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Статья посвящена близорукости – одному из самых распространенных приобретенных изменений органа зрения 
у современных детей и подростков. Подробно разобраны причины и механизмы формирования так называемой 
«школьной» близорукости, современные методы ее коррекции. Особое внимание уделено роли musculus erector spinae 
(мышцы, выпрямляющей позвоночник) в предотвращении длительного напряжения аккомодации, постепенно пере-
ходящего в спазм – основе развития близорукости, сначала ложной, а затем и истинной. Приведены результаты 
2-летнего наблюдения за 35 детьми и подростками в возрасте от 6 до 15 лет с прогрессирующей миопией слабой и 
средней степени. У всех пациентов (включая даже девочку-подростка, кандидата в мастера спорта по художественной 
гимнастике!) исходно имел место разной степени выраженности дефицит массы m. erector spinae особенно в шейном 
отделе позвоночника. 
Выводы. Укрепление мышц спины (особенно в области шейного и грудного отделов позвоночника) является необхо-
димым условием для сохранения безопасной длины и стабильности фокусного расстояния от глаза до текста и облег-
чения процесса аккомодации. Лечение близорукости должно быть комплексным и включать как минимум элементы 
адекватной коррекции рефракции, специальные физические нагрузки для развития m. erector spinae, соблюдение 
адекватного режима зрительных нагрузок в домашних условиях. Физиологичное развитие m. erector spinae необходи-
мо стимулировать и сохранять в течение первого года жизни ребенка.
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Prevention of school myopia
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This article discusses the problem of myopia, which is one of the most common acquired ocular disorders in children and 
adolescents. We analyze the causes and mechanisms of school myopia development and currently available methods for its 
correction. Particular attention is paid to the role of the musculus erector spinae involved in the prevention of long-term excess 
accommodation, gradually transforming into the spasm of accommodation, which is the main cause of myopia (initially false 
and then true). Author provides the results of a two-year prospective study involving 35 children and adolescents aged between 
6 and 15 years with progressive mild to moderate myopia. All patients (including even a teenage girl, a master of sports in 
rhythmic gymnastics!) initially presented with a reduced weight of the m. erector spinae, particularly in the cervical spine. 
Conclusion. Strengthening of the spinal muscles (especially in the cervical and thoracic spine) is crucial to maintain safe and 
stable focal length from the eye to the text and to ensure easier accommodation. Myopia requires complex treatment, which 
should include adequate correction of refractive error, special exercises to train the m. erector spinae, and adequate regimen 
of visual workload at home. Moreover, parents should pay attention to normal development of the m. erector spinae in their child 
during the first year of life. 
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Б лизорукость, или миопия, – одно из самых распространен-
ных приобретенных изменений органа зрения у школь-

ников. Так называемую «школьную» миопию следует отличать 
от врожденной, связанной с дисгенезом глазного яблока.

В середине и в конце ХХ века миопия возникала в основ-
ном у школьников средних и старших классов. В современ-
ные годы миопия «стартует» уже в начальной школе или 
даже в дошкольном периоде [1, 2].
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Число детей, страдающих близорукостью, ежегодно уве-
личивается во всех развитых странах, в том числе и в Рос-
сии [3]. В ряде московских школ с повышенной учебной на-
грузкой миопию фиксируют у каждого второго ребенка и 
чаще. К счастью, процесс появления миопии у каждого 
ребен ка начинается не с необратимых органических измене-
ний в глазу, а со стадии ложной близорукости, связанной 
со спазмом аккомодации, что при своевременном выявле-
нии – например, при регулярной ежегодной диспансериза-
ции в школах – может быть успешно излечимо.

В некоторых провинциях Китая и Малайзии число детей 
с близорукостью достигает 90% и выше, что можно рассмат-
ривать как эпидемический взрыв, ожидаемый и в других 
странах [4].

