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Миопия и окружающая 
зрительная среда
Основные факторы окружающей среды, которые, как 
полагают, играют роль в регулировании роста глаз, 
развитии и прогрессировании миопии у детей, дают 
нам ключ к пониманию того, как мы можем изменить 
окружающую среду и поведение, стремясь защититься 
от этого потенциально опасного для зрения состояния 
рефракции.

Автор профессор Скот Рид

Хотя общепризнанна определенная 
роль генетического фактора в разви-
тии и прогрессировании миопии, на-
блюдаемый в последние десятилетия 
быстрый рост распространенности 
миопии (достигающей во многих раз-
витых регионах Восточной Азии эпи-
демического уровня от 80% до 90%), 
позволяет с большой вероятностью 
говорить о важной роли факторов 
окружающей среды в генезе миопии.1 

Исследования, проведенные в по-
следние десятилетия на животных и  
людях, показали, что наше понимание 
влияния зрительного окружения на 
рост глаза существенно продвинулось 
вперед, и они доказали вовлечение 
ряда различных факторов в развитие 
миопии. Поскольку многие из этих 
факторов являются модифицируемы-
ми, лучшее понимание воздействия 
окружающей среды на миопию от-
крывает возможность для изменения 
поведения и принятия мер обществен-
ного здравоохранения по изменению 
зрительной среды с целью уменьшения 

распространения и прогрессирования 
миопии среди населения. 

Разработка надежных вмешательств 
для защиты от миопии особенно важна 
в свете хорошо установленной связи 
между высокими уровнями миопии и 
целым рядом глазных патологий, угро-
жающих зрению (например, отслойкой 
сетчатки, глаукомой, миопической ма-
кулопатией). Целью данной статьи яв-
ляется обзор трех основных факторов 
окружающей среды, 
которые, как полагают, 
играют роль в регули-
ровании роста глаза, 
а также в развитии и 
прогрессировании ми-
опии у детей.

МИОПИЯ, РАБОТА 
ВБЛИЗИ И 
ОБРАЗОВАНИЕ
Миопия обычно раз-
вивается и прогресси-
рует в детстве, и по-
скольку это время так-

же совпадает со школьными годами, 
когда дети сталкиваются с возрастаю-
щим уровнем активности на близком 
расстоянии, чтение и работа вблизи 
уже давно считаются потенциально 
важными факторами окружающей 
среды, влияющими на развитие ми-
опии.2 Были получены убедительные 

Рисунок 1. Связь между распространенностью 
миопии и уровнем образования у взрослого 
населения Восточной Азии3 и Европы6.
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доказательства роли работы вблизи в 
развитии миопии для ряда групп насе-
ления, демонстрирующие связь между 
более высоким уровнем образования 
и более высоким уровнем миопии. 
Ряд крупных популяционных иссле-
дований показал тесную связь между 
более высокими уровнями образо-
вания (более продолжительным об-
учением в школе или более высоким 
образовательным уровнем) и более 
широким распространением миопии 
(рис.1).3-6 Согласно отчету Европей-
ского консорциума по глазной эпи-
демиологии (E3 consortium; включает 
данные более чем 100 000 европейских 
взрослых), среди людей среднего воз-
раста распространенность миопии 
была примерно в два раза выше у тех, 
кто получил высшее образование, по 
сравнению с теми, кто бросил школу 
до 16 лет.6 

В другом крупном генетическом 
исследовании сообщалось о взаимо-
действии генетики и образования. 
Было показано, что у лиц, имею-
щих высокий уровень образования 
и высокий генетический риск бли-
зорукости, наблюдается более вы-
сокий риск миопии.4 Шансы иметь 
миопию при наличии комбинации 
повышенного генетического риска 
и высокого уровня образования 
(отношение шансов 51,3) оказались 
гораздо выше, чем сумма «генети-
ческих» (отношение шансов 7,2) и 
«образовательных» шансов (отно-
шение шансов 6,1), оцененных по 
отдельности.

