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«….Используемые ранее оптические стратегии коррекции и лечения 
близорукости являются неуспешными. Как мы сейчас видим гипокоррекция 
ускоряет прогрессирование близорукости, коррекция прогрессивными линзами 
дает незначительный результат. Периферическая оптическая стратегия 
коррекции и лечения прогрессирующей близорукости, несомненно, более успешна, 
чем традиционные оптические методы….» 

 Earl Smith III (OD, MD, Professor, University of Houston, USA) обладатель медали 
Charles F. Prentice Американской академии оптометрии за значительные достижения 
в области изучения роли зрения в регулировании развития преломления и роста 
глаз, существенно меняющие традиционные представления об оптической 
коррекции близорукости.

Новая стратегия оптической коррекции 
и контроля прогрессирования миопии



«Очки, самый распространенный из оптических приборов, предназначенный для 
улучшения человеческого зрения и помощи ему при оптических несовершенствах глаза» 
 (Большая советская энциклопедия)

Близорукость является наиболее частым оптическим 
несовершенством нашего глаза. Оптическая коррекция 
прогрессирующей близорукости традиционно должна 
решать две важные задачи: повысить остроту зрения 
и создать условия для сдерживания прогрессии миопии. 
Предшествующие стратегии оптической коррекции, такие 
как гипокоррекция, очки БСПО и другие, не показали 
высокую эффективность в решении этих задач.
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На сегодняшний день известно, что преломляющая сила в оптической системе близорукого глаза не одинакова. Осевой 
рост при прогрессии близорукости нарушает сферические пропорции, формируя сдавленный по бокам эллипсоид. 
В связи с этим на периферии сетчатки в горизонтальном меридиане формируется относительная дальнозоркость. 
Существующие способы и устройства для оптической коррекции близорукого глаза не учитывают этой важной 
рефракционной особенности, фокусируя изображение только в центральной зоне сетчатки. Расфокусированное 
изображение на периферии сетчатки нарушает местные нейрорегуляторные механизмы роста глаза, стимулируя 
прогрессию близорукости. 
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Современные возможности оптического производства позволили создать линзу, учитывающую особенности 
периферического преломления близорукого глаза. Такая линза дифференцированно корригирует центральную 
и периферическую рефракцию, создавая условия для стабилизации близорукости.

Физико-математическое моделирование линзы Perifocal произведено лабораторией оптического дизайна Indizen 
Optical Technologies (Испания) под руководством профессора мадридского университета Jose Alonso.
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Очковая линза Perifocal при коррекции близорукости создает условия для внутриглазного 
физиологического баланса (гомеостаза) 

 •  Коррекция относительной периферической дальнозоркости - условие для положительного воздействия 
на местные нейро-регуляторные механизмы роста глаза. 

 •  Формирование периферического миопического дефокуса – условие для утолщения сосудистой, 
оптимизации кровоснабжения, уменьшения давления на склеру. 

 •  Селективная радиальная коррекция периферической рефракции – условие для создания оптического 
баланса вдоль и между меридианами.

 •  Прогрессия рефракции по горизонтали – условие для тренировки аккомодации и устранения 
её избыточного напряжения. 



Клинические исследования, проведенные 
в ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельгольца» 
Минздрава России, показали, что очки 
с линзами специального дизайна 
с горизонтальной прогрессией 
«Perifocal-М» формируют относительную 
периферическую миопию (проф. 
д.м.н. Тарутта Е.П., к.м.н. Ибатулин Р.А., 
д.м.н. Проскурина О.В., к.м.н. Тарасова Н.А., 
Милаш С.В., РООФ 2013 г.)

Проведенные клинические 
испытания свидетельствуют 
о безопасности использования 
очковых линз «Perifocal-М», 
«Perifocal-Н» и «Anlauf».

Проведенные испытания позволяют 
положительно оценить очковые 
линзы «Perifocal-М», «Perifocal-Н» 
и «Anlauf» для тренировки 
аккомодации, снятия спазма 
аккомодации глаз, профилактики 
прогрессирования близорукости 
в домашних условиях и лечебных 
офтальмологических учреждениях.

Дизайн линзы был представлен на XIV Международной 
миопической конференции. Асиломар, Калифорния, США, 2013 г.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛУЙС-ОПТИКА»

ООО «Оптик Мекк»
• Москва, 127254, Огородный пр-д., 20А, стр. 3
• тел./факс: (495) 799-90-91, 792-53-60, 61, 62

График работы по рабочим дням 9:00 – 19:00
суббота 10:00 – 16:00; воскресенье – выходной

e-mail: info@luis-optica.ru,
www.luis-optica.ru

Филиалы:
• Санкт-Петербург, 191015, ул. Кирочная, д.53/46, лит Б, 

тел.: (812) 710-25-24, 70, 74, 275-69-60, 68
• Омск, 642024, ул. Лермонтова д. 24, 

тел.: (3812) 32-50-03, (3812) 53-57-86
• Пермь, 614036, ул. Мира д. 78А, 

тел.: (342) 221-52-68, 221-50-28
• Пятигорск, 357500, ул. 295 Стрелковой Дивизии д.13 корп 3, 

тел.: (8793) 32-53-10, 32-51-02
• Ростов-на-Дону, 31011, Халтуринский пер., д. 63, 

тел.: (863) 240-36-32; 8-909-10-41-64

• Екатеринбург, 620014 пр. Ленина д. 29, 
тел. (343) 358-11-29/30, 358-16-54/67

• Челябинск, 454016, г. Челябинск,  
ул. Университетская набережная, д. 24, 
тел. (351) 225-16-51


