее приемлемым считается термин 
“злокачественная миопия” как лишающий на-
дежды и вызывающий ненужные ассоциации.

На долю высокой миопии, по разным данным 
[Curtin B., 1985; Blacharski P., 1988], в общей по-
пуляции приходится 1,7-2,1%. Осложненная мио-
пия занимает 1-3-е место среди нозологических 
причин первичной инвалидности по зрению. Ана-
лиз причин инвалидности при высокой миопии 
показывает, что наиболее часто она наступает в 
результате дистрофических изменений в макуляр-
ной области, из-за отслойки сетчатки, а также 
вследствие осложненной глаукомы и катаракты.

Существует мнение, что прогрессирующая 
миопия является наследственным заболеванием и 
передается по аутосомно-рецессивному или реже 
- по аутосомно-доминантному типу [Аветисов Э., 
1986; Пантелеева О., 1997; Curtin B., 1985].

Генетические исследования, проведенные в по-
следние годы, подтверждают полигенный харак-
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Миопия – наиболее часто наблюдающийся де-
фект зрения. частота ее в развитых странах состав-
ляет 19-42%, а в ряде регионов Востока достигает 
50-70% [Шамшинова А., 2001]. Для обозначения 
прогрессирующей миопии, которая сопровожда-
ется выраженными изменениями на глазном дне, 
используют различные термины – “осложненная”, 
“дегенеративная”, “патологическая”, “злокаче-
ственная”. Такое множество названий свидетель-
ствует о том, что многие вопросы этиологии и па-
тогенеза данного заболевания не до конца изучены 
[Curtin B., 1985]. В последнее время наиболее 
часто используют термин “патологическая мио-
пия” и определяют это состояние как прогрессиру-
ющий патологический процесс. Название “дегене-
ративная миопия”, по мнению некоторых авторов 
[Curtin B., 1985], менее удачно, поскольку отра-
жает лишь определенную стадию патологического 
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тер наследования миопии, не исключая возможно-
сти влияния некоторых модифицирующих факто-
ров на ее течение. Неблагоприятное влияние внеш-
ней среды может проявиться как во внутриутроб-
ном, так и в постнатальном периоде. Таким обра-
зом, можно считать, что миопия относится к группе 
глазных болезней с наследственной предрасполо-
женностью, когда наследственность служит пато-
генетическим или условно-этиологическим факто-
ром [Шамшинова А., 2001]. К фактором риска от-
носятся краснуха, токсоплазмоз, токсикозы бере-
менности, которые зачастую являются причиной 
недоношенности. В более позднем периоде отме-
чено влияние острых и хронических инфекций, 
особенно длительно протекающих и сопровожда-
ющихся высокой температурой и уменьшением 
массы тела, имеет значение также и недостаток 
полноценных белков [Аветисов Э., 1986].

В последние годы ведущим фактором в этио-
патогенезе миопии считаются гормональные на-
рушения, возникающие вследствие нарушения 
прохождения светового импульса от сетчатки к 
диэнцефально-гипофизарной области, что прояв-
ляется в виде дисбаланса стероидных гормонов. 
Эндокринная патология приводит к нарушению 
метаболизма коллагена и растяжению склераль-
ной оболочки глаза [Balacco-Gabrielli C., 1983].

Предложено несколько теорий происхождения 
миопии. На сегодняшний день наиболее научно 
обоснованной следует считать трехфакторную те-
орию Э. Аветисова (1986), согласно которой в ме-
ханизме развития миопии можно выделить три 
основных звена:
-зрительная работа на близком расстоянии - осла-
бленная аккомодация;

-наследственная обусловленность; 
-ослабленная склера и возможные изменения вну-
триглазного давления (ВГД).

При ослабленной аккомодации усиленная зри-
тельная работа на близком расстоянии становится 
непосильной нагрузкой для глаз. В этих случаях 
организм вынужден так изменить оптическую си-
стему глаз, чтобы приспособить ее к работе на 
близком расстоянии без напряжения аккомода-
ции. Это достигается главным образом посред-
ством удлинения переднезадней оси глаза в пе-
риод его роста и формирования рефракции.