Также имеются свидетельства того, 
что увеличение распространенности 
миопии связано с лучшей успеваемо-
стью в школе (с оценками в школе)7,8 
и обучением в гимназиях и лицеях9,10, 
что также свидетельствует о том, что 
более интенсивное обучение пред-
ставляет собой фактор риска разви-
тия миопии. Поддерживая это мне-
ние, Morgan и Rose11 предположили, 
что существует связь между высокой 
распространенностью миопии и теми 
странами, в которых дети демонстри-
руют высокий уровень успеваемости 
и активно посещают внеурочные за-
нятия. 

Хотя точный механизм, связываю-
щий миопию с повышенным уровнем 
образования, до сих пор не установ-
лен, существует ряд доказательств, 
что изменения в глазу, связанные с 

работой на близком расстоянии (на-
пример, чтением), могут увеличивать 
риск развития миопии у детей с по-
вышенной зрительной нагрузкой на 
близком расстоянии. Известно, что 
зрительные эффекты аккомодации (и 
других биомеханических особенностей 
зрения вблизи, например, направление 
взгляда вниз при чтении), вызывают 
оптические изменения (например, уве-
личение аберраций высших порядков, 
задержку аккомодации), которые мо-
гут являться оптическим стимулом для 
роста глаза и, следовательно, для раз-
вития и прогрессирования миопии12-14; 
и исследования на животных показали, 
что воздействие гиперметропического 
размытия изображения приводит к 
миопическому росту глаза.15

Кроме того, известно, что акко-
модация приводит к ряду кратковре-
менных глазных биометрических из-
менений, таких как кратковременное 
аксиальное удлинение и истончение 
сосудистой оболочки.16-18 Рис.2 иллю-
стрирует изменения осевой длины и 
толщины сосудистой 
оболочки при аккомо-
дации. Исследования, в 
которых изучались эти 
биометрические изме-
нения глазного яблока в 
процессе аккомодации, 
показали, что миопам, 
по-видимому, требуется 
больше времени для вос-
становления после этих 
временных изменений, 
чем эмметропам, что по-
зволяет предположить 
потенциальные раз-

личия в биомеханических свойствах 
миопического глаза.16-17 Структурные 
изменения глаза, связанные с аккомо-
дацией, также могут быть связующим 
звеном между работой на близком рас-
стоянии и миопией, если учесть, что в 
исследованиях на животных показано, 
что истончение хориоидеи связано с 
ростом миопического глаза.19 Продоль-
ное исследование толщины хориоидеи 
в детстве также продемонстрировало 
связь истончения хориоидеи с уско-
ренным осевым ростом глаза, что под-
тверждает роль сосудистой оболочки 
в регулировании роста человеческого 
глаза.20 В совокупности кумулятивные 
эффекты оптических и глазных биоме-
ханических структурных изменений, 
связанных с работой вблизи, могут 
потенциально предрасполагать к раз-
витию миопии у детей, вынужденных 
много времени проводить за интенсив-
ной зрительной работой вблизи; одна-
ко окончательные доказательства связи 
этих изменений с последующим раз-
витием и прогрессированием миопии 
еще предстоит получить. Тот факт, что 
изменения глаза, связанные с работой 
вблизи, являются преходящими, под-
тверждает необходимость регулярных 
перерывов во время интенсивной ра-
боты на близком расстоянии. Данные 
работы16-18, в которой исследовали эти 
изменения, позволяют предположить, 

Рисунок 2: Изменение аксиальной длины 
(верхняя синяя линия) и хореоидальной 
толщины (нижняя красная линия) 
при выполнении заданий, требующих 
кратковременной аккомодации 3D и 6D.18 

Обратите внимание на значительное 
удлинение глаза и истончение хориоидеи, 
возникающие при более высоких затратах 
аккомодации. На вставке показаны 
топограммы толщины хориоидеи в 
макулярной области при аккомодации 
3D и 6D (холодные цвета указывают на 
истончение хориоидеи при аккомодации).

«Школьные мероприятия 
вне помещения, 
направленные на то, 
чтобы увеличить время 
пребывания ребенка на 
свежем воздухе на 40–80 
минут в день, по-видимому, 
позволят значительно 
уменьшить риск 
возникновения миопии у 
детей» 
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что для того, чтобы эти изменения 
прошли, необходимы перерывы при-
мерно по 5-10 минут. 

