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Хрусталик стал последним бриллиантом в короне 
эволюции глаза.

Дэн-Эрик Нильсон

ВВЕДЕНИЕ

Глаз человека представляет собой сложную оптическую систему, 
состоящую из роговицы, влаги передней камеры, хрусталика и стекло
видного тела. Хрусталик, в отличие от роговицы, обладает способно
стью изменять свою преломляющую силу. Благодаря этим изменениям 
осуществляется аккомодация глаза, т.е. его способность приспосабли
ваться видеть ясно предметы, находящиеся на различных расстояниях.

Аккомодация является одним из главных регуляторов рефрактоге- 
неза. В постнатальном периоде развития напряжённая работа аккомо
дации при гиперметропии у детей способствует росту глазного яблока, 
постепенному формированию эмметропической рефракции. Усилен
ный стимул к аккомодации и конвергенции при некорригированной 
гиперметропии и гиперметропической анизометропии нарушает ба
ланс между аккомодацией и конвергенцией и может привести к воз
никновению рефракционной, анизометропической амблиопии, рас
стройству бинокулярного зрения, развитию косоглазия. Слабость ак
комодации, проявляющаяся снижением запасов относительной акко
модации, объективного аккомодационного ответа, псевдомиопией, не
редко предшествует возникновению близорукости. Нарушение акко
модации играет значительную роль в формировании и прогрессирова
нии приобретенной миопии. Расстройства аккомодации в некоторых 
случаях являются симптомами ряда общих заболеваний организма.

Характер нарушения зрения, возникающего при поражении акко
модации, связан либо со снижением аккомодационной способности, 
либо с её повышенным тонусом. Если помутнения прозрачных сред, 
патологические изменения в сетчатке, проводящих путях и зрительных 
центрах приводят, как правило, к поражению центрального зрения, 
причём в таких случаях оптическая коррекция не может помочь паци
енту, то изменения, наступающие при нарушении аккомодации, почти 
всегда можно улучшить коррекцией оптическими средствами. В связи 
с этим проблема коррекции нарушений аккомодации, направленной на 
предотвращения зрительного утомления и астенопических жалоб, а 
также создание оптимальных условий для качественного выполнения 
профессиональных обязанностей, является актуальной.
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