Генеалогический анализ позволяет считать, что 
миопия может наследоваться как по аутосомно-до-
минантному, так и аутосомно-рецессивному типу. 
При доминантном типе наследования близору-
кость возникает в более позднем возрасте, проте-
кает более благоприятно и, как правило, не дости-

гает высоких степеней. Для миопии, наследуемой 
по рецессивному типу, характерны фенотипиче-
ский полиморфизм, более раннее возникновение, 
большая склонность к прогрессированию и ослож-
нениям, нередко сочетаются с рядом врожденных 
заболеваний глаз [Curtin B.,1985; Vo T. et al., 1986].

Третье звено в механизме развития миопии – 
это ослабленная склера и ее возможное влияние на 
внутриглазное давление. По Э.С.Аветисову, посте-
пенное растяжение передне-задней оси глаза - не-
адекватный ответ ослабленной соединительной 
ткани на влияние внутриглазного давления, если 
даже оно не повышено [Аветисов Э., 1986].

Определяющими признаками дегенеративной 
миопии являются патологические изменения на 
глазном дне, развивающиеся на фоне увеличения 
размеров глазного яблока по сравнению с нормой. 
В последнее время установлено, что при миопии 
увеличивается не только переднезадний, но также 
горизонтальный и вертикальный размеры глаза. 
Этот процесс затрагивает как область экватора, 
так и задний полюс глаза [Шамшинова А., 2001].

Накопленный в последние десятилетия боль-
шой клинический опыт, свидетельствующий о 
связи частоты возникновения и тяжести измене-
ний глазного дна с процессом прогрессирования 
миопии, а также о более позднем возникновении 
офтальмоскопических изменений по отношению 
к процессам удлинения глазного яблока, позво-
ляет предположить, что изменения глазного дна 
являются вторичными и они вызваны растяже-
нием оболочек глаза, и прежде всего склеры. В 
основе прогрессирования миопии лежат измене-
ния биомеханических свойств склеры, вызванные 
ее структурными и метаболическими нарушени-
ями [Волколакова Р., 1980; Аветисов Э., 1986].

Склера является разновидностью соедини-
тельной ткани, следовательно, можно предполо-
жить, что системные заболевания, протекающие в 
виде поражения соединительной ткани, могут 
протекать также в виде поражения склеры, и из-
менение склеральной оболочки при миопии - это 
проявление коллагеноза. Миопическая болезнь, 
начиная со слабой ее степени, сопровождается из-
менениями соединительной ткани склеральной 
оболочки, поражением коллагеновых волокон и 
экстрацеллюлярного матрикса, усугубляющимся 
с прогрессированием миопии [Винецкая М., 1979; 
Волколакова Р., 1980; Иомдина Е., 1984].

Основными структурными компонентами 
склеры, обеспечивающими ее опорную функцию, 
являются фибриллярные образования: коллаген, 
эластин и экстрацеллюлярный матрикс – цемен-
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тирующее вещество, в котором они расположены. 
Механическое напряжение, прочность и упру-
гость, составляющие биомеханические свойства 
склеры, зависят от концентрации коллагена, плот-
ности упаковки его волокон и их архитектоники: 
состава и структуры протеогликановых комплек-
сов, способом их взаимосвязи с волокнами; нали-
чия в этих биополимерах стабилизирующих вну-
три- и межмолекулярных связей [Волколакова Р., 
1980; Иомдина Е., 1984]. Вместе с тем, изменения 
именно экстрацеллюлярного матрикса состав-
ляют основу деструктивных изменений коллаге-
нового каркаса склеры. Проявляются они выявле-
нием свободных гликозаминогликанов и умень-
шением их содержания в склере с усилением реф-
ракции, в то время как при глаукоме уровень гли-
козаминогликанов в склере повышается. Все это 
отражается на биомеханических свойствах мио-
пической склеры, которая, теряя свою прочность, 
становится растяжимой за счет накопления оста-
точных микродеформаций вследствие периодиче-
ских избыточных нагрузок, в частности, колеба-
ний офтальмотонуса – суточных, ортоклиноста-
тических, пульсовых, конвергентных, дыхатель-
ных, мышечных и других [Андреева Л., 1981; 
Ходжабекян Н., 1997].