В то время как связь между обра-
зованием и миопией потенциально 
может быть объяснена связью между 
работой в детстве на близком расстоя-
нии и миопией, данные исследований 
связи работы на близком расстоянии 
и детской миопии недостаточно на-
дежны.21 Хотя в ряде исследований, 
использующих опросники, чтобы ко-
личественно оценить занятия детей 
на близком расстоянии, показано, 
что чем больше в детском возрасте 
активность на близком расстоянии, 
тем больше миопия9,22,23, в других 
исследованиях такая связь не была 
найдена.24,25 Это расхождение резуль-
татов исследований, касающихся свя-
зи работы на близком расстоянии и 
миопии, может свидетельствовать о 
наличии помимо работы вблизи, дру-
гих факторов (например, отсутствие 
активности на открытом воздухе), 
влияющих на связь миопии с образо-
ванием, или, в качестве альтернативы, 
можно предположить, что требуются 
более сложные методы для количе-
ственной оценки сложного поведения 
ребенка при выполнении различных 
занятий на близком расстоянии. Сто-
ит отметить, что в исследованиях, по-
священных изучению связи между 
работой на близком расстоянии и ми-
опией в детском возрасте, активность 
детей оценивалась, главным образом, 
с помощью опросников; при этом на 
оценки может влиять то, насколь-

ко хорошо участники опроса могут 
вспомнить свои занятия. В последнее 
время были разработаны новые мето-
ды оценки работы вблизи с помощью 
портативных прикрепляемые к опра-
ве очков датчиков определения рабо-
чей дистанции, которые позволяют 
проводить непрерывные объективные 
количественные измерения поведения 
детей при работе вблизи.27 Будущие 
исследования с использованием этих 
объективных методов мониторинга 
работы вблизи могут помочь более 
четко понять роль работы вблизи в 
развитии детской миопии.

МИОПИЯ И АКТИВНОСТЬ НА 
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Противоречивые результаты исследо-
ваний, посвященных изучению связи 
между работой на близком расстоя-
нии и близорукостью, побудили ис-
следователей обратить внимание на 
потенциальное воздействие дополни-
тельных факторов окружающей сре-
ды на миопию. В результате этого в 
последние годы еще одним важным 
фактором окружающей среды, свя-
занным с миопией, стала активность 
вне помещений.28 В ряде перекрестных 
исследований групп детей из различ-
ных географических районов сообща-
лось о тесной связи между большей 
активностью вне помещения и более 
низкой распространенностью мио-
пии.7,29 Данные проведенного в Сид-
нее исследования миопии, в котором 
приняли участие более 2000 12-лет-
них школьников Сиднея, показали, 

что у детей, которые проводили более 
2,7 часов в день на свежем воздухе, 
риск стать миопом был гораздо ниже, 
даже если они интенсивно выполняли 
работу на близком расстоянии.29 Ре-
зультаты продольных исследований 
также показали, что более высокая 
активность вне помещения в детстве, 
по-видимому, значительно замедля-
ет возникновение миопии.30,31 Однако 
влияние активности вне помещения 
на прогрессирование миопии более 
спорно. В ряде исследований не было 
выявлено достоверной связи между 
временем, проведенным на свежем 
воздухе, и прогрессированием мио-
пии у детей.32,33 Однако в небольшом 
числе исследований выявлена досто-
верная связь между большим време-
нем, проведенным вне помещения, и 
более медленным прогрессированием 
миопии.23,34,35 Сообщения о сезонных 
вариациях прогрессирования миопии 
с более медленным прогрессированием 
летом (когда у детей больше возможно-
стей проводить время на свежем воз-
духе) по сравнению с зимой также под-
тверждают потенциальный защитный 
эффект активности вне помещения на 
прогрессирование миопии.36,37

Кроме обсервационных исследова-
ний связи пребывания вне помещения 
с миопией, в ряде недавних исследо-
ваний также изучали влияние на ми-
опию мероприятий, направленных на 
увеличение времени, проводимого на 
свежем воздухе. Эти контролируемые 
исследования убедительно показыва-
ют, что школьные мероприятия вне 