Прогрессирование близорукости от момента появления про-
должается до 18–20 лет, в некоторых случаях – и до 25 лет. Для 
миопии любой степени характерно снижение зрения вдаль, 
что является главной причиной дискомфорта для пациентов 
всех возрастов.

Прогрессирование близорукости проявляется двумя основ-
ными клиническими признаками – увеличением ее степени, 
измеряемой в диоптриях, и увеличением длины глаза (перед-
незадняя ось, мм).

Прогрессирование близорукости (миопии) опасно тем, 
что приводит к растяжению и истончению оболочек глаза, 
появлению трофических изменений в сетчатке. Миопия вы-
сокой степени (более 6,0 дптр) может быть непосредствен-
ной причиной развития отслойки сетчатки с угрозой потери 
зрения.

Миопия слабой степени (до 3,0 дптр) является универ-
сальным приспособлением для рассмотрения предметов 
на близком расстоянии. Положительно оценить результаты 
функционирования этого приспособления, пожалуй, смогли 
бы лишь пациенты в возрасте 40 лет и старше («пресбиопи-
ческий» возраст, в котором развивается так называемая 
«старческая дальнозоркость»). 

В предыдущие десятилетия наследственность, как гене-
тический фактор, считали основной причиной развития бли-
зорукости у детей и подростков, но последнее время приня-
то учитывать наследственную предрасположенность к появ-
лению близорукости [5].

Чаще всего наследственная предрасположенность к бли-
зорукости проявляется клиническими признаками различ-
ных вариантов недифференцированной или наследственной 
синдромальной дисплазии соединительной ткани. У детей 
с дисплазией соединительной ткани склера, как коллагено-
вый субстрат, обладает способностью к сверхрастяжимости 
под действием внутриглазного давления, что проявляется 
в моменты зрительных перегрузок.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что, 
помимо наследственности, причинами возникновения бли-
зорукости (миопии) являются также:

• чрезмерные зрительные нагрузки (работа на близком 
расстоянии – за компьютером, длительное чтение книг, 
увлечение гаджетами);

• несбалансированное питание;
• неправильное положение тела при чтении;
• слабость мышц глазного яблока.

В конце ХХ века была установлена четкая связь между 
близорукостью и интенсивным ранним образованием детей. 
Взрывной рост распространенности близорукости может 
быть объясним увеличением зрительных нагрузок и сниже-
нием подвижности детей и подростков, вынужденных в ходе 
приобретения знаний более длительное время находиться 
в сидячем положении.

Методы коррекции близорукости включают очковую, кон-
тактную и лазерную коррекцию. Споры специалистов ведут-
ся в основном вокруг объема оптической коррекции – макси-
мального или частичного.

Наиболее безопасным является использование очков, 
позво ляющее дозировать коррекцию миопии (непостоянное 
ношение очков).

Все более популярной для коррекции близорукости 
у детей становится контактная коррекция (контактные 
линзы). Прогресс производства комфортных линз очевиден, 
безопасность их постоянно совершенствуется. С помощью 
контактных линз достигается максимальная острота зрения 
вдаль, линзы обладают конкретными эстетическими преи-
муществами. Увеличивается популярность контактных линз 
ночного использования – ортокератологических линз, вос-
станавливающих остроту зрения за счет индуцированной 
деформации роговицы в ночные часы [6].

Благоприятным фактом можно считать появление кон-
тактных линз с двойной фокусировкой, позволяющих умень-
шить напряжение аккомодации и способствующих сдержи-
ванию прогрессирования близорукости.

Появились сведения о выполнении лазерной коррекции 
рефракции у детей, но далеко не все офтальмологи привет-
ствуют эти новшества, учитывая возможность прогрессиро-
вания близорукости в детском и подростковом возрасте и 
необратимость результатов лазерной хирургии роговицы.

Все больше появляется работ, посвященных медика-
ментозному лечению близорукости – закапыванию симпа-
томиметиков на ночь для восстановления тонуса цилиар-
ной мышцы [7]. Тем не менее убедительных данных по 
прекращению прогрессирования близорукости авторы не 
приводят.