Растянутость склеры в сагиттальном направ-
лении приводит к истончению склеры и слабости 
решетчатой пластинки и других опорных струк-
тур диска зрительного нерва, чем объясняют под-
верженность диска зрительного нерва глаукома-
тозным изменениям при миопической болезни. 
Увеличение длины глаза при миопии в настоящее 
время рассматривается как следствие метаболи-
ческих нарушений склеры, изменений регионар-
ной гемодинамики. Необходимо подчеркнуть, что 
для близорукости высокой степени характерно 
расширение склерального канала из-за общего 
растяжения заднего отдела глаза и слабого разви-
тия опорной ткани диска зрительного нерва. Это 
приводит к выраженному уплощению диска зри-
тельного нерва и развитию, в ряде случаев, мел-
кой и плоской экскавации [Аветисов Э., 1986].

Об истончении оболочек глаза в процессе про-
грессирования миопии свидетельствуют и резуль-
таты клинических исследований. Отмечено сни-
жение толщины склеры с 1,2 мм при эмметропии 
до 0,6 мм при высокой миопии, а также суммар-
ной толщины задней стенки глаза с 2,34 мм при 
высокой гиперметропии до 0,75-0,54 мм при мио-
пии высокой степени [Ширшиков Ю., 1997; 
Guthoff R. et al., 1987].

До сих пор причинная роль повышенного вну-

триглазного давления в возникновении и прогрес-
сировании миопии остается недостаточно дока-
занной. Повышенное внутриглазное давление вы-
зывает растяжение ослабленной, генетически не-
полноценной или истонченной склеры. Ряд авто-
ров считают, что повышение офтальмотонуса при 
миопии может быть следствием миопического 
процесса, а не его причиной [Bonomi L. et al., 
1982; Phillips C., 1990; Kragha I., 2004]. Уровень 
офтальмотонуса в миопических глазах (без глау-
комы) повышается в среднем на 1,5-2,0 мм рт.ст.

Структурная неполноценность склеральной 
ткани при миопии является причиной снижения 
ригидности, которая нередко пропорциональна 
степени миопии и длине передне-задней оси. чем 
более выражена хориоретинальная дегенерация, 
тем ниже ригидность глаза. Некоторые авторы от-
мечают, что при миопии свыше 18,0 D наблюда-
ется повышение коэффициента ригидности склеры 
[Curtin B., 1985]. Объясняется этот эффект тем, что 
при очень высоких степенях миопии растяжимость 
склеры, очевидно, достигает своего предела, в ре-
зультате чего повышается ригидность. 

В настоящее время применяется следующая 
клиническая классификация миопии: согласно 
степени – умеренная или низкая (до 3,0 D), сред-
няя (от 3,25 до 6,0 D)  и высокая (≥6,25 D); со-
гласно патогенезам – истинна или осевая, ложная 
или псевдомиопия; согласно времени возникнове-
ния- врожденная или приобретенная, согласно те-
чению заболевания- стабильная (увеличение не 
более чем на 0,5 D в год), медленно прогрессиру-
юшая (увеличение до 1,0 D в год) и быстропро-
грессируюшая (увеличение степени миопии ≥ 1,0 D).

Прогрессирование миопии может протекать 
медленно и закончиться с завершением роста ор-
ганизма (18-20 лет). Иногда миопия прогресси-
рует непрерывно и достигает высоких степеней 
(35-40 D) и это сопровождается рядом осложне-
ний (наиболее опасна отслойка сетчатки) и значи-
тельным снижением зрения. Такая миопия назы-
вается злокачественной миопической болезнью 
[Волколакова Р., 1980; Аветисов Э., 1986].

По наличию осложнений различают ослож-
ненную и неосложненную миопию, соответ-
ственно, по локализации осложнений прогресси-
рущая миопия классифицируется как: склераль-
ная, склеропапиллярная (околодисковая), хорио-
ретинальная, макулярная, витреальная, геморра-
гическая, смешанная, тотальная.

По функциональным изменениям (коррегиро-
ванная острота зрения) различают 4 стадии:
-I стадия - коррегированная острота зрения 0,8-0,5;
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 -II стадия - коррегированная острота зрения 0,4-0,2;
-III стадия - коррегированная острота зрения 0,1-0,05;
-IV стадия - коррегированная острота зрения 0,04 и ниже.