Рисунок 3: Аксиальный рост глаз у детей, которые регулярно подвергаются воздействию низких (красная линия), средних (зеленая линия) и 
высоких (синяя линия) уровней дневного освещения41 (слева). Обратите внимание на значительно более быстрый аксиальный рост глаза в 
течение 18 месяцев у детей, которые регулярно подвергаются воздействию более низких среднесуточных уровней освещенности. Справа 
показана среднечасовая суточная освещенность для каждой из трех групп (получена с использованием наручного датчика освещенности, 
который каждый ребенок носил в течение двух 14-дневных периодов).
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помещения, направленные на увеличе-
ние времени пребывания на открытом 
воздухе на 40-80 минут в день, досто-
верно уменьшают риск возникнове-
ния миопии у детей по сравнению с 
контрольной группой.38,39 В исследова-
нии He et al39 (1903 китайских ребен-
ка) установлено, что у детей, которые 
проводили дополнительно 40 минут 
в день на свежем воздухе, развитие 
миопии в течение трехлетнего пери-
ода было ниже на 9% по сравнению 
с контролем. Результаты недавно за-
вершенного в Тайване исследования 
влияния активности вне помещения 
были доложены на Международной 
конференции по миопии в 2017 году. 
Они показали, что увеличение време-
ни ежедневного пребывания на от-
крытом воздухе во время школьных 
перерывов значительно сокращает как 
возникновение, так и прогрессирова-
ние миопии в группе из 693 тайвань-
ских школьников40. Эти результаты 
служат доказательством возможности 
применения комбинации меропри-
ятий, проводимых вне помещения, с 
другими методами замедления про-
грессирования миопии (например, 
очками, контактными линзами или 
фармакологическими препаратами) 
для более эффективного торможения 
прогрессирования миопии.

Хотя существуют убедительные 
доказательства того, что повышен-
ная активность вне помещения, по-
видимому, защищает от развития 
миопии в детстве, точный механизм, 
лежащий в основе этого защитного 
действия на человеческий глаз недо-
статочно хорошо понятен. По срав-
нению с пребыванием в помещении, 
активность на свежем воздухе со-
пряжена с воздействием более высо-
ких уровней освещенности, большей 
физической активностью, а также с 
меньшим влиянием размытия изобра-
жения и более слабой зрительной на-
грузкой на близком расстоянии. Что-
бы изучить некоторые из факторов, 
связанных с защитными эффектами 
активности вне помещения, наша ис-
следовательская группа недавно из-
учила в группе детей из Австралии 
связь аксиального удлинения глаза 
с количественными показателями 
интенсивности воздействия света и 
физической активности (измерения 
проводили с помощью портативных 
датчиков).41 Результаты исследования 

показали, что более быстрый аксиаль-
ный рост (и, следовательно, больший 
риск развития и прогрессирования 
миопии) в значительной степени ас-
социируется с воздействием низких 
уровней освещенности в помещении 
в дневное время; то есть с меньшим 
воздействием днем солнечного све-
та при нахождении вне помещения 
(рис.3). Через 18 месяцев у детей, кото-
рые ежедневно подвергаются слабому 
воздействию естественного света, был 
обнаружен более сильный аксиаль-
ный рост глаза (примерно на 0,1 мм), 
что соответствует большему сдвигу 
рефракции на 0,3D. В отличие от вы-
явленной связи ускоренного роста 
глаза с воздействием света, мы не об-
наружили достоверной связи между 
ростом глаза и объективными показа-
телями физической активности. 

Наш анализ также не выявил за-
метного влияния работы на близком 
расстоянии на аксиальный рост гла-
за в этой популяции. Это означает, 
что связь между воздействием есте-
ственного света и осевым ростом 
глаза объясняется не просто менее 
продолжительной работой вблизи у 
тех, кто проводит больше времени на 
открытом воздухе. Эти результаты 
демонстрируют роль естественного 
освещения (а не физической актив-
ности) в защитном действии пребы-
вания вне помещения на детскую ми-
опию. Наши результаты показывают, 
что пребывание вне помещения ме-
нее 60 минут в день под воздействием 
естественного освещения может уве-
личить риск развития миопии, и что 
для защиты от развития миопии тре-

буется воздействие естественного све-
та около двух часов в день. Хотя эти 
данные подтверждают важную роль 
естественного освещения в защите от 
развития миопии, необходимы даль-
нейшие исследования, чтобы опреде-
лить оптимальную схему воздействия 
естественного света для защиты от 
миопии, т.е. его продолжительность, 
частоту и время суток, а также чтобы 
понять, воздействуют ли одни длины 
волн эффективнее других. 