Наиболее злободневным является вопрос – можно ли 
предотвратить развитие близорукости или остановить ее 
прогрессирование? В ответ звучат советы обеспечить режим 
труда и отдыха детям, организовать сбалансированное пита-
ние, контролировать адекватность зрительной нагрузки. 
Большинство авторов считают чрезвычайно важным раннее 
выявление близорукости, что может быть обеспечено только 
при регулярной диагностике зрения (ежегодная диспансери-
зация школьников).

Таким образом, профилактика появления и прогрес-
сирования близорукости является комплексной, много-
звеньевой.

Но что же можно выделить как главное в появлении 
школьной близорукости? Ответ очевиден – неадекватные 
зрительные нагрузки. Это не значит, что учащимся школьно-
го и дошкольного возраста необходимо резко сокращать 
зрительные нагрузки (зрительную работу вблизи).

Современная жизнь предполагает раннее, постоянное 
интенсивное образование, сопряженное с неизбежными 
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зрительными перегрузками (напряженным зрением  
вблизи).

Зрение вдаль (более 5 м) не является утомительным для 
глаз у детей с соразмерной оптикой.

Всякое зрение вблизи сопровождается напряжением 
акко модации – сокращением цилиарной мышцы глаза, 
легко переходящим в спастическое состояние при длитель-
ном напряжении. На появление спазма аккомодации осо-
бенно влияют: 

• сокращение до опасного расстояния (меньше 30 см) 
от глаза до текста (низкое положение головы ребенка при 
чтении и письме);

• чрезмерная длительность напряжения зрения вблизи 
(отсутствие перерывов в напряженной работе цилиарной 
мышцы глаза – аккомодации);

• отсутствие надежной фиксации взора на конкретном 
фокусном расстоянии как следствие неправильного положе-
ния головы ребенка или при фиксации книги или гаджета 
руками; в этом случае цилиарная мышца напряжена посто-
янно в поисках необходимого фокуса и быстро утомляется.

Длительное напряжение аккомодации, как уже было упо-
мянуто ранее, постепенно переходит в спазм, являющийся 
основой развития близорукости – сначала ложной, а затем и 
истинной.

Если длительность зрительного напряжения можно регу-
лировать с помощью таймера (создание в домашней обста-
новке условий, аналогичных школьному распорядку), то со-
хранение безопасного фокуса для зрения по его длине и 
стабильности положения – более сложная, но достижимая 
задача.

Правильное положение головы у ребенка во время заня-
тий за письменным столом (в положении сидя) определяется 
выносливостью musculus erector spinae. Эта мышца располо-
жена вдоль всего позвоночника, по обе стороны от остистых 
отростков; ее основная функция следует из названия – 
выпрям ление спины, разгибание позвоночника во всех его 
отделах. Объем этой мышцы зависит от нагрузки – наиболее 
мощная порция представлена в поясничном отделе позво-
ночного столба, средняя – в грудном, наиболее тонкая – 
в шейном.

В последнее время хорошо развитую мышечную массу 
m. erector spinae мы видим все реже и реже. Значимый де-
фицит объема этой мышцы, особенно в шейном отделе по-
звоночника, у детей и подростков можно определить и визу-
ально – по резкому контуру остистых отростков позвонков, и 
пальпаторно – по малому диаметру мышцы по обе стороны 
от последних. Дополнительными признаками деформации 
позвоночника являются изменения плечевого пояса и обла-
сти лопаток.