Можно выделить следующие склеральные и 
склеропапиллярные изменения заднего полюса 
глаза при миопии - миопический конус, наклон-
ное положение диска, супертракция диска зри-
тельного нерва. Последнее в известной степени 
связано с формированием стафиломы. Конус – это 
одно из наиболее часто встречающихся клиниче-
ских проявлений миопии. В свое время вопрос о 
происхождении конусов был предметом дискус-
сии. Некоторые авторы считали, что конус - это 
врожденная аномалия развития, которая может 
встречаться при любом виде рефракции. Однако 
доказано, что конус формируется при миопии как 
следствие растяжения заднего полюса глаза [Аве-
тисов Э., Флик Л., 1974].

Стафилома – это истинное выпячивание склеры 
в заднем отделе глаза. Данная патология встреча-
ется редко - только при миопии очень высокой сте-
пени. Край стафиломы представляет собой складку 
на глазном дне, преимущественно на височной по-
ловине, при переходе через которую ретинальные 
сосуды перегибаются. Граница стафиломы видна в 
виде резкой дугообразной линии, концентрически 
расположенной по отношению к диску зритель-
ного нерва [Аветисов Э., 1986].

Прогрессирующая миопия часто сопровожда-
ется с хориоретинальными изменениями, которые 
по своему характеру дегенеративные и являются 
следствием растяжения заднего полюса глаза. По 
локализации различают: центральные хориорети-
нальные и периферические витреохориорети-
нальные изменения. В настоящее время применя-
ется классификация центральных хориоретиналь-
ных изменений по Э.С. Аветисову, Л.П. Флику 
(1974), а также классификация периферических 
витреохориоретинальных изменений, предложен-
ная Е.О. Саксоновой (1979) .

Согласно классификации, можно выделить сле-
дующие основные формы центральных хориорети-
нальных изменений: “сухую” (атрофическую) и 
“влажную” (транссудативную) дистрофии макулы, 
лаковые трещины, центральное пигментное пятно 
Фукса. “Сухая” форма центральной хориорети-
нальной дистрофии характеризуется побледне-
нием окраски глазного дна, наличием сначала мел-
ких округлых бело-желтых очагов, иногда с пиг-
ментированными краями -участков фокальной хо-
риоретинальной атрофии [Авербах Ф., 1987].

Транссудативная или “влажая” форма дистро-
фии желтого пятна при миопии сопровождается 

внезапной потерей зрения, иногда появлением 
центральной или парацентральной скотомы. 
“Влажная” форма встречается значительно реже, 
чем “сухая”, однако она характеризуется относи-
тельно ранним началом и тяжелым течением. Как 
правило, это заболевание развивается в возрасте 
до 50 лет, чаще у женщин [Водовозов А., 1979; 
Авербах Ф., 1987; Мизгирева А., 1990]. 

Удельный вес серозной (отечной) формы среди 
больных с транссудативной миопической макуло-
патией составляет 30,6%, фибринозной -1,4%, ге-
моррагической - 68,0% [Авербах Ф., 1987].

Периферические витреохориоретинальные дис-
трофии наблюдаются при всех видах рефракции, 
однако у пациентов с миопией их частота в 2-3 раза 
выше, чем у лиц с эмметропией и гиперметропией 
[Захарова Г., 1983; Karlin D., Curtin B., 1976].

В образовании периферической витреохорио-
ретинальной дистрофии принимают участие 3 
структуры: стекловидное тело, хориоидея и сет-
чатка. Согласно классификации Е.О. Саксоновой 
(1979), выделяют следующие виды перифериче-
ской витреохориоретинальной дистрофии: 
экваториальные(решетчатая, изолированные раз-
рывы сетчатки, патологическая гиперпигмента-
ция); параоральные(кистовидная, ретиношизис, 
хориоретинальная атрофия); смешанные формы.