Экспериментальные исследо-
вания миопии на животных так-
же подтверждают защитную роль 
естественного освещения. Было 
показано, что воздействие яркого 
света предотвращает развитие экс-
периментально вызванной миопии 
у животных.42,43 Эти исследования 
также показывают, что механизм, ле-
жащий в основе защитного действия 
естественного света на миопию, 
включает индуцированное светом 
высвобождение дофамина сетчатки 
(нейротрансмиттера, ингибирую-
щего рост глаза), поскольку препа-
раты, которые блокируют действие 
дофамина, также, по-видимому, бло-
кируют защитное влияние яркого 
света на экспериментально инду-
цированную миопию у животных.44 
Исследования на животных также 
показывают, что защитный эффект 
яркого света на развитие миопии 
не требует воздействия ультрафи-
олетового света (УФ), поскольку 
яркий свет, не имеющий световых 
лучей ультрафиолетового спектра, 
все равно защищает от развития экс-
периментально вызванной миопии.42 

В нашем исследовании воздей-
ствия света на детей в Австралии ис-
пользовались одинаковые стратегии 
защиты от ультрафиолетового излу-
чения (ношение головных уборов с 
козырьком и солнцезащитных очков) 
для детей с миопией и без миопии, 
и разницы в использовании или не 
использовании этих средств УФ-
защиты в отношении осевого роста 
глаза не было обнаружено. С клиниче-
ской точки зрения это говорит о том, 
что все же следует поощрять детей 
пользоваться под открытым небом 
средствами УФ-защиты. Измеренные 
нами уровни освещенности под от-
крытым небом настолько высоки, что 
даже при ношении головных уборов с 
козырьком и солнцезащитных очков 

«Даже при ношении 
головных уборов 
с козырьком и 
солнцезащитных очков 
интенсивность дневного 
освещения вне помещения 
остается значительно выше, 
чем  уровни освещения 
в помещении, и поэтому 
пребывание на свежем 
воздухе может быть 
полезным»
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интенсивность наружного освещения 
по-прежнему существенно выше, чем 
интенсивность освещения в помеще-
ниях, и поэтому пребывание вне по-
мещения полезно. 

МИОПИЯ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Исследования детской миопии одно-
значно показывают, что распростра-
ненность миопии значительно выше 
у детей, проживающих в городских 
районах, по сравнению с детьми, 
проживающими в сельской местно-
сти.45,46 Популяционное исследование 
китайских школьников подростко-
вого возраста44 сообщает о 55% рас-
пространенности миопии среди детей 
в городских районах по сравнению с 
33% среди детей сельской местности. 
Имеются также данные о том, что ми-
опия в Китае быстрее прогрессирует у 
детей в городских условиях,45,47 чем у 
детей в сельских районах; прогресси-
рование миопии в сельской местности 
примерно в два раза медленнее, чем в 
городах45. Хотя различия в характере 
распространенности и прогрессирова-
ния миопии между городскими и сель-
скими регионами могут быть обуслов-
лены различиями между регионами в 
объеме зрительной работы вблизи и/
или активности под открытом небом, 
существует также вероятность того, 
что дополнительные факторы окру-
жающей среды, связанные с городской 
средой проживания, могут еще больше 
увеличивать риск миопии в городах. 

В работе Zhang et al48 изучались 
факторы, связанные с миопией у де-
тей в городских и сельских районах 
Китая, и было обнаружено, что плот-
ность населения в районах прожива-
ния сильно связана с большей распро-
страненностью миопии, и эта связь, 
по-видимому, не зависела от работы 
на близком расстоянии и активности 
под открытом небом. Проведенное 
в Сиднее исследование миопии дало 
аналогичный результат. Оно также 
выявило связь между плотностью 
населения и миопией; при этом дети, 
живущие во внутренних районах го-
рода, имеют в 2,2 раза больший риск 
развития миопии, чем дети, живущие 
в пригородных зонах.49 Данные этого 
исследования также указывают на зна-
чительную связь между типом жилья и 
миопией. Среди детей, проживающих 
в городских квартирах, миопия была 
распространена гораздо выше, чем сре-