Анатомическая слабость и низкая выносливость m. erector 
spinae связана прежде всего с тем, что в рамках обычного 
образа жизни эта мышца не получает необходимых нагрузок 
для поддержания ее в активном состоянии. Выпрямление 
или разгибание спины является сугубо тренировочным 
упражнением, в том числе и у детей. Единственным перио-
дом активной работы m. erector spinae является 1-й год 
жизни ребенка до момента освоения им вертикального пря-
мохождения. Нагрузки на эту мышцу спины начинаются 

с момента положения грудного ребенка на животе и во 
время ползанья. По мнению автора, чем короче этот период, 
тем меньше в результате объем m. erector spinae, тем мень-
ше шансов приобрести и сохранить в последующие годы 
правильную осанку, а следовательно, и правильное распо-
ложение головы в положении сидя. В положении стоя эти 
проблемы не возникают, так как центры тяжести туловища 
уравновешены.

Под наблюдением находились 35 детей и подростков 
в возрасте от 6 до 15 лет с прогрессирующей миопией сла-
бой и средней степени. Пациенты пользовались очками, 
контактными линзами и/или комбинировали их (смешанная 
коррекция).

Прогрессирование близорукости соответствовало 1,0 и 
более дптр в год. Острота зрения с коррекций у всех пациен-
тов была сохранена, что свидетельствовало об отсутствии 
осложнений близорукости. Срок наблюдения за пациентами 
составил 2 года. У всех пациентов (включая даже девочку-
подростка, кандидата в мастера спорта по художественной 
гимнастике!) был обнаружен разной степени выраженности 
дефицит мышечной массы m. erector spinae, особенно 
в шейном отделе позвоночника. У 31 (88,6%) ребенка имели 
место нарушения осанки и деформации позвоночника.

Всем наблюдавшимся пациентам было назначено:
1) уменьшение напряжения аккомодации за счет сокра-

щения влияния «минусовой» коррекции;
2) упражнения для усиления мышц спины (нагрузочный 

тренировочный комплекс для m. erector spinae) в домашних 
условиях ежедневно, с постепенным увеличением нагрузок;

3) регуляция зрительных нагрузок в режиме «работа–
отдых» в домашних условиях.

Контрольную оценку состояния близорукости проводили 
1 раз в год: измеряли степень рефракции и градиент ее при-
роста. Состояние m. erector spinae определяли по объему 
мышечной массы и характеристикам осанки. 

Ко 2-му году наблюдений стабилизация близорукости 
была достигнута у 7 (20%) детей. В 3 случаях (8,6%) при ис-
ходной близорукости слабой степени произошло ее обрат-
ное развитие за счет устранения ложного миопического 
компонента. Снижение градиента прогрессирования миопии 
до 0,5 дптр в год отмечено у 16 пациентов (45,7%). Про-
грессирование близорукости продолжалось прежними тем-
пами у 9 пациентов (25,7%). 

Всем детям и подросткам было рекомендовано продол-
жить упражнения для мышц спины, соблюдение щадящего 
режима зрительных нагрузок без их ограничения.

Пациентам с прогрессированием близорукости была на-
значена дополнительная разгрузка аккомодации новыми 
приемами очковой коррекции.

У 32 пациентов (91,4%) отмечено увеличение контуров 
m. erector spinae, улучшение осанки; у 3 детей (8,6 %), не вы-
полнявших рекомендованных специальных тренировочных 
упражнений, объем мышечной массы остался прежним. 

Таким образом, эффективное лечение прогрессирования 
близорукости (миопии) может быть достигнуто при выполне-
нии комплекса лечебных мер, создающих благоприятный 
режим работы цилиарной мышцы глаза ребенка в условиях 
возрастающих зрительных нагрузок.
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Выводы
• Укрепление мышц спины, особенно в области шейного и 

грудного отделов позвоночника, является необходимым 
условием для сохранения безопасной длины и стабильности 
фокусного расстояния от глаза до текста и облегчения про-
цесса аккомодации.

• Лечение прогрессирования близорукости должно быть 
комплексным и включать как минимум элементы оптималь-
ной коррекции рефракции, специальные физические нагруз-
ки для развития m. erector spinae, соблюдение адекватного 
режима зрительных нагрузок в домашних условиях;

• Физиологичное развитие m. erector spinae необходимо 
стимулировать и сохранять в течение первого года жизни 
ребенка.
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