Изменения стекловидного тела - почти посто-
янный симптом миопии высоких степеней. Дан-
ную патологию Н. Шульпина (1974) обнаружила 
у 73% больных с близорукостью. Вначале измене-
ния локализуются в заднем отделе, а затем захва-
тывают все стекловидное тело. Причиной этих 
изменений служат поступающие в эту область 
при осложненной миопии продукты распада вну-
тренних оболочек глаза - клеточные элементы и 
пигментные клетки.

Важную роль в нарушении физико-химиче-
ских свойств стекловидного тела играет также то 
обстоятельство, что при чрезмерном растяжении 
оболочек глаза оно испытывает напряжение, но не 
“растет” вместе с ними.

При обследовании больного важно получить 
детальное представление о клинических особен-
ностях и течении близорукости. Обследования на-
чинают с визометрии, биомикроофтальмоскопии, 
исследования статической и динамической реф-
ракции глаз, наличия анизометропии, вычисления 
годичного градиента роста миопии. При годич-
ном градиенте менее 1,0 D/год близорукость счи-
тается медленно прогрессирующей, при гради-
енте 1,0 D/год и более - быстро прогрессирующей. 
Помочь в оценке динамики миопии могут повтор-
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ные измерения длины оси глаза с помощью уль-
тразвуковой биометрии [Аветисов Э., 1986].

Периметрия – это метод определения поля зре-
ния. Периферическое зрение значительно объем-
нее центрального, поэтому его сложнее оценить 
количественно. Цель исследования поля зрения за-
ключается в определении наружных границ зри-
тельного восприятия периферической сетчаткой, а 
также различных качеств зрения в этой области. 
Периметрия и кампиметрия позволяют также выя-
вить центральныe и парацентральные дефекты в 
поле зрения. Интерпретация данных поля зрения 
важна в диагностике заболеваний, локализации их 
в зрительных путях между сетчаткой и затылочной 
корой мозга, регистрации прогрессирования, ста-
бильности или ремиссии заболеваний.

Различают кинетическую и статическую пери-
метрию. При статической периметрии варьирует 
интенсивность стимула в одной и той же позиции 
объекта, при кинетической - изменяется местопо-
ложение объекта. При осложненной миопии ста-
тическая и кинетическая периметрии выявляют 
сужение периферических границ поля зрения, по-
нижение чувствительности сетчатки, централь-
ные, парацентральные абсолютные или относи-
тельные скотомы.

В офтальмологии около полувека широко 
применяются А-В ультразвуковые режимы для 
определения различных заболеваний глаза и 
орбиты. А-сканирование позволяет с высокой 
точностью измерять расстояние между отдель-
ными пиками (соответственно между различ-
ными структурами). С помощью В-сканирования 
возможно получение более удобной для интер-
претации двухмерной эхографической картины. 
Этот метод исследования дает представление о 
расположении, размере, форме и акустических 
характеристиках патологического очага, а 
также его взаимоотношении с соседними струк-
турами. Другие типы ультразвукого исследова-
ния глаза включают: высокочастотный ультра-
звук - для визуализации переднего сегмента 
глаза, допплерография - определения кровотока 
в сосудах, трехмерный ультразвук - измерения 
объемных характеристик.

А-сканирование в офтальмологии применяется, 
в основном, с помощью метода эхобиометрии. 
Эхобиометрия – измерение толщины роговицы, 
хрусталика, глубины передней камеры глаза, про-
тяженности стекловидного тела, других внутри-
глазных дистанций и величины глаза в целом.

В последние годы разработана методика уль-
тразвукового B-сканирования, которая позволяет 

с помощью измерения амплитуды затухания эхо-
сигнала, отраженного от склеральной капсулы 
глаза, провести прижизненное количественное 
исследование свойств склеры. Полученный по-
казатель назван акустической плотностью 
склеры. Установлено достоверное снижение аку-
стической плотности склеры при миопии по 
сравнению с эмметропией, при высокой миопии 
по сравнению со слабой и средней миопией, при 
прогрессирующей миопии по сравнению со ста-
ционарной и при осложненной миопии по срав-
нению с неосложненной миопией [Тарутта Е., 
Кушнаревич Н., 1997; Ходжабекян Н., 1997].