ди детей, проживающих 
в отдельных домах и до-
мах с террасами (после 
корректировки на учет 
таких факторов, как 
этническая принадлеж-
ность, работа на близ-
ком расстоянии и актив-
ность вне помещения). 
В работе Choi et al50 (1075 
детей, проживающих в 
Гонконге) также обнару-
жена достоверная связь 
между плотностью на-
селения и миопией, проявляющаяся в 
увеличении аксиальной длины и росте 
миопической рефракционной ошибки 
с увеличением плотности населения.

 Интересно, что осевая длина и 
сферический эквивалент рефракци-
онной ошибки также были в значи-
тельной степени связаны с размером 
дома: дети, проживающие в небольших 
домах, имели значительно большую 
аксиальную длину и рефракционную 
ошибку по сравнению с детьми, про-
живающими в более просторных до-
мах (рис.4). Было высказано предпо-
ложение, что эта связь может быть об-
условлена повышенной вероятностью 
воздействия гиперметропического 
размытия изображения при прожи-
вании в ограниченном пространстве 
небольших домов. 

Хотя эти исследования показыва-
ют, что факторы, связанные с город-
ской средой, по-видимому, сказыва-
ются на повышенном риске развития 
миопии (независимо от работы вбли-
зи и активности вне помещения), важ-
но отметить, что большинство иссле-
дований были кросс-секционными, 
и поэтому причинно-следственная 
связь между этими факторами и раз-

витием и прогрессированием миопии 
еще предстоит установить. Для луч-
шего понимания этих связей необ-
ходимы продольные исследования, в 
которых факторы окружающей среды 
и активности детей всестороннее оце-
нивались бы количественно. Дальней-
шие исследования также необходимы 
для понимания механизмов, лежащих 
в основе этих связей, и для более точ-
ного определения конкретных эле-
ментов городской среды, влияющих 
на развитие миопии. Полученные 
данные, по-видимому, позволят в бу-
дущем изменить проектирование го-
родов и домов так, чтобы ограничить 
влияние городской среды обитания 
на миопию.

ВЫВОДЫ
В этой статье представлены доказа-
тельства влияния трех основных фак-
торов окружающей среды на развитие 
миопии у детей. Мы обсудили, что 
более высокий уровень образования, 
более высокая степень урбанизации 
и более низкий уровень активности 
вне помещения связаны с повышен-
ным риском развития миопии в дет-
ском возрасте. Сложность зрительной 
системы и процесса регулирования 
роста глаз означает, что с большой ве-
роятностью именно взаимодействие 
различных факторов окружающей 
среды (в совокупности с генетическим 
фактором) в конечном итоге приво-
дит к развитию миопии в человече-
ском глазу. Лучшее понимание основ-
ных факторов окружающей среды (в 
частности, благодаря исследованиям, 
использующим технологические раз-
работки, позволяющие проводить 
детальный объективный мониторинг 

«Очень вероятно, что 
именно взаимодействие 
различных факторов 
окружающей среды 
(в совокупности с 
генетическим фактором) в 
конечном итоге приводит 
к развитию миопии в 
человеческом глазу»

Рисунок 4: Связь размера дома и 
сферического эквивалента рефракционной 
ошибки у детей, живущих в Гонконге.50
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работы вблизи и активности вне по-
мещения), а также их влияния на рост 
глаз, достигнутое в результате прове-
дения новых исследований, вероятно, 
приведет к выработке новых правил 
поведения и норм общественного 
здравоохранения, направленных на 
более эффективную защиту от раз-
вития и прогрессирования миопии. 
Основываясь на имеющихся данных, 
можно сказать, что из основных об-
сужденных выше факторов окружаю-
щей среды наиболее легко можно из-
менить длительность пребывания де-
тей под открытым небом. Увеличение 
времени пребывания вне помещения  
до ~2 часов в день (с использованием 
защиты от ультрафиолетового излу-
чения) может оказать положитель-
ное влияние на замедление развития 
миопии. 
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