В последнее десятилетие появились работы, 
касающиеся применения цветового и энергети-
ческого допплеровского картирования для диа-
гностики сосудистых мальформаций, заболева-
ний зрительного нерва, опухолей глаза и орбиты, 
а также различных нарушений гемодинамики в 
системе a. ophthalmica и орбитальных венах.

Пахиметрия - измерение толщины рого-
вицы, которая является косвенным признаком 
целостности роговичного эндотелия. Наиболь-
шая толщина роговицы - у лимба (0,7-0,9 мм). В 
норме толщина роговицы в центре - 0,49-0,56 
мм; ее увеличение более 0,6 мм может свиде-
тельствовать о патологии эндотелия.

У людей средняя толщина роговицы варьи-
рует в широком диапазоне. У мужчин этот по-
казатель – 542 мкм, у женщин – 551 мкм. Сред-
нее значение суточного колебания показателя 
толщины роговицы у человека составляет около 
6 мкм. Данные измерений, которые получают 
при пахиметрии, зависят от метода исследова-
ния, с помощью которого пахиметрия произво-
дилась. Данные методы делят на два вида: оп-
тические и ультразвуковые. Оптические методы 
пахиметрии бесконтактные. Они используются 
только при прозрачной роговице. Ультразвуко-
вые методы пахиметрии делятся на контактные 
и иммерсионные методы измерений.

Толщина роговицы играет важную роль при точ-
ной и индивидуальной оценке внутриглазного дав-
ления. В зависимости от толщины роговицы прово-
дится оценка внутриглазного давления с помощью 
соответствующего поправочного коэффициента.

Учитывая тот факт, что при близорукости изме-
няется синтез хрящевой ткани, перспективными 
представлятся биохимические методы исследова-
ния (кровь, моча). У детей с прогрессирующей бли-
зорукостью выявлено повышение активности ще-
лочной фосфатазы, снижение уровня общего каль-
ция и фосфора в сыворотке крови. При прогресси-



80

 новый арМянский Медицинский Журнал, тоМ 7 (2013), № 4, с. 75-81АгАяН л.д.

ровании миопии отмечено также значительное уве-
личение экскреции хондроитинсульфата и кислых 
мукополисахаридов с мочой и изменение содержа-
ния пролина, оксипролина, также гликозоаминогли-
канов в плазме крови, что отражает интенсивность 
деструкции основного белка соединительной ткани 
– коллагена [Бикбов М. и соавт., 2009]. 

Перспективными методами исследования яв-
ляются также биохимические методы определе-
ния проколлагена и определение титров антител к 
различным типам коллагена [Винецкая М., 1979].

Как видно из приведенных выше данных, ос-
ложненное развитие миопического процесса в 
большей или меньшей степени приводит, в числе 
прочих нарушений, к патологическим измене-
ниям глазодонного комплекса, колебаниям вну-
триглазного давления, склеральной ригидности, 
центрального и периферического зрения, измене-
ниям биохимических показателей некоторых ор-
ганических составляющих тканевых комплексов 
и другим изменениям.

К сожалению, указанные изменения даже с 
применением современных методик на практике 
регистрируются лишь на клинических этапах бо-
лезни: в общепринятом диагностическом алго-
ритме на начальной стадии патоморфологически 

значимого прогрессирования комплексное ис-
пользование разнохарактерных исследователь-
ских методик практически не применяется, их 
корреляционная взаимозависимость как между 
собой, так и с ранними признаками собственно 
болезни ранее в комплексе не изучалась.

Таким образом, анализ работ, посвященных па-
тогенетическим механизмам развития прогресси-
рующей близорукости и методам ее исследования, 
позволяет заключить, что несмотря на достаточное 
число современных объективных и субъективных 
методов и способов обследования близорукости, а 
также диагностики тех или иных признаков ее про-
явления, своевременная верификация перехода ак-
комодативной миопии в осевую и таким образом в 
осложненную форму представляет в настоящее 
время известные трудности как в плане направлен-
ного приложения диагностических методик, так и 
главным образом в силу отсутствия объективного 
клинического алгоритма для ранней диагностики 
предманифестационной стадии миопической бо-
лезни. Указанные вопросы, очевидно, могут рас-
сматриваться в качестве актуальных для современ-
ной офтальмологии и, в первую очередь, педиатри-
ческой офтальмологии